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Уважаемые коллеги! 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Надеемся, что опубликованные в этом выпуске материалы наглядно демонстрирую-
щие вектор современного творческого поиска ученых в гуманитарной области, будут ин-
тересны и полезны широкому кругу читателей.  

 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала
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КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРАХ 
КАК СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КОНЦЕПТУАЛИЗИРОВАТЬ ЗНАНИЯ О МИРЕ 

В статье раскрывается понятие когнитивной метафоры как одной из форм концептуализации и 
репрезентации знаний, анализируется  механизм образования когнитивной метафоры, рассматриваются 
её разновидности в русском и английском языках. 

Ключевые слова: когнитивная метафора, сфера-источник, сфера-мишень, структурная метафо-
ра, онтологическая метафора, ориентационная метафора, метафора «канал связи/передача информа-
ции», контейнерная метафора, метафоры «конструирование».  

*** 

Как известно, центральное место в 
когнитивной лингвистике занимает про-
блема категоризации окружающей дейст-
вительности, поэтому резонно предполо-
жить, что метафора как проявление ана-
логовых возможностей человеческого ра-
зума  играет важную роль в процессе ре-
презентации знаний о мире. В связи с 
этим предпримем попытку исследовать 
метафору в концептуальном смысле, т.е. 
с точки зрения восприятия, классифика-
ции, категоризации и осмысления дейст-
вительности. 

По мнению американского ученого 
Дж. Джейнса, эволюция сознания связана 
со способностью  к метафоризации, и 
собственно метафора является способом 
расширения понимания мира, экспансии 
человеческого сознания [1, с. 10]. Дж. 
Лакофф и М. Джонсон придерживались 
мысли о том, что метафора не ограничи-
вается лишь сферой языка, а сами про-
цессы мышления человека в значитель-
ной степени метафоричны. Это значит, 
что метафора как феномен сознания про-
является и в мышлении, и в действии, т.е. 
«локус метафоры в мысли, а не в языке» 
[4, с. 390]. 

К схожим выводам приходят и оте-
чественные лингвисты. Так, Е.С. Кубря-
кова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац счи-
тают когнитивную метафору одной из 

форм концептуализации, когнитивным 
процессом, который выражает и форми-
рует новые понятия и без которого не-
возможно получение нового знания. Со-
ответственно, по своему источнику ког-
нитивная метафора отвечает способности 
человека улавливать и создавать сходство 
между разными индивидами и классами 
объектов [5, с. 201]. Э.В. Будаев полагает, 
что метафору в современной когнитиви-
стике принято определять как основную 
ментальную операцию, как способ позна-
ния, оценки и объяснения мира [3, с. 20]. 

Перечисленные определения дают 
основания утверждать, что метафора вы-
ходит за рамки собственно языковой сис-
темы, и её следует рассматривать как ре-
зультат взаимодействия  языка, мышле-
ния и, как следствие, культуры. 

Дж. Лакофф описал механизм обра-
зования когнитивной метафоры.  Так, в 
основе метафоризации лежит процесс 
взаимодействия между структурами зна-
ний, например фреймами, двух концепту-
альных доменов – сферы-источника (на-
блюдаемое мыслительное пространство, 
опыт непосредственного взаимодействия 
человека с окружающим миром) и сферы-
мишени (ненаблюдаемое мыслительное 
пространство). В результате однонаправ-
ленной метафорической проекции  струк-
турируется скрытое для наблюдения из-
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вне, а значит, менее понятное для окру-
жающих концептуальное пространство 
путем заимствования из сферы-источника 
в сферу-мишень, которая составляет 

сущность когнитивного потенциала ме-
тафоры [4, с. 400]. Попробуем предста-
вить данный механизм в виде обобщен-
ной схемы: 

 

 
Исходя из этого, по видам сфер-

источников и сфер-мишеней можно вы-
делить следующие типы когнитивной ме-
тафоры. 

Структурные метафоры, которые 
концептуализируют отдельные области 
путем переноса на них структурации дру-
гой области, тем самым описывают одно 
явление через другое: Their abiding 
passion is the unification of forces (Их по-
стоянная страсть – это слияние си-
лы)[7]; But friendship is the most elusive 
thing, isn't it?( Однако дружба – это ил-
люзия, не так ли?)[7]; Its mystery is its life 
(Жизнь – это загадка) [7]; Оказалось, 
что любовь – это боль, и в «Облаке» 
пусть преувеличенно, пусть экстрава-
гантно именно эта боль и сказалась [6];  
– Любая политика – грязь, – сказал он. – 
Мы с вами не политики [6]. Можно кон-
статировать, что в результате образова-
ния структурной метафоры наблюдаются 
«перекрещивания» значений слов, обо-
значающих чувства, воспринимаемые 
различными рецепторами – зрительно, 
слухом,  осязанием и т.д.  

Онтологические метафоры, катего-
ризирующие абстрактные сущности  пу-
тем очерчивания их границ в пространст-
ве или с помощью персонификации, т.е. 
представляют абстрактные явления (эмо-
ции, идеи) и действия, события как мате-
риальную, конкретную субстанцию: Our 

love is a wayside flower by the roads of the 
hurrying stars (Наша любовь – это цве-
ток у дороги под спешащими звездами) 
[7];  We were living on a shoestring all the 
time (Мы всегда жили впроголодь (на 
шнурок от ботинка – дословно)) [7];  
Кандидатам наук присвоили низшие 
статусы, в почете оказался офисный 
планктон[6]; «Офисный планктон (они 
же «канцелярские крысы», «овощи») – 
это обширная категория неудачников, 
паразитирующая на рабочем месте и 
представляющая собой винтик в меха-
низмах управления, учета, бухгалтерии, 
финансов [6].  

Онтологические метафоры пред-
ставляют собой способ обозначения яв-
ления, его количественную и качествен-
ную характеристику. Метафоры данной 
группы используются для постижения со-
бытий, действий, занятий и состояний, 
они образно моделируют реальные ситуа-
ции: события и действия метафорически 
осмысливаются как объекты, занятия – 
как вещества, состояния – как вместили-
ща [1, с. 34].  

Метафоры «канал связи/передача 
информации», которые представляют 
процесс коммуникации как движение 
смыслов, «наполняющих» языковые вы-
ражения (вместилища), по «каналу», свя-
зывающему говорящего и слушающего, 
т.е. языковые выражения представляют 

Сфера-источник 
(наблюдаемое 
мыслительное 
пространство) 

  Сфера-мишень 
(ненаблюдаемое 
мыслительное 
пространство) 

Сфера-источник 
(наблюдаемое 
мыслительное 
пространство) 

  Сфера-мишень 
(ненаблюдаемое 
мыслительное 
пространство) 
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собой контейнеры, в которые в процессе 
коммуникации помещается информация, 
представленная в виде мыслей, сужде-
ний: Journalists who refuse toe the line to 
will have to be sacked (Журналисты, ко-
торые отказываются придерживаться 
общепринятой политики (не ходят по 
линии – дословно), будут изгнаны) [7];  
Не attacked every weak point in my 
argument (Он раскритиковал (атаковал – 
дословно) каждую сомнительную идею в 
моих аргументах) [7];Униженная и раз-
ворованная страна, малиновые пиджаки 
и золотые цепи на бычьих шеях, невы-
плаченные зарплаты [6]; В офисах жизнь 
затихает — «белые воротнички» ухо-
дят в летние отпуска [6]. 

Ориентационные метафоры, струк-
турирующие несколько областей и за-
дающие общую для них систему концеп-
туализации, связаны с ориентацией в 
пространстве, с противопоставлениями 
типа «вверх-вниз», «внутри-снаружи»: 
And now he has been put down, made to 
seem anti-Semitic (И сейчас его унизили, 
сделали так, чтобы он казался антисе-
митом) [7]; Compared to my friends, I'm 
less up and down in my mood states (По 
сравнению со своими друзьями, я то ве-
села, то печальна) [7]; She will send her 
best men down (Она отвергнет самых 
лучших мужчин) [7]. 

В настоящее время ориентационные 
метафоры (если мы говорим об англий-
ском языке) чаще употребляются в усто-
явшихся выражениях up and down, to be 
up, to be down, потерявших свою образ-
ность из-за частого употребления и за-
фиксированности в словарях. Речевая 
практика показывает, что ориентацион-
ные метафоры имеют четкое соотноше-
ние с оценкой действительности говоря-
щим. Так,  связанные с идеей верха, несут 
положительную оценку (I am up – мне 
хорошо, я нахожусь в привилегированном 
положении), понятие низа, напротив, свя-
зано с отрицательной коннотацией (She 
put him down – она его унизила, сделала 
ему больно). Думается, что говорить о 
присутствии таковых метафор в русском 

языке не имеет смысла, поскольку нет 
морфологических маркёров (к примеру, 
предлоги up  и down в английском языке), 
которые могут раскрыть имплицитный 
смысл метафоры, а главное, сконструи-
ровать ее. 

Контейнерные метафоры представ-
ляют смыслы как «наполнения контейне-
ров» (конкретных языковых единиц). Ме-
тафоры данной группы представлены 
двумя типами: либо человек является не-
ким пространством, в котором могут на-
ходиться абстрактные понятия: «You are 
my sunshine,» - he sang and up-ended the 
bottle («Ты мой солнечный лучик», – про-
пел он и «прикончил» бутылку) [7]; Они 
сошлись. Волна и камень, Стихи и про-
за, лед и пламень Не столь различны 
меж собой [6], либо он сам находится 
внутри некоего объема (состояния, эмо-
ции, чувства, абстрактные понятия света, 
тьмы и т.д). 

Метафоры «конструирования», ко-
торые представляют смысл крупных ре-
чевых произведений как «конструкцию» 
из более мелких смыслов. Данный тип 
метафоры реализуется чаще всего в гени-
тивных словосочетаниях или в сочетании 
существительного с определением: His 
passion is as boundless as it is evil (Его 
страсть настолько же безгранична, на-
сколько и зла) [7]; Конечно, все это от-
нюдь не означает, что Обама холодный, 
калькулирующий политик, прикинувшийся 
любящим отцом; такой вот волк в 
овечьей шкуре, покушающийся на 
Красную Шапочку [6]; Об этом книга 
стихов Владимира Кострова, об этом 
его «песня», в этом общем звучании ясно 
различима и мелодия любви к женщине, 
любви бережной, богохранимой [6]. 

Как показывают примеры, когнитив-
ный феномен – метафора – возникает в 
результате взаимодействия двух смысло-
вых комплексов: содержания, или источ-
ника, и оболочки, или цели. Это в свою 
очередь означает, что когнитивная мета-
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фора позволяет нам понимать довольно 
абстрактные или имплицитные сущности 
в терминах более конкретных, экспли-
цитных вещей, а «когнитивность» мета-
форы состоит в её функции концептуали-
зации, структурирования мира, а также 
интеграции опыта. Данные факты свиде-
тельствуют о том, что  когнитивная ме-
тафора является ключевой для формиро-
вания именно языковой картины мира, 
поскольку связывает систему ценностей, 
укоренившихся в культуре. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АССОЦИАТИВНЫХ ПОЛЕЙ «ВЕЖЛИВЫЙ»/«ВЕЖЛИВАЯ»  

В статье рассматриваются ассоциативные поля «вежливый»/«вежливая». Сравнительный анализ 
ассоциатов, составляющих эти поля, позволяет приблизиться к культурным и этническим смыслам и 
точнее раскрыть структуру и содержание концепта «вежливость».   

Ключевые слова: концепт, ассоциативное поле, ассоциативный эксперимент, вежливость. 
***

Одной из наиболее разработанных 
техник психолингвистического анализа 
семантики является ассоциативный экс-
перимент. Данный метод направлен на 
исследование вербальных репрезентантов 
содержания сознания и позволяет обна-
ружить специфически отраженную в го-

лове индивида «системность действи-
тельности» [1, с. 6]. Свободный ассоциа-
тивный эксперимент c регистрацией пер-
вичного ответа [3, с. 5] часто использует-
ся в исследованиях для установления 
структуры и содержания концепта. 
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При рассмотрении структурно-

содержательной специфики концепта 
вежливость для нас было важно после-
довательно рассмотреть реакции не толь-
ко на стимул вежливость, но и на его 
словоформы (вежливый и вежливая). В 
нашей статье мы представим сравнитель-
ный анализ ассоциативных полей, обра-
зованных из ответов респондентов на 
стимулы «вежливый» и «вежливая».  

В эксперименте добровольно приня-
ли участие 208  носителей русского язы-
ка, возраст которых варьируется в преде-
лах 17–45 лет. Определяющим при выбо-
ре информантов для нас был тот факт, 
что к 17–25 годам «становление языковой 
личности в основном завершается, и, зна-
чит, в ассоциациях находит отражение 
сформировавшаяся языковая способность 
участника эксперимента» [2, с. 192]. Не-
маловажно и то, что, по мнению        
Ю.Н. Караулова, относительная стабиль-
ность языковой способности носителей 
языка (в частности, словарный запас, 
ценностные и прагматические установки, 
формально-комбинаторные возможности) 
может служить основой для характери-
стики массового сознания в российском 
обществе на ближайшие 20– 30 лет, т.е. 
на период, когда нынешние испытуемые 
будут составлять активное ядро общества 
[2, с. 192]. 

Реакции с наиболее высоким индек-
сом частотности составляют ядро ассо-
циативного поля. Ассоциаты, приведен-
ные немногими или единичными участ-
никами эксперимента, образуют его пе-
риферийную зону. Уделяя внимание 
прежде всего ядерным зонам, которые 
помогают выявить наиболее стабильные 
составляющие языкового сознания носи-
телей русской культуры, «нужно не от-
брасывать единичные ассоциативные ре-
акции, а внимательно их изучать, отвечая 
на вопрос, насколько они актуализируют 
структуру ядра значения. Какие страте-
гии ассоциирования затрагивают это ядро 

и в перспективе могут изменить психоло-
гическое значение, а значит задать иное 
содержание сознания? Какие ассоциаты 
являются отражением глубоко индивиду-
альных, периферических для психологи-
ческого значения ассоциаций?» [4, с. 287]. 

Не останавливаясь на подробностях 
проведения эксперимента, перейдём к 
описанию полученных результатов. Ас-
социативное поле, составленное из реак-
ций на стимул вежливый выглядит сле-
дующим образом: человек 48, культур-
ный 10, мужчина 9, добрый 7, воспитан-
ный 7, мальчик 6, учтивый 5, отказ 5, ре-
бёнок 4, джентльмен 3, друг 3, заботли-
вый 3, приятный 3, сотрудник 3, учитель 
3, аккуратный 2, воспитание 2, гражда-
нин 2, кавалер 2, парень 2, педагог 2, по-
купатель 2, порядочный 2, работник 2, 
студент 2, уважительный 2, характер 2, 
актуальный, благородный, водитель, во-
прос, воспитанность, воспитатель, го-
лубой, диалог, дурак, за маской, знако-
мый, идеальный, интеллигент, искрен-
ность, кондуктор, культура, манера, ми-
лый, милиционер, молодец, молодой чело-
век, муж, мягкий, надёжный, не грубиян, 
обходительный, он, ответственный, от-
крытый, подход, поступок, почтитель-
ный, приветливый, продавец, противный, 
прохожий, редко, сантехник, сдержан-
ный, собеседник, сосед, старик, стервец, 
странность, товарищ, улыбка, умеет 
уступить место, умеющий себя вести, 
умный, услужливый, ученик, хорошо по-
нимающий человек, хозяин, чувство так-
та 1.   

По аналогии с РАС внесем следую-
щие количественные показатели 
208+81+8+54,  где первая цифра указыва-
ет на общее число реакций, вторая – на 
число разных реакций, третья – на число 
отказов испытуемых и четвертая – на 
число единичных реакций.  

Отказы составили 4 % от общего ко-
личества реакций. 
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Полученные реакции на слово-

стимул вежливый можно распределить 
по следующим группам:  

1) носитель данного качества (веж-
ливости): человек 50, мужчина 9, мальчик 
6, ребёнок 4, джентльмен 3, друг 3, со-
трудник 3, учитель 3, гражданин 2, ка-
валер 2, парень 2, педагог 2, покупатель 
2, работник 2, студент 2, водитель, вос-
питатель, знакомый, интеллигент, кон-
дуктор, милиционер, молодой человек, 
муж, он, продавец, прохожий, сантех-
ник, собеседник, сосед, старик, товарищ, 
ученик, хозяин – 113 ассоциатов (54 %); 

2) понятийные ассоциации: культур-
ный 11, воспитанный 7, учтивый 5, за-
ботливый 3, аккуратный 2, воспитание 
2, порядочный 2, уважительный 2, вос-
питанность, искренность, культура, ма-
нера, мягкий, надёжный, не грубиян, об-
ходительный, ответственный, откры-
тый, почтительный, приветливый, 
сдержанный, умный, услужливый, чувст-
во такта – 50 ассоциатов (24,5 %); 

3) операциональные реакции: умеет 
уступить место, умеющий себя вести – 
2 ассоциата (1 %); 

4) эмотивно-оценочные реакции: до-
брый 7, приятный 3, актуальный, благо-
родный, дурак, идеальный, милый, моло-
дец, противный, редко, стервец, стран-
ность, хорошо понимающий человек – 21 
ассоциат (10 %); 

5) представления: голубой, за мас-
кой, улыбка – 3 реакции (1,5 %); 

6) формально-грамматические ассо-
циации: отказ 5, характер 2, вопрос, 
диалог, подход, поступок – 11 реакций   
(5 %).  

Обратимся к реакциям на слово-
стимул вежливая: девушка 26, женщина 
18, дама 16, девочка 15, особа 13, куль-
турная 10, воспитанная 7, бабушка 5, 
просьба 5, улыбка 5, обходительная 3, 
собака 3, воспитанный 2, доброта 2, до-
брая 2, культура 2, мама 2, подруга 2, 
приятная 2, продавщица 2, соседка 2, 

старушка 2, студентка 2, умная 2, учти-
вая 2, благородство, ворона, воспитание, 
гейша, грубый, доброжелательная, до-
мохозяйка, заботливая, здоровается, 
кассир, киска, консультант, красивая, 
личность, льстивая, мать, мамаша, ми-
лая, мудрая, натура, не грубиянка, няня, 
обслуга, обходительность, она, особен-
ность, отзывчивая, открытая, порядоч-
ная, постоянно улыбается, правильно, 
продавец, редко, родная, секретарь, спа-
сибо, тётка, тётушка, тётя, толе-
рантная, уважение, уважительная, 
умеющая себя вести, уступчивая, учени-
ца, учительница, чувство такта, я 1; 
(208+74+10+49). 

Отказы составили 5 % от общего 
числа реакций. Полученные ответы рас-
пределим по группам:  

1) носитель данного качества (веж-
ливости): девушка 26, женщина 18, дама 
16, девочка 15, особа 13, бабушка 5, мама 
2, подруга 2, продавщица 2, соседка 2, 
старушка 2, студентка 2, гейша, домо-
хозяйка, кассир, консультант, личность, 
мать, мамаша, няня, обслуга, она, прода-
вец, секретарь, тётка, тётушка, тётя, 
ученица, учительница, я – 123 ассоциата 
(59 %); 

2) понятийные ассоциации: культур-
ная 10, воспитанная 7, обходительная 3, 
умная 2, воспитанный 2 культура 2, уч-
тивая 2, воспитание, грубый, доброже-
лательная, заботливая, мудрая, не груби-
янка, обходительность, особенность, 
отзывчивая, открытая, порядочная, спа-
сибо, толерантная, уважительная, ус-
тупчивая – 43 ассоциата (20,5 %); 

3) операциональные реакции: здоро-
вается, постоянно улыбается, умеющая 
себя вести – 3 ассоциата (1,5 %); 

4) эмотивно-оценочные реакции: 
доброта 2, добрая 2, приятная 2, благо-
родство, красивая, льстивая, милая, пра-
вильно, редко – 12 ассоциатов (6 %); 
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5) представления: улыбка 5, собака 

3, ворона, киска, родная – 11 ассоциатов 
(5 %); 

6) формальные ассоциации: натура, 
просьба 5 – 6 ассоциатов (3 %).  Срав-
ним реакции испытуемых на стимулы 
вежливая и вежливый. В первой группе 

наблюдается небольшое количественное 
расхождение. Многие ассоциации на сло-
во-стимул вежливая с когнитивным при-
знаком «носитель качества» имеют соот-
ветствия с реакциями на стимул вежли-
вый, что отображено в таблице 1. 

Таблица 1  

Количественное сопоставление группы реакций "носитель качества" 

Реакции на стимул  
«вежливая» 

Коли-
чество 

Реакции на стимул  
«вежливый» 

Коли-
чество 

девушка 26 парень 2 
женщина 18 мужчина 9 
дама 16 кавалер 2 
девочка 15 мальчик 6 
студентка 2 студент 2 
подруга 2 друг, товарищ 3, 1 
ученица 1 ученик 1 
учительница 1 учитель 3 
продавщица 2 продавец 1 
соседка 2 сосед 1 
старушка 2 старик 1 
она 1 он 1 

 
Количество ассоциатов «носитель 

качества» на стимул вежливая (86) мно-
гократно превосходит число реакций на 
стимул вежливый (33), что может свиде-
тельствовать о том, что в сознании носи-
телей русского языка вежливое поведе-
ние устойчиво ассоциируется с предста-
вителями женского пола. Это подтвер-
ждается и при рассмотрении ассоциаций, 
не имеющих соответствий и не объекти-
вирующих когнитивный признак «про-
фессиональная принадлежность»: 26 ре-
акций на стимул вежливая указывают на 
лиц женского пола (особа 13, бабушка 5, 
мама 2, мать, мамаша, тётка, тётуш-
ка, тётя, я), и всего 9 реакций, данных 
на стимул вежливый, указывают на лиц 
мужского пола (джентльмен 3, знако-
мый, интеллигент, молодой человек, 
муж, прохожий). 

Целый ряд ответов на стимулы веж-
ливый/вежливая подчёркивают значи-
мость вежливости как профессиональной 

категории: сотрудник 3, учитель 3, педа-
гог 2, работник 2, студент 2, водитель, 
воспитатель, кондуктор, милиционер, 
продавец, сантехник, ученик студентка 2, 
продавщица 2, гейша, домохозяйка, кас-
сир, консультант, няня, обслуга, прода-
вец, секретарь, учительница – 32 ассо-
циата.  

Эмотивно-оценочных реакций на 
стимул вежливая было дано практически 
в два раза меньше, чем на стимул вежли-
вый. Прежде всего, как и в ответах на 
стимул вежливый, определяющими эмо-
тивно-оценочными ассоциациями явля-
ются доброта, добрая, приятная. Реак-
ция регулятивного плана редко, возмож-
но, свидетельствует о том, что вежливое 
поведение, к сожалению, не является об-
щепринятой нормой в сознании россиян. 

Ассоциации-представления имеют 
одинаковое количественное наполнение 
(по 5 %), однако отличаются качественно. 
Несколько реакций на стимул вежливая – 
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зоонимы (собака, ворона, киска), обуслов-
ленные в основном культурологически. 

Формальных ассоциаций дано боль-
ше на стимул вежливый, причём можно 
наблюдать следующие соответствия: 
просьба (5) – отказ (5), натура (1) – ха-
рактер (2).    

Рассматривая группу понятийных 
реакций, обратим внимание, что практи-
чески все неединичные реакции, за ис-
ключением одной (аккуратный), пред-
ставлены парными словоформами одних и 

тех же лексем (табл. 2). Ассоциат акку-
ратный не имеет соответствия, что можно 
объяснить гендерным характером этой ас-
социации. Следить за порядком в быту –  
в большей степени женская социальная 
роль, поэтому отсутствие аккуратности, 
опрятности может расцениваться женщи-
нами как проявление неуважения, грубо-
сти по отношению к ним. Аккуратный 
человек, соблюдающий приличия в быту, 
напротив, может считаться вежливым. 

Таблица 2 
Сопоставление понятийных ассоциатов при предъявлении стимулов  

вежливая / вежливый 

Реакции на стимул  
«вежливая» 

Коли- 
чество 

Реакции на стимул  
«вежливый» 

Коли- 
чество 

культурная 10 культурный 11 
воспитан (-ая,-ый) 9 воспитанный 7 
обходительная 3 обходительный 1 
умная 2 умный 1 
уважительная 1 уважительный 2 
учтивая 2 учтивый 5 
заботливая 1 заботливый 3 
порядочная 1 порядочный 2 
культура 2 культура 1 
воспитание 1 воспитание 2 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно 

констатировать, что культура/культур-
ность, воспитание/воспитанность, уч-
тивость являются ядерными компонен-
тами структуры концепта вежливость. К 
ближней периферии будут относиться 
такие компоненты, как обходительность, 
заботливость, порядочность, уважение 
и ум. Рефлексивный характер вежливости 
подчёркивается в таких реакциях, как 
умеющий себя вести, умеющая себя вес-
ти, здоровается, приветливый, уступчи-
вая, умеет уступить место, чувство 
такта, то есть вежливость рассматрива-
ется как умение, причём подчёркивается 
поведенческий фактор. Отсутствие гру-
бости и фальши также ассоциируются с 
вежливым поведением, что проявляется в 
реакциях искренность, открытый, от-
крытая, не грубиян, не грубиянка, поря-
дочный, порядочная.   

Таким образом, сравнительный ана-
лиз ассоциативных полей «вежливый»/ 
«вежливая» позволяет приблизиться к 
культурным и этническим смыслам и 
точнее раскрыть структуру и содержание 
концепта «вежливость». Этот факт свиде-
тельствует о необходимости учитывать и 
анализировать реакции на различные 
словоформы имени исследуемого кон-
цепта.   
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
АНГЛИЙСКОЙ ФОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ) 

В статье рассматриваются основные синтаксические модели английских эллиптических терминов 
подъязыка фототехники; проводится анализ причин и целесообразности внедрения эллиптических сино-
нимов. 
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***

Терминологические системы суще-
ствуют в пределах общелитературного 
языка на правах самостоятельных под-
систем. Такое положение терминологий 
обусловливает, с одной стороны, извест-
ную свободу в их развитии и даже воз-
можность влияния на общелитературный 
язык: специальная терминология в сово-
купности служит постоянным источни-
ком обогащения словарного состава язы-
ка. С другой стороны, являясь частью 
общелитературной лексики и в значи-
тельной степени беря из нее истоки, тер-
минология не может изолироваться от 
законов и процессов развития и функ-
ционирования общего языка. Язык дает 
материал для терминологий, но он же на-
вязывает им принципы своей организа-
ции. Поэтому в терминологии имеют ме-
сто, хотя и со своими особенностями, 
почти все те лексико-семантические про-
цессы, которые характеризуют лексику 
вообще [2]. Так, системные отношения 
синонимии, являющиеся характерными 

чертами общеязыковой лексико-семанти-
ческой парадигматики, проникают в спе-
циальные терминологии, несмотря на то, 
что синонимические связи в рамках тер-
минологических систем оцениваются как 
недостатки. 

Как показывает наше исследование, 
72,2% английских терминов рассматри-
ваемого подъязыка фототехники вступа-
ют в синонимические отношения, причем 
около трети из них имеют свыше 5 сино-
нимов, а в отдельных случаях для обо-
значения одного понятия используется от 
10 до 15 различных лексических единиц. 

Причины возникновения синонимии 
в фототехнической терминологии, как и в 
научно-технической терминологии в це-
лом, весьма разнообразны, но несомнен-
но, что одной из важнейших причин яв-
ляется то, что первоначально построен-
ный термин оказывается слишком длин-
ным, и «чем чаще приходится опериро-
вать с каким-либо понятием, тем боль-
шим бременем является длиннота терми-
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на» [4, с.16]. На практике ключом к ре-
шению этой проблемы является создание 
кратких вариантов громоздких терминов. 
Это объясняет широкое распространение 
в рассматриваемом семантическом поле 
морфолого-синтаксической вариантно-
сти, представленной эллиптическими, аб-
бревиатурными, композитными и усе-
ченными вариантами терминологических 
словосочетаний и сложных терминов. 
Термины, имеющие краткие варианты, 
составляют 49,8% от общего числа рав-
нозначных терминологических единиц. 

Наиболее широко применяемым 
способом получения необходимой крат-
кости термина в исследуемом семантиче-
ском поле является эллипсис. Термины, 
имеющие эллиптические варианты, со-
ставляют 64,2% от общего количества 
терминов, имеющих краткие варианты. 

Сопоставительный анализ полных и 
эллиптических терминов позволил выде-
лить две группы эллиптических вариан-
тов. В первую входят сокращения, полу-
ченные в результате пропуска ядерного 
компонента словосочетания. Они относи-
тельно немногочисленны и составляют 
около трети от общего числа эллиптиче-
ских вариантов 

Этот тип эллиптической вариантно-
сти не является прерогативой терминов, 
имеющих какую-либо определенную 
структурную организацию. Так, 29 тер-
минов являются двухкомпонентными ат-
рибутивными словосочетаниями. В по-
давляющем большинстве случаев их пре-
позиционное определение выражено 
именем существительным: zoom lens – 
zoom;spot light – spot; bellows attachment – 
bellows;colorburst filter – color-
burst;rangefinder camera – rangefinder. 

Нами также были обнаружены не-
сколько эллиптических вариантов, обра-
зованных на основе терминов с аббревиа-
турным определением: FLD filter – FLD; 
FL-B filter – FL-B. 

Только в трех случаях в роли опре-
деления выступает имя прилагательное, 
которое в эллиптическом варианте соот-
ветствующего термина сохраняет свою 

форму, но меняет грамматическую кате-
горию, приобретая предметное значение, 
что позволяет ему выражать значение 
всего сочетания: compact camera – com-
pact; macro lens – macro;telephoto lens – 
telephoto. 

Остальные 39 терминов представле-
ны трех-, четырех- и пяти-компонен-
тными словосочетаниями: power bracket 
unit – power bracket; prism lens attachment – 
prism lens; wide angle lens – wide angle; 
right angle finder attachment – right angle 
finder. 

Вторая группа эллиптических вари-
антов объединяет краткие термины, полу-
ченные в результате опущения атрибу-
тивного компонента или элемента состав-
ного атрибутивного комплекса термина-
словосочетания: underwater camera hous-
ing – camera housing; polaroid film back – 
polaroid back; ultra-wide angle lens – ultra-
wide lens; dual color filter – dual filter. 

Проведенный анализ позволил на-
глядно убедиться в том, что основным 
фактором, обуславливающим возмож-
ность образования устойчивых, внекон-
текстных эллиптических вариантов этого 
типа является присутствие в структуре 
исходных полных терминов плеонастиче-
ских элементов, которые могут быть 
опущены без изменения значения полу-
ченных таким образом новообразований. 
Исследование показало также, что при-
чины возникновения семантической из-
быточности определенных компонентов 
неоднородны. 

Плеоназм характерен для терминов-
словосочетаний, ядру которых последо-
вательно подчинены определения, нахо-
дящиеся в родовидовых отношениях. В 
этом случае определение, выражающее 
родовой признак, может быть опущено. 
Так, термин monorail view camera обозна-
чает монорельсовую широкоформатную 
камеру. Но поскольку только широко-
форматные камеры могут подразделяться 
на монорельсовые (monorail) и двухрель-
совые (baseboard), терминоэлемент view 
можно опустить, при этом оставшееся 
определение совместит в себе как видо-
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вой, так и родовой признаки обозначае-
мого предмета. 

Еще одним примером совмещения 
видового и родового признаков в резуль-
тате эллипсиса служат варианты autofo-
cus lens with a built-in motor – lens with a 
built-in motor. В настоящее время автофо-
кусные объективы подразделяются на 
объективы с приводом АФ и без привода. 
Следовательно, постпозиционное опре-
деление в рассматриваемом термине ука-
зывает на видовой признак, а препозици-
онное определение – на родовой, и может 
быть опущено. 

В ряде случаев плеоназм является 
результатом использования нескольких 
однотипных, соподчиненных ядерному 
компоненту определений, характери-
зующих объект с разных сторон, хотя 
каждое из них, взятое в отдельности, 
уже выражает необходимый и достаточ-
ный признак, отличающий данное поня-
тие от ему подобных. Появление таких 
терминов вызвано, очевидно, абсолюти-
зацией нормы точности термина, кото-
рая требует фиксации в наименовании 
таких характерных признаков, которые 
позволяли бы безошибочно дифферен-
цировать называемый объект от всех 
других, сходных и несходных объектов 
иного рода [3]. 

Избыточную точность обозначения 
можно, в частности, обнаружить в тер-
мине macro ring flash. Здесь, во-первых, 
плеонастическим является терминоэле-
мент ring, поскольку все вспышки, при-
меняемые для макрофотографии, имеют 
осветительный элемент в форме кольца. 
Во-вторых, поскольку кольцевые вспыш-
ки используются исключительно для 
макрофотографии, в равной степени пле-
онастическим оказывается и терминоэле-
мент macro. Это обусловило появление у 
полного термина macro ring flash двух 
равноценных эллиптических вариантов: 
macro flash и ring flash, оба из которых 
активно используются в современных 

публикациях по фототехнике для обозна-
чения соответствующего понятия. 

К этому типу эллиптических вариан-
тов весьма близко, на наш взгляд, при-
мыкают сокращения, полные варианты 
которых содержат определения, указы-
вающие на неотъемлемый, обязательный 
для данного предмета, и поэтому не тре-
бующий выражения признак. В этой свя-
зи уместно будет привести слова 
Г.О. Винокура, отметившего, что «фак-
тически целый ряд точных и давно во-
шедших в прочный научный обиход тер-
минов вовсе не передает сразу непремен-
но всей суммы идей, заложенных в соот-
ветствующих понятиях. Очень часто де-
тальные стороны идеи как бы вбираются 
в себя, всасываются основным словом 
термина» [1, с.51]. 

Так, эллиптический вариант 
barndoors (шторки) не выражает ничего 
иного, чем более развернутый термин 
folding barndoors. Шторки представляют 
собой разновидность ограничителя пучка 
световых лучей. Принцип действия этого 
устройства заключается в том, что кры-
лья шторок могут передвигаться (скла-
дываться), перекрывая световой луч в 
большей или меньшей степени. Из этого 
следует, что терминоэлемент folding яв-
ляется избыточным в термине folding 
barndoors. 

Особо следует отметить эллиптиче-
ские варианты, образованные на основе 
терминов, которые содержат «паразит-
ные» слова, необоснованно удлиняющие 
термин. Нами были обнаружены два при-
мера таких вариантных пар: slip-in type 
filter – slip-in filter,  screw-in type filter – 
screw-in filter. 

Сопоставление структурно-семанти-
ческой организации исследуемых полных 
и кратких вариантов терминов показало, 
что наличие эллиптических вариантов, 
образованных с помощью пропуска оп-
ределяющего компонента или отдельных 
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составляющих атрибутивного комплекса, 
характерно не только для тавтологиче-
ских терминов. Мы также обнаружили 
эллиптические варианты, полученные в 
результате эллипсиса компонентов, не 
являющихся лексически избыточными. 
Такие термины оказываются, как прави-
ло, недостаточно строгими в смысле точ-
ности и наглядно иллюстрируют проти-
воречия, существующие между требова-
ниями норм краткости и точности терми-
на. Так, пропуск одного из компонентов 
терминологического словосочетания мо-
жет привести, как показывает анализ, к 
появлению неполнозначных терминов с 
весьма расплывчатым значением, что 
можно обнаружить на примере вариант-
ной пары lens reversing ring – reversing 
ring. Исходный термин lens reversing ring 
используется для номинации приспособ-
ления, предназначенного для установки 
объектива на корпусе фотоаппарата зад-
ней линзой вперед, т.е. в перевернутом 
положении. Очевидно, что элемент lens, 
входящий в атрибутивный комплекс lens 
reversing, несет большую смысловую на-
грузку, указывая на существенный при-
знак, выделяющий данное понятие. По-
этому пропуск этого элемента лишает эл-
липтический вариант reversing ring необ-
ходимой конкретности и затемняет суть 
обозначаемого понятия. 

В других случаях в результате эл-
липсиса происходит перенос признака с 
одного понятия на другое. Например, в 
термине soft focus filter элемент  soft под-
чинен компоненту focus, в то время как в 
эллиптическом варианте soft filter он ха-
рактеризует непосредственно фильтр.  

Нельзя не отметить, что такие эл-
липтические варианты в известной сте-
пени проигрывают по сравнению с пол-
ными терминами в точности обозначе-
ния, т.к. их буквальное значение не соз-
дает достаточно четкого представления о 

самом понятии. Если полные термины, 
как видно из приведенных примеров, по-
строены на основе прямых признаков, то 
их эллиптические варианты оказываются 
составленными на основе признаков кос-
венных, т.е. примыкающих к содержанию 
понятия, находящихся с ним в некоторой 
связи. Как следствие этого, понятийное 
значение таких эллиптических вариантов 
не может быть выведено непосредст-
венно из их лексического значения. 

Указанные недостатки эллиптиче-
ских вариантов этого типа, тем не менее, 
допускают положительное решение во-
проса о целесообразности их применения 
в фототехнической терминологии, если 
такой эллипсис не служит причиной 
практических ошибок, т.е. в рас-
сматриваемой системе понятий ничего 
более этими терминами не обозначается, 
а также применительно к тем эллиптиче-
ским вариантам, для которых характерна 
высокая степень внедрения в терми-
нологию. 
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***

Максим Горький писал: «В народ-
ном творчестве скрыты беспредельные 
богатства… Только тут можно изучить 
родной язык, а он у нас богат и славен… 
Вникайте в прелесть простонародной ре-
чи, в строение фразы в песне… Вникайте 
в творчество народное, это здорово, как 
святая вода ключей горных, подземных, 
сладких струй. Держитесь ближе к на-
родному языку, ищите простоты, кратко-
сти, здоровой силы, которая создает об-
раз двумя-тремя словами» [8]. Диалект-
ные слова, каждое из которых – отпеча-
ток русского духа, отражая картину вос-
приятия мира носителями языка, являют 
собой бесценный кладезь, постепенно ис-
сякающий, и наша задача, наш долг – ус-
петь обнаружить и сохранить это богат-
ство для будущих поколений. Именно «в 
слове аккумулируются особенности вос-
приятия мира, хранится и передаётся из 
поколения в поколение исторический 
опыт народа, его генетическая память» 
[1, с. 6].  

На сегодняшний день особый инте-
рес представляет пока ещё малоизучен-

ный пласт лексики материальной культу-
ры как основы культуры вообще. Мате-
риальные компоненты играют важную 
роль в жизни русского народа, несут в 
себе символическую и мифическую на-
полненность. С одной стороны, они вы-
полняют утилитарную функцию, с дру-
гой, они наделены ритуальным характе-
ром.  

Специфика функционирования 
предмета заключена в особом обращении 
действующего лица с тем или иным 
предметом, что способствует  усилению 
символических, сакральных характери-
стик этого предмета.  

Вещь изготавливалась самим вла-
дельцем и была его принадлежностью, 
представляла собой вполне самостоя-
тельное, живое существо, наделенное 
своими характером и наклонностями. 
Форма вещи, ее материал, хозяйственные 
функции вызывают множество ассоциа-
ций, вещь вплетена в сложную систему 
разнообразных символических связей. 

Ритуальная функция вещей не в том, 
чтобы сообщить какую-то информацию, а 
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в том, чтобы оказать воздействие на че-
ловека и окружающий мир, дать выход 
накопившимся эмоциям. Символическое 
значение вещей заметнее всего в ритуа-
лах. 

Являясь материальными компонен-
тами, культовые предметы, кухонная ут-
варь отражают первобытные верования, 
христианские традиции, социально-
бытовые и культурные отношения сла-
вян. 

Наименее изученными с лингво-
культурологической и структурно-
семантической точек зрения в курских 
говорах являются лексемы с номинацией 
кухонной утвари. Данная статья пред-
ставляет собой попытку описать струк-
турно-семантический компонент указан-
ных лексических единиц. 

В содержательной стoрoне диалект-
ных наименований кухонной утвари вы-
деляются семантические признаки, 
oбoзначающие форму предмета, назначе-
ние предмета, отношение ко времени, 
функциональную принадлежность. 

В наименованиях, называющих 
предметы кухонной утвари, значимым 
становится мотивирующий признак, ак-
туализирующий сему «форма» (косырь – 
«нож с лезвием изогнутой, косой фор-
мы»; круг, кружок – «разделочная доска 
круглой формы»; рогаточка, рогулечка – 
«мутовка в виде палочки с разветвлением 
в форме рогов»; колпачок – «цедилка ко-
нусообразной формы для процеживания 
молока»; рогачик, рогатик, рогульки, ро-
гатулина – «ухват» и др.). Использование 
данных лексем можно проследить в сле-
дующих примерах: Касырь – он нужен в 
хазяйстве, вот мясъ ръзрубить, если на-
да (Курская обл., п. Конышевка); Прини-
си рагатащку, я квас атабью  (Курская 
обл., п. Медвенка); А я творъх пъдварю, а 
патом у калпачок, и дюж хърашо атика-
ить (Курская обл., п. Конышевка); Рага-
щик малинький сламался, нечим чугунок 
дастать (Курская обл., п. Пристень). 

Благодаря прозрачной внутренней 
форме и активному использованию 
предметов в быту можно выделить лек-
семы с номинацией кухонной утвари, мо-
тивированные назначением предмета: 
кашник – «небольшой горшок для каши», 
мучник – «большая плетеная коробка или 
кадка для хранения муки», пирожница – 
«круглая глиняная форма для выпечки 
пирогов; большое блюдо для пирогов», 
солянка – «сосуд для держания и подачи 
соли на стол». Данные лексемы исполь-
зуются на территории Хомутовского, Че-
ремисиновского, Горшеченского и Ко-
нышевского районов Курской области: 
Накладай сабе ис кашника, еси хочишь в 
абычную тарелщку (п. Хомутовка); 
Нискъя я стала, дастань мучник съ дру-
гай полки  (п. Черемисиново); Была у мя-
не и пирожница и маслабойка (п. Гор-
шечное);  У тои салянки крышичка па-
терялася (п. Конышевка). 

Лексема, мотивированная по отно-
шению ко времени, выражается словом 
ночник. В курских говорах данная лексе-
ма употребляется в значении  «посуда, в 
которой оставляют на ночь молоко, сме-
тану, творог». Форма и объем сосуда за-
висели от того, что в нем хранилось. Час-
то из-за отсутствия специально изготов-
ленной емкости ночником называли лю-
бой сосуд, в котором оставляли на ночь 
молочные продукты.  

Лексемы, мотивированные функ-
циональной принадлежностью, представ-
ляют собой отглагольные образования: 
билка, держалень, держак, каталка, ка-
ток, колыч, мешалка, мялка, помазка, 
подхват, разливальник, раскатка, тол-
кач, толкун, толкушка, толпушка, ухват, 
цедилка, черпалка. Ниже приведены при-
меры, иллюстрирующие использование 
данных лексем на территории Курской 
области: 

Тесть для пирагов билкъи катали (с. 
Черемошки). 
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Зделаи диржалинь нъ ямки, а то 

етът увесь абгарел (п. Конышевка). 
Диржак лёхкий, харошый, из бирёзъ-

вьвъ отвала (п. Золотухино).    
А кашу варили грячишную и ка-

талкьй расталкъвали (п. Кшень). 
Ни ньдрываися! Каток път ухват 

палошь, лехчи чугун вынуть буит (п. Хо-
мутовка). 

Колыч – капусту рубить. Девк, ты 
чиво с нажом мучаисся? (п. Конышевка). 

Мялкьй памни картошку. Картохи 
мать усигда мялкъй мяла (с. Черемошки). 

Возли печи патхват у нас всигда 
стаял (п. Горшечное). 

Раскаткьй тесть катали (с. Кром-
быки Льговского р-на).  

Тълкач у мине есть, картошку раз-
мять (п. Конышевка). 

Ет цыдилка, грибы суда ложутъ и 
моють (п. Кшень). 

Суп ньливали чирпалкъй (п. Коре-
нево). 

Необходимо отметить тот факт, что 
у диалектных слов появляются новые 
значения в результате метафорического 
переноса с одного предмета на другой 
(например, каталка – «пест», «скалка»), 
метонимического переноса по смежности 
расположения предметов (толкач – «сту-
па», «пест»; калгушка – «пест», «дере-
вянная чашка»; маслобойка – «ёмкость 
для сбивания масла»); переноса с части 
предмета на весь предмет (держалень – 
«ручка ухвата», «ухват»; бечайка – «обод 
на сите», «сито»).  

Таким образом, в диалектных на-
именованиях с номинацией кухонной ут-
вари в курских говорах можно выделить 
лексемы, мотивированные следующими 
структурно-семантическими признаками: 
формой предмета, назначением предмета, 
отношением ко времени и  функциональ-
ной принадлежностью. Анализ данной 
лексики с позиций семантики подтвер-
дил, что абсолютное большинство диа-

лектных слов содержит в своей структуре 
интегральную сему «действие». Отсюда, 
лексика кухонной утвари в курских гово-
рах подтверждает закономерность, что 
развитие диалектной речи определяется 
функциональной спецификой, «сущест-
вованием её только в форме устной раз-
говорной речи, взаимодействием сосед-
них говоров между собой и всё возрас-
тающим влиянием литературного языка» 
[3, с. 271].  
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В статье рассматриваются  механизмы  реализации  отношений синонимии, антонимии, гипонимии, 
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ношения несовместимости. 

*** 
Общеизвестно, что системная орга-

низация лексики проявляется в наличии в 
ней объединений слов, характеризую-
щихся некоей общностью значений. Та-
кие объединения слов называются лекси-
ко-семантическими парадигмами, а се-
мантические отношения между членами 
парадигмы – парадигматическими отно-
шениями. Парадигматические отноше-
ния, с одной стороны, служат основанием 
для характеристики лексико-семантичес-
ких парадигм, а с другой стороны, сами 
зависят от принадлежности слов к опре-
деленной части речи. В этом плане суще-
ственно различие слов с семантикой со-
стояния – глаголов, прилагательных, на-
речий, категории состояния. 

Слова категории состояния, являясь 
относительно молодой и развивающейся 
частью речи, несомненно, активно всту-
пают в различные парадигматические от-
ношения, самыми распространенными из 
которых являются отношения синонимии 
и антонимии.  

Синонимические отношения между 
словами объективно существуют в языке 
и реализуются в речи носителей любого 
языка. Культурное своеобразие синони-
мии состоит в том, что «семантическая 
доминанта», на основе которой строится 
синонимический ряд, «всегда восходит к 
какому-то специфически народному «об-
разу» – представлению, которое создава-
лось в течение столетий и постоянно раз-
вивалось, отражая развитие националь-
ной культуры» [1, с. 205]. Такой подход 
позволяет «увидеть» скрытую ранее 
внутреннюю семантику лексической еди-
ницы, осознать ее культурную значи-
мость.  

В качестве одного из дифференци-
альных критериев синонимических от-
ношений ученые выдвигают взаимозаме-
няемость слов, т.е. синонимами считают-
ся слова, взаимозаменяемость которых не 
влечет за собой изменений в содержании 
текста [6, с. 135]. Именно этот критерий 
предложил Д.Н. Шмелев как основу для 
определения синонимии: «Исходя из па-
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радигматических связей слов, можно ска-
зать, что синонимы – это слова, несовпа-
дающими семантическими признаками 
которых являются только такие призна-
ки, которые могут устойчиво нейтрализо-
ваться в определенных позициях. Чем 
больше таких позиций, тем выше степень 
синонимичности соответствующих слов, 
тем чаще осуществима их взаимозаме-
няемость» [6, с. 137]. 

Отношения синонимии являются 
частотными во многих индоевропейских 
языках, в том числе в русском, англий-
ском, немецком языках. В данных языках 
отношениями синонимии в большинстве 
случаев связаны лексемы категории со-
стояния, обозначающие душевное состоя-
ние и физическое состояние человека – 
плохо, нехорошо, худо, ужасно, дурно: 

Плохо мне с ней, – сказал он и, по-
думав, добавил: – Во всех областях. Но 
почему этот факт так меня угнетает? 
Почему мне от этого так нехорошо? 
Минуты три я ломал голову над этим 
вопросом, а потом плюнул. Он ведь не 
сам нафискалил, учитель его спросил! 
Совсем стало ему худо  [7]. 

I'm afraid I can't let you have 
Caroline's actual document, Robina  (Я бо-
юсь, я не смогу тебе выдать документы 
Каролины, Робина); I'm afraid it's a nega-
tive comment (Я боюсь, это отрицатель-
ный комментарий); He was too scared to 
be otherwise (Ему было слишком 
страшно становиться другим) [8, 9]. 

Ich habe Angst, ich fürchte mich, es ist 
fürchterlich  (мне страшно); es tut mir 
weh, ich habe Schmerzen (мне больно); Es 
ist ausgezeichnet (это прекрасно); 
Schmach und Schande! (стыд и срам, 
стыд и позор  [10, 11]. 

Как видно из примеров, структурно-
семантической особенностью синоними-
ческого ряда слов категории состояния 
является нередкое наличие в его составе 
слова-доминанты – некоего представите-
ля всего ряда, с наибольшей полнотой 
отражающего его (ряда слов) семантиче-
ские и синтагматические свойства. Так, 
например, в английском языке в ряду 

afraid, scared, frozen with fear (страшно), 
лексема категории состояния afraid явля-
ется наиболее употребительной. Вероят-
но, тенденция к использованию именно 
этой лексемы зависит от когнитивных 
способностей носителя языка и его рече-
вой практики. Однако доминанта может и 
отсутствовать в синонимическом ряде, в 
этом тоже проявляется своеобразие дан-
ного синонимического ряда. 

В немецком языке в отношения си-
нонимии могут вступать лексемы катего-
рии состояния, которые обозначают:       
а) душевное, эмоционально-психическое 
состояние человека: ich habe Angst, ich 
fürchte mich, es ist fürchterlich  (мне 
страшно); б) физическое состояние жи-
вых существ: es tut mir weh, ich habe 
Schmerzen (мне больно); в)  состояние 
природы, окружающей среды и обста-
новки: Es ist regenerisch (дождливо), es 
ist ein Matsch, es ist schmutzig; schmierig, 
unsauber, unreinlich (грязно); г) состоя-
ние с модальной окраской, то есть заклю-
чающие в себе значение необходимости, 
долженствования, возможности: Er muß 
gehen (Он должен идти, внутреннее 
стремление), Sie sollen nach rechts gehen 
(Она должна идти направо, внешнее по-
буждение); д) отрицательную или поло-
жительную оценку состояния: es ist klar, 
es ist offenbar (ясно); das ist ohne weiteres 
klar, das versteht sich von selbst (ясно без 
слов); е) оценку с точки зрения психоло-
гической, эмоционально-экспрессивной, 
эстетической окрашенности речи: Es ist 
prächtig, Es ist prachtvoll, Es ist herrlich, 
Es ist großartig; Es ist  ausgezeichnet (это 
прекрасно); ж) морально-этическую 
оценку: Schmach und Schande! (стыд и 
срам, стыд и позор [10, 11]. 

Не менее распространенными пара-
дигматическими отношениями в трех 
языках являются отношения антонимии. 
В «Философской энциклопедии» можно 
найти следующее определение: «Проти-
воположность – это один из видов отно-
шений, устанавливаемых в результате 
сравнения двух предметов  по выбранно-
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му (или заданному) основанию сравнения 
(признаку)» [3, с. 115]. 

Часто отмечают, что синонимия и 
антонимия устроены одинаково – каждое 
из этих явлений имеет как объединитель-
ные, так и различительные признаки, ведь 
различие между синонимией и антоними-
ей заключается в том, что в синонимии на 
передний план выдвигаются объедини-
тельные признаки, а в антонимии – разли-
чительные. Поэтому очевидно, что «анто-
нимия есть семантическое отношение 
крайних (полярных) членов тематической 
группы, синонимия – отношение ближай-
ших членов этой группы» [5, с. 81]. 

Сущностным компонентом и сино-
нимии, и антонимии является сравнение – 
познавательная операция, посредством 
которой на основе некоторого фиксиро-
ванного признака – основания сравнения – 
устанавливается тождество (равенство) 
или различие объектов (вещей, состояний, 
свойств и пр.) путем их попарного сопос-
тавления. Операция сравнения имеет 
смысл лишь для тех объектов, между ко-
торыми есть хоть какое-нибудь сходство. 
Значит, отношения антонимии возможны 
только между двумя словами (между их 
значениями), и, чтобы установить нали-
чие или отсутствие этих отношений, надо 
сравнить значения двух слов, причем не 
любых, а таких, между которыми есть 
хоть какое-нибудь сходство. Основанием 
сравнения при этом является определен-
ный семантический компонент, наличе-
ствующий в сравниваемых значениях.  

Значения слов-антонимов имеют от-
носительный характер, который «форми-
руется не столько на отражении абсо-
лютных (объективных) свойств, призна-
ков и их отношений в реальной действи-
тельности, сколько на их оценке в срав-
нении относительно других, стоящих на 
противоположной шкале отсчета качеств 
и свойств предметов» [4, с. 134]. А это 
свидетельствует о лингкокультурных и 
лингвокогнитивных конституентах слов 
категории состояния, находящихся в от-
ношениях антонимии. Поскольку сами по 
себе предметы, их свойства не противо-

положны, отношения противоположно-
сти между ними устанавливаются в соз-
нании человека и отражаются в языке в 
значениях соответствующих слов как ре-
зультат мыслительной операции обобще-
ния: «Только качественные признаки мо-
гут противопоставляться как противопо-
ложные, потому что только качественные 
признаки могут быть мыслимы как пере-
менные в количественном отношении, в 
отношении интенсивности» [4, с. 4]. 

Проследим, как в трех языках пред-
ставлены отношения антонимии. В рус-
ском языке  отношение дополнительно-
сти, или комплементарная антонимия, 
предполагает такую ситуацию, при кото-
рой утверждение того, что обозначает 
один из антонимов, влечет отрицание то-
го, что обозначает второй: плохо – хоро-
шо, весело – скучно и т.д. Отношение 
контрарной антонимии связывает слова, в 
значение которых входит указание на 
противоположные зоны шкалы, соответ-
ствующей тому или иному измерению 
или параметру объекта или явления, на-
пример такому, как размер, температура, 
интенсивность, скорость и т.п. Иначе го-
воря, этот вид антонимии характерен для 
слов с «параметрическим» значением: 
много – мало, широко – узко, жарко – хо-
лодно, высоко – низко. В отличие от ком-
плементарной антонимии слова, связан-
ные этим отношением, не покрывают 
своими значениями всю шкалу, посколь-
ку ее средняя часть обозначается какими-
то другими выражениями [2].   

В английском языке значения слов-
антонимов также имеют относительный 
характер:  

I decide I am shivering because I am 
cold, so I stand up and exercise - I am hot 
and sticky from my drive, but the scent of 
lilac drifts in from the garden with the sound 
of blackbirds, and within a few minutes I 
feel much at home (Мне кажется, я 
дрожу, потому что мне холодно – Мне 
жарко и я липкая из-за езды, но запах си-
рени из сада с пением черных дроздов, и я 
чувствую себя, как дома ); Gerd suddenly 
says he is hungry, and begs some food from 
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one or more of the adventurers - ‘Oh, dear, I 
feel quite full up’ (Вдруг Герд говорит, 
что он голоден, и просит еды у путеше-
ственников – «Ой, дорогая, мне 
кажется, я сыта»); Of course, she argued 
with herself, she would feel miserable - My 
family kept trying to make me, to make me 
feel OK about myself (Конечно, она спори-
ла сама с собой, что будет чувствовать 
себя несчастной – Моя семья помогала 
чувствовать себя хорошо) [8, 9]. Как 
видно из примеров, в основе сравнения 
лежит признак физического и морального 
состояния человека, его противополож-
ных оттенков. 

Отношения антонимии нередко завя-
зываются между лексемами категории 
состояния, характеризующими обстанов-
ку, окружающую среду и природу: I ad-
mit it is uncomfortable when buses go over 
these road humps so I think they shouldn't 
put them in. – It was welcoming, warm, as 
home should be (Мне кажется, это не-
удобно, когда автобусы пересекают эту 
улицу… – Это было так приятно, так 
тепло, как дома); It's very windy today 
isn't it? – If it is calm, there is no reason 
why you should not turn slowly round and 
walk back again (Сегодня очень ветрено, 
не так ли? – Если сегодня будет тихо, 
нам не надо будет возвращаться) [8, 9]; 
обозначающими оценку состояния или 
положения в пространстве и времени: 
Yes, it was far away – And if we didn't get to 
the very top, well, it was near enough, 
wasn't it? (Да. Это очень далеко – И если 
мы не доберемся до вершины…, но это 
так близко, верно?) или выражающими 
отрицательную или положительную 
оценку состояния: а) оценка интеллекту-
альности: It is understood that the Queen 
approves of her nephew's romance – It is 
unclear whether battery can be committed 
by omission (Понятно, что Королева 
одобряет роман своего племянника – Не-
понятно, может ли батарея быть ис-
пользована); б) оценка с точки зрения 
психологической, эмоционально-
экспрессивной, эстетической окрашенно-
сти речи: Oh how wonderful it must be to 

be an indie musician! – ‘How ugly it all 
looks in winter!’ she thought (Как  пре-
красно, вероятно, быть инди-
музыкантом – «Как ужасно зимой», – 
подумала она); оценка морально-
этическая: After reading a copy of the Sun-
day Mirror, he added: «This is an utter dis-
grace» – It is no sin that all you can feel at 
the moment is trapped (После прочтения 
экземпляра «Санди Миррор», он добавил: 
«Это сущий срам» – Не грех, что все, 
что ты чувствуешь сейчас, это заме-
шательство) [8, 9].   

В немецком языке отношения анто-
нимии представлены следующим обра-
зом: а) душевное, эмоционально-
психическое состояние человека: mir ist 
traurig zumute – ich bin lustig, mir ist 
fröhlich zumute (мне грустно – мне весе-
ло); б) физическое состояние живых су-
ществ: es ist schwer, es fällt schwer –  mir 
fällt es leicht, es ist mir ein Leichtes (это 
тяжело – это легко); в)  состояние при-
роды, окружающей среды и обстановки: 
ich fühle mich hier wohl, behaglich – es ist 
ungemütlich (мне здесь уютно – мне не-
уютно); г) оценку состояния или поло-
жения в пространстве и времени: es ist 
nah – es ist entlegen, weit (это близко – 
это далеко, в отдалении); д) оценку с 
точки зрения психологической, эмоцио-
нально-экспрессивной, эстетической ок-
рашенности речи: Es ist schön, 
wunderschön, herrlich, vortrefflich – es ist 
schrecklich, scheußlich; entsetzlich, 
grauenhaft (это прекрасно – это ужасно) 
[10, 11]. 

Помимо отношений синонимии и 
антонимии лексемы категории состояния 
могут быть связаны отношениями гипо-
нимии и несовместимости, что особенно 
явно наблюдается в русском языке.  

Отношения гипонимии (родо-
видовые отношения) связывают слово, 
обозначающее род сущностей или явле-
ний со словами, обозначающими виды, 
выделяемые в рамках этого рода. Слова, 
имеющие общий гипероним, называются 
согипонимами (или когипонимами). Ду-
мается, что в данном случае можно гово-
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рить о существовании таких отношений 
между единицами категории состояния 
лишь контекстуально. Например, лексему 
плохо можно рассматривать в нескольких 
значениях: физическое состояние плохо – 
неуютно, жарко и т.д.; душевное состоя-
ние плохо – грустно, тоскливо, скучно, 
страшно и т.д.; оценка какого-либо дей-
ствия плохо – неудовлетворительно, не-
прилично, аморально и т.д. 

Отношения несовместимости возни-
кают в том случае, когда слова категории 
состояния  несовместимы в том смысле, 
что они не могут одновременно характе-
ризовать одно и то же явление, относить-
ся к одному и тому же объекту:  охота – 
лень,  сладко – кисло. Иначе говоря, дено-
таты (экстенсионалы) слов, связанных 
отношением несовместимости, не пере-
секаются, при том что сигнификаты их 
имеют общую часть – совокупность при-
знаков, составляющих сигнификат их 
общего гиперонима. В этом отличие не-
совместимости от простого различия по 
смыслу. Например, мы можем говорить, 
что в целом нам приятен вкус яблока: 
«очень вкусно», однако при этом может 
быть и сладко, и кисло – ощущение зави-
сит лишь от предпочтений самого гово-
рящего.  

Таким образом, лексемы категории 
состояния могут вступать в парадигмати-
ческие отношения антонимии и синони-
мии в русском, английском, немецком 
языках. А это, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что внутренний лексикон 
представляет собой чрезвычайно слож-
ную систему многоярусных, многократно 
пересекающихся полей, с помощью кото-
рых упорядочивается и хранится в более 
или менее полной готовности к употреб-
лению в деятельности разносторонняя 
информация как о предметах и явлениях 
окружающего мира, об их свойствах и 
отношениях, об их оценке индивидом, 
так и о лингвистических особенностях 
обозначающих их вербальных единиц. 
Эта сложность проявляется и в том, что 
лексикон не изолирован от грамматики, и 
связи между единицами в лексиконе от-

ражают не только разного уровня бли-
зость/противопоставленность значений 
слов, но и различие их морфемной струк-
туры, морфологических категорий, а 
также возможность образовывать раз-
личные синтаксические конструкции.  
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***
Обрядовые яства занимают особое 

место как обязательный материальный 
атрибут календарных обрядов.  

Главенствующее место среди обря-
довых яств занимают хлебные изделия. 
Хлеб в широком смысле слова использу-
ется почти во всех важнейших крестьян-
ских ритуалах, и это определяет отноше-
ние к хлебу как предмету сакральному в 
быту, символу достатка, изобилия и ма-
териального благополучия. Архаический 
характер имеет представление о том, что 
Бог наделяет хлебом человека, причем 
вместе с куском хлеба человек получает и 
свою «долю», свое «счастье». Хлеб во 
всех видах, злаки, солома являлись сим-
волами солнечного бога. «Хлеб свят по-
тому, что... он сам есть живое, божест-
венное существо». 

«Издревле существовало обрядовое 
употребление печеного хлеба как самое 
полное проявление древнего земледель-
ческого быта. Во всех событиях народной 
жизни, сложных и простых, важных и не-
важных, крупных и мелких, обнаружива-
ется присутствие печеного хлеба. Можно 
смело утверждать, что народная жизнь во 
всей ее полноте исторического развития, 

во всем ее прошлом и настоящем, напол-
нена употреблением хлеба» [1, с.483]. 

Ритуальный хлеб в курском кален-
дарном обряде представлен следующими 
терминами: блинцы, блины, жавората, 
капустник, кулики, кулич, лесенка, паска, 
пирог, кулага, соломать,  ушки, хлеб. 

Наряду с хлебом и хлебными изде-
лиями к числу обязательных ритуальных 
яств относится каша как древнейшее 
хлебное кушание. Само слово каша озна-
чает кушанье, приготовленное из растер-
того зерна. Первоначально каша – жидкая 
похлебка из муки – впоследствии стала 
означать гречневую кашу. Каша – пра-
славянское слово: в церковнославянском 
кашица – рис, в русском – крупа, вареная 
в воде и молоке, размазня [4, с.100]. 

Обязательным ритуальным блюдом 
является кутья, которую готовили из риса 
или другой крупы с медом и изюмом. 
Употреблялась она на поминках, а также 
под Рождество, в сочельник и другие 
праздники. 

Лексема кутья заимствована из грече-
ского языка в значении «зерно». М. Фас-
мер отмечает украинское кутя, болгар-
ское куця, др.-русск. кутья [5, с. 435]. 
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На территории Курской области 

данная лексическая единица распростра-
нена повсеместно.  

В ряде селений Курской области в 
качестве обрядовой пищи на Пасху, 
Красную горку, Егория Вешнего упот-
реблялись яйца в разных вида. Так, кра-
шеные яйца назывались писанка, писеич-
ка, крашенка. Окрашенное освященное 
яйцо являлось своего рода символом всей 
пасхальной обрядности и занимало в ней 
центральное место: его ели первым, когда 
садились за праздничную трапезу, брали 
с собой в качестве подарка, когда шли в 
гости, раздавали родным. Писеички – яй-
ца, исписанные цветочками и раскрашен-
ные разными красками с надписями. 

Лексемы биток и писанка в силу 
своей миграции могли изменять семанти-
ку: битком в курских говорах именова-
лась вещь для битья по мячу в различных 
молодежных и детских играх; писаной 
называлась пригожая девушка (Курск., 
Брянск., Ворон. – Картотека СРНГ). Яйцо 
и его скорлупа, издавна наделенные ма-
гической силой, занимали центральное 
место не только в пасхальных обрядах, 
но и проходили через все весенние 
праздники, вплоть до Семика и Троицы, 
когда девушки, завив березку, обязатель-
но жарили и ели яичницу. Яйцо остается 
ярким символом плодородия, силы рож-
дения, силы будущей жизни. 

Люди верили, что освященное яйцо 
обладало и целительной силой. Его хра-
нили в божнице 3 года и даже 12 лет. Та-
кие яйца давали больным. Пасхальное 
яйцо защищало и от пожаров: считалось, 
что освященное яйцо потушит пожар, ес-
ли его бросить в огонь или три раза обой-
ти с яйцом вокруг горящего дома. В Же-
лезногорском районе скорлупу пасхаль-
ных яиц бросали в реку: «Давали разго-
веться утопленникам» [2, с.50]. Но чаще 
всего его использовали в земледельче-
ских обрядах. «Так, во время пасхального 
молебна яйцо зарывали в зерно, и с этими 
же яйцом и зерном выезжали в поле на 

посев. Это обеспечивало хороший уро-
жай» [3, с.143]. 

Общеупотребительное яичница свою 
обособленность приобретает в результате 
закрепления обряда приготовления риту-
альной яичницы за определенным годич-
ным сроком, местом исполнения риту-
ального действия (лес, опушка леса, ого-
род), соответствующими исполнителями, 
т.е. в обрядовом контексте, и является 
своего рода семантическим дериватом. 

Данные обрядовые лексемы зафик-
сированы на территории Курского регио-
на. 

В лексике, обозначающей ритуаль-
ные угощения календарной обрядности, 
центральное место занимают лексемы 
хлеб, кулич, пирог, яйцо, яичница, каша, 
узвар и т.д. 

Большая часть лексем имеет про-
зрачную мотивировку: капустник, кра-
шенка, лесенка, сыроега, узвар, яичница. 
Их значения могут быть обусловлены: 

– действием: биток – от «бить», 
крашенка – от «красить», писанка – от 
«писать, расписывать», узвар – от «ва-
рить»; 

– компонентом, из которого или с 
помощью которого было приготовлено 
кушанье: житник, капустник, яичница; 

– близкой ассоциацией или подоби-
ем: жавората, кулики, лесенка, ушки. 

Однако у ряда существительных мо-
тивировка затемнена: дрягва, кулага, ку-
тырь, лемишка, соломать. 

Система обозначений обрядовых 
яств представлена единицами, в боль-
шинстве своем образованными суффик-
сальным способом (биток, бурак, жит-
ник, лесенка, яичница), ряд терминов об-
разован за счет употребления существи-
тельных во множественном числе (жаво-
рата, кулики, ушки), кроме того, было 
зафиксировано и сложение основ – сы-
роега. 

Термины, называющие ритуальную 
пищу, в основном образованы на базе 
общеупотребительной (пирог, блины, 
блинцы) и диалектной лексики (писанки, 
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писеички, лемишки, узвар), некоторые за-
имствованы из украинской обрядности 
(кутья, лемишки). 

Лексемы данной группы также раз-
деляются на повсеместно распространен-
ные (блины, кулич, пирог, яичница) и за-
фиксированные в отдельных районах, 
при этом последние преобладают (дрягва 
(Фат.), житник (Медв.), кутырь (Хо-
мут.), сыроега (Сов.) и т.п.).  

Ритуалы с обрядовыми кушаниями 
выполняют символическую функцию, а 
потому и термины, их называющие, об-
ладают семантической «плотностью». 
Многие ритуальные яства обозначают 
положительное начало: достаток, богат-

ство, изобилие, материальное благополу-
чие.  

Терминология, обозначающая обря-
довые яства, довольно разнообразна, осо-
бенно группа лексем, называющая изде-
лия из теста. Лексико-семантическая 
группа названий обрядовых хлебов пред-
ставляет собой совокупность терминов, 
соотносимых с рядом функционально-
однородных реалий в пределах одной 
культурной традиции. Лексема хлеб явля-
ется наиболее распространенной, она 
проходит через всю календарную обряд-
ность (в основном в качестве обрядовой 
пищи).

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.        – 

Белгородский уезд, с. Головчино (сейчас в Белгородской области). 
 
Беловский район: Белая, Белица, Гирьи, Долгие Буды, Новоселовка, 
Петровы Буды. 
Большесолдатский район: Большесолдатское, Заломное, Ржава, Сула. 
 
Глушковский район: Глушково, Званное, Коровяковка, Кульбаки, 
Марково, Нововеселово. 
Горшеченский район: Горшечное, Гнилое, Ново-Меловое, Сомовка, 
Сосновка, Удобное. 
Грайворонский уезд (сейчас в Белгородской области). 
 
Дмитриевский район (уезд): Бычки, Дерюгино,Злобино, Коробкино, 
Первоавгустовский. 
Железногорский район: Михайловка, Нижний Бузец, Старый Бузец. 
 
Золотухинский район: Воробьевка, Демякино, Золотухино, Луганка, 
Новоспасское, Озерово,  Свобода. 
Касторенский район: Вторая Семеновка, Касторное, Матвеевка, Раз-
дольное, 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. 
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Медв.        – 
 
Обоян.      – 
 
Октябр.     – 
 
Поныров.  – 
 
Пристен.   – 
 
Рыл.          – 
 
Сов.          – 
 
Солнц.      – 
 
Судж.        – 
 
Тим.          – 
 
Фатеж.      – 
 
Хом.          – 
 
Черем.       – 
 
Щигр.        – 

Медвенский район: Верхний Реутец, Гахово, Нижний Реутец. 
 
Обоянский район (уезд): Бегичево, Воробьевка, Долженково, Карта-
мышево, Троицкое, Шелковка. 
Октябрьский район: Дьяконово, Прямицыно, Черницыно. 
 
Поныровский район: Бобровка, Брусовое, Становое. 
 
Пристенский район: Бобрышово, Кривцово, Пристенное. 
 
Рыльский район (уезд): Артюшково, Дурово, Ивановское, Кукареков-
ка,  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, Стано-
вое, Шаталовка. 
Фатежский район (уезд): Басовка, Верхний Любаж, Глебово, Молоты-
чи,  Покровское. 
Хомутовский район: Калиновка, Клевень, Луговое, Петровское, Хому-
товка. 
Черемисиновский район: Исаково, Покровское, Стаканово, Толстый 
Колодезь, Хохловка. 
Щигровский район (уезд):  Знаменка, Охочевка, Семеновка, Щигры. 
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***

В условиях современного информа-
ционного пространства и международно-
го сотрудничества большое значение 
приобретает учение о межкультурной 
коммуникации как наиболее оптималь-
ном способе международного взаимодей-
ствия. Общеизвестно, что в основе ус-
пешного международного общения ле-
жит грамотная переводческая деятель-
ность, обеспечивающая взаимопонима-
ние сотрудничающих сторон. 

Одной из главных задач переводчика 
является максимально полная передача 
содержания оригинального сообщения, 
так как фактическая общность содержа-
ния оригинала и перевода весьма значи-
тельна [5, с. 140]. При этом могут возни-
кать определенные трудности в связи с 
несопоставимостью синтаксической ор-
ганизации языков оригинала и перевода. 
В данном случае важную роль играет по-
нятие эквивалентности перевода, т.е. пе-
редачи наиболее близкого к оригиналу 
содержания формальными средствами 
языка перевода, которые могут значи-
тельно отличаться от языковых особен-
ностей исходного материала. 

Понятие эквивалентности перевода 
можно рассмотреть на примере безлич-
ных синтаксических конструкций в анг-
лийском языке и их переводов на русский 
язык. 

Безличные синтаксические структу-
ры, будучи языковыми единицами, несут 

в себе отпечаток языковой картины мира – 
идиоэтнические характеристики, зало-
женные в язык и развивающиеся в нем на 
протяжении истории говорящего на этом 
языке народа [1, с. 22]. Таким образом 
информация, содержащаяся в языковых 
единицах, в том числе в безличных син-
таксических конструкциях, помимо кон-
статирующей функции, выполняет также 
кумулятивную функцию – передает хра-
нимую в языке культурную составляю-
щую.  

Так как разные языки являются 
«представителями» разных культур, и 
каждое сообщение, помимо общего 
смысла, несет в себе идиоэтническую на-
грузку, свойственную исключительно 
данному языку, то одна и та же мысль в 
разных языках формально звучит неоди-
наково в соответствии с их уникальными 
лингвокультурными характеристиками. 
Этот факт, учитываемый в теории пере-
вода, заложил основы понятия «эквива-
лентности перевода». 

Рассмотрим подробнее эквивалент-
ность перевода на примере безличных 
предложений в английском языке и их 
переводов на русский язык. Для нагляд-
ности описания характерных особенно-
стей безличных предложений в англий-
ском языке рассмотрим следующую 
классификацию, в основе которой лежат 
формальные признаки членов предложе-
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ния, функционирующих в качестве субъ-
екта и предиката [2; 3]: 

1. Безличное предложение в англий-
ском начинается с формального подле-
жащего it. Эта группа подразделяется на 
следующие подгруппы, различительным 
критерием для которых является часте-
речная принадлежность предиката: 

1.1) Предикатом предложения с it 
является существительное [4]: 

 1.1.1) обозначающее время: It’s 
three o’clock; It’s Monday tomorrow; 
It’s a nice day today; It’s winter.  

В русской языковой картине мира, 
безусловно, есть языковые средства для 
обозначения семантики времени, однако 
формально подобные конструкции отли-
чаются отсутствием подлежащего: Сей-
час 3 часа; – Завтра понедельник– Сего-
дня хороший день; Зима. 

 1.1.2) обозначающее расстояние: 
 It’s only fifteen kilometers from here to the 
border; It’s a long way to New Zealand; It is 
two miles to the station.  

  Русский язык содержит лексиче-
ские и синтаксические единицы для на-
зывания расстояния, но, в отличие от 
английского, безличность в них прямо 
выражена: отсутствует подлежащее, 
субъект в данных конструкциях даже не 
мыслится: Отсюда до границы 15 кило-
метров; До Новой Зеландии далеко; До 
станции две мили; 

 1.1.3) обозначающее оценочное 
отношение: It’s a shame to bug someone’s 
phone calls; It’s no use to wait for him; 

Модальность в русском языке, в от-
личие от английского, выражается без-
лично-предикативными словами с семан-
тикой состояния, иногда выделяемыми в 
отдельную часть речи: Стыдно подслу-
шивать телефонные разговоры; Беспо-
лезно ждать его. Как видно из переводов 
английских примеров, в эквивалентных 
русских предложениях со значением мо-
дальности отсутствует субъект, т.е. под-
лежащее. 

1.2) Предикатом предложения с it 
является глагол:  

 1.2.1.) обозначающий оценочное 
отношение: It doesn’t matter; It seems to 
get darker. 

С точки зрения русского языка, эту 
группу можно объединить с 1.1.3. В пе-
реводе на русский язык разница между 
предикатом-существительным и предика-
том-глаголом в английском языке несу-
щественна, так как эквивалентные пред-
ложения, сообщающие ту же мысль, в 
русском языке содержат маркеры мо-
дально-оценочной семантики – безлично-
предикативные слова с семантикой со-
стояния:  Неважно; Кажется, темнеет. 

 1.2.2.) обозначающий погодные 
явления: It was snowing hard yesterday; It 
rains. 

При переводе конструкций, сооб-
щающих состояние погоды, на русский 
язык понятие эквивалентности играет 
важную роль: snow и rain в переводе на 
русский язык – существительные, но в 
английских предложениях лексемы 
функционируют как глаголы, согласо-
ванные с формальным подлежащим it. 
Таким образом, если в английском пред-
ложении лексема, называющая состояние 
погоды, согласована с подлежащим, то 
она должна переводится как глагол на 
русский язык, так как в данном случае 
обозначает активный процесс:  Вчера шел 
сильный снег; Идет дождь; В русском 
языке снег и идет снег, дождь и идет 
дождь формально выражены неодинако-
во, тогда как в английском языке это одна 
лексема. 

 1.2.3) обозначающий вводное сло-
во: It’s known that snakes don’t fly; It’s re-
ported that the flight has been delayed; 

Как видно из примеров, в англий-
ском языке вводные конструкции фор-
мально пассивны: имеют предикат, кото-
рый направлен на объект, формально за-
нимающий синтаксическую позицию 
подлежащего (It’s known – дословн. Это 
знается; It’s reported – дословн. Это со-
общается). Согласно закону эквивалент-
ности, переводчик, учитывая языковые 
законы русского языка, заменяет подоб-
ные пассивные конструкции на вводные 
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безличные конструкции, инкорпорирую-
щие семантику английского эквивалента 
в одной лексеме: Общеизвестно, что 
змеи не летают; Сообщают, что вылет 
отложили. 

1.3) Предикатом предложений с it 
является прилагательное: 

 1.3.1) обозначающее оценочное 
отношение: It’s nice – Мило; It was very 
difficult to win the race – Было очень 
сложно выиграть гонку; 

 1.3.2) обозначающее состояние 
окружающей среды и обстановки: 
It was cold and cloudy yesterday – Вчера 
было холодно и облачно; It’s stuffy and 
dark in the room. – В комнате душно и 
темно; 

 1.3.3) обозначающее расстояние: 
It’s far from here. – Отсюда далеко; 

 1.3.4) обозначающее время: It’s too 
late to apologize. – Слишком поздно изви-
няться; It’s too early to get up – Вставать 
еще слишком рано. 

При переводе на русский язык без-
личных синтаксических единиц англий-
ского языка, где предикат – прилагатель-
ное, используются безлично-предикатив-
ные единицы с соответствующей семан-
тикой, описанные в 1.1.3 и 1.2.1. Заме-
тим, что, в отличие от английского, в 
русском языке отсутствует подлежащее, 
субъект не мыслится, действие полно-
стью безлично (ср. It is cold. – дословн. 
Оно является холодный; перевод – Хо-
лодно). 

2. Предложение начинается со слов 
One или They: One should work hard to 
get ready for an important speech; They say 
Tommy’s gone. 

Дословный перевод выделенных 
конструкций – активный: Кто-то дол-
жен работать, Они говорят. То есть 
приведенные конструкции с точки зрения 
плана выражения активны, однако, с точ-
ки зрения плана содержания – пассивны, 
акцент на предикат, а не на субъект. Рус-
ский язык позволяет «сжать» семантику 
английских конструкций в одном безлич-
но-предикативном вводном слове: (One 
should – Нужно, Следует/ They say – Го-

ворят)  Нужно усердно работать, чтобы 
подготовиться к важному выступлению 
на публике; Говорят, Тома больше нет с 
нами. 

Как видно из приведенной класси-
фикации, обязательной чертой безличных 
предложений в английском языке являет-
ся наличие формально выраженного под-
лежащего (It is frosty outside, One should 
work, They say that…), что обусловлено 
строгим порядком членов предложения в 
английском языке [6]: первая синтакси-
ческая позиция подлежащего не может 
быть пустой. Строгость синтаксиса анг-
лийского языка (а именно: обязательное 
формальное выражение подлежащего) 
может быть объяснена Европейскими 
учениями о ценности личности, тенден-
цией к эгоцентризму и ответственности 
каждого отдельного представителя обще-
ства за свои поступки [3]. 

В русском же языке синтаксис менее 
строгий: может быть изменен порядок 
синтаксических позиций, могут наличе-
ствовать пустые позиции, - поэтому без-
личные предложения русского языка ха-
рактеризуются отсутствием субъекта, в 
них синтаксическая позиция подлежаще-
го формально не выражена и, более того, 
может даже не мыслиться (Снаружи мо-
розно) [2]. Подобные особенности рус-
ского синтаксиса с точки зрения лингво-
культурологии могут содержать свиде-
тельства о склонности русского этноса к 
соборности, общности, «неакцентирова-
нии» себя и т.д. [3].  

Описанная в классификации семан-
тическая нагрузка английских предложе-
ний (состояние окружающей среды, оце-
ночное значение, значение времени и т.д.) 
может быть передана средствами русского 
языка, однако  при переводе синтаксиче-
ских единиц с семантикой безличности с 
английского языка на русский важно 
учитывать существующую разницу в 
синтаксисах рассматриваемых языков, 
вызванную различием культур говоря-
щих на этих языках народов.  

Таким образом, эквивалентность пе-
ревода, рассмотренная на примере без-
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личных синтаксических конструкций, 
иллюстрирует необходимость принимать 
во внимание идиоэтническую состав-
ляющую переводимого высказывания, 
функционирующего в социально-
культурном контексте, отличном от лин-
гвоментальной среды бытования языка-
цели. 
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***

Как известно, вербальное поведение 
человека «является формой объективации 

мира личности… и одним из надежных 
путей его познания». [5, с. 21]. Русский 
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язык, как и любой другой, располагает 
широким набором средств репрезентации 
самых разных бытийных состояний и ха-
рактеристик личности в публицистиче-
ских текстах: стилистические, мотиваци-
онные, оценочные, эмотивные, образные 
и многие другие языковые средства. Од-
нако на лексическом уровне наиболее яр-
кими единицами выражения личностного 
бытия человека  являются эмоционально 
окрашенные единицы [1, с. 217].  

Существуют различные попытки 
таксономизации рассматриваемой лекси-
ки. Традиционно к лексике «бытия» при-
нято относить слова 3 групп:  слова, вы-
ражающие чувства; единицы, квалифи-
цирующие вещь, предмет, явления с по-
ложительной / отрицательной стороны; 
лексемы, в которых эмоциональное от-
ношение к называемому выражается не 
столько семантически, сколько грамма-
тически – особыми суффиксами и пре-
фиксами.  При этом А.М. Финкель и  
Н.М. Баженов, выделяя в составе эмо-
циональной лексики несколько групп 
слов,  пишут, что «одной из наиболее ус-
тойчивых групп является та, где некото-
рый оттенок чувства заключен в самом 
значении слова, т.е. такие слова, которые 
обозначают чувства, отношения, оценки, 
как, например, любовь, ненависть, доб-
рота…» [4]. Следует принять во внима-
ние и то, что многие ученые, закладывая 
в основу своих классификаций различные 
семантические аспекты, до сих пор не 
пришли к единому мнению, обозначив 
тем самым отсутствие единой классифи-
кации единиц, выражающих сущность 
человеческого бытия. 

Представляется, что семантическая 
наполненность, действительно, должна 
быть первичным критерием классифика-
ции эмоционально окрашенных единиц. 
Вследствие этого выделим два крупных 
семантических класса, в основе  которых 
будет заложена базовая понятийная кате-
гория, существующая в сознании носите-
ля языка, – идея эмоционального и физи-
ческого состояния. Такая абстрагирован-
ная семантическая идея позволит вполне 

объективно описать группы отобранной 
эмотивной лексики, так как согласно фи-
лософской точке зрения выделенный 
критерий характеризует аспект личност-
ного бытия человека через его принад-
лежность к определенной культуре. И 
здесь в качестве первичной предпосылки 
бытия человека выступает жизнь тела в 
природном мире, т.е. для того  чтобы 
дать жизнь духу, необходимо обеспечить 
жизнь телу. Однако индивид становится 
личностью, осваивая достижения челове-
ческой культуры (личностный аспект че-
ловеческого бытия), поэтому человек не 
слепо подчиняется требованиям телесных 
законов, а в состоянии регулировать свои 
потребности, удовлетворяя их в соответ-
ствии как с естеством, так и с историче-
ски возникшими нормами и идеалами. 
Исходя из сказанного можно заключить 
следующее: в целом почти все языковые 
единицы, описывающие человека в пуб-
лицистике, способны образовывать се-
мантические поля  с эмоционально-
физической коннотацией состояния лич-
ности. Соответственно, лексемы, отра-
жающие личностное бытие человека, 
можно рассмотреть в эмоциональном и 
физическом планах: 

• эмоциональный план (уныние, 
веселье, грустный, беспокоиться, 
бояться, восхищенный, расстроенный, 
горько, скучно). Настя пела очень низким 
голосом, чувствовалось волнение, –  
сказала продюсер и музыкальный критик 
Инна Радаева; Мне скучно без перемен; 

• физический план (усталость, 
дистрофия, худоба,  ликование, голодный, 
больной, буйный, тошно, толстый, 
трудолюбивый, тепло). Он же совсем у 
меня больной, он даже в школу не мог 
ходить, дома обучался. Мне холодно, 
закройте, пожалуйста, окно [6].  

Указанные аспекты тесно взаимосвя-
заны, четкая дифференциация лексем на 
самостоятельные ряды сложна, проявля-
ется слитность явлений, вследствие чего 
наблюдается промежуточный класс слов, 
который в разных контекстных ситуаци-
ях способен выражать целостное психо-
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физическое состояние личности. Такая 
способность лексем определяет особое 
явление – синкретизм, или слитность, не-
расчленённость, характерную для перво-
начального состояния в развитии чего-
нибудь[3, с. 118]. 

При этом лексемы категории состоя-
ния, обозначающие психическое или фи-
зическое состояние лица (хорошо, плохо, 
неловко, трудно, легко), чаще всего ока-
зываются сигнификативными словами-
синкретами в публицистических текстах 
Национального корпуса русского языка: 
Около двух часов дня в минувшую пятни-
цу актеру стало плохо настолько, что 
пришлось вызывать реанимобиль (физи-
ческое)./Плохо на душе, кошки скребут 
(психическое) [6]. 

В приведенных примерах видим, что 
лексема плохо совмещает в себе психо-
физические характеристики, т.е. в зави-
симости от контекста может выражать 
как физическое состояние личности, так 
и её психическое состояние. Подобный 
синкретизм свойственен русскому языку 
и ментальности русского народа.  

Кроме того, эмоциональный и физи-
ческий классы лексем, репрезентующих 
личностное бытие человека, можно  под-
разделить, принимая во внимание 3  сле-
дующих критерия: оценку бытия; окраску 
эмоции; длительность/степень проявле-
ния «бытийного» аспекта.  

Так, характеризуя бытие человека с 
точки зрения первого критерия, отобран-
ный языковой материал распределяем по 
2 группам: общеоценочного и частнооце-
ночного типов. Вслед за Н.Д. Арутюно-
вой, которая отмечала, что аксиологиче-
ские значения имеют в языке два основ-
ных типа: общеоценочный и частнооце-
ночный,  –  мы включаем эти 2 характе-
ристики в нашу систему [2, с. 110]. Дан-
ные разновидности базируются на оценке 
состояния, при этом общеоценочный тип 
основывается на определении «нравит-
ся/не нравится», в основе же частнооце-
ночного типа лежат более яркие, экспрес-
сивные характеристики. Что касается 
объема единиц, включенных в группы 

общеоценочного и частнооценочного ти-
пов, то первая совокупность широка по 
своей семантической наполненности, од-
нако узка с точки зрения количества еди-
ниц, ее отражающих. Вторая же группа 
более обширна и разнообразна: в нее 
входят лексические значения, дающие 
оценку одному из аспектов объекта с 
психологической, социолингвистической, 
когнитивной точек зрения. Следует отме-
тить, что данные группы выделяются как 
в классе физического, так и в классе эмо-
ционального аспекта бытия.  

Общеоценочный тип практически 
идентичен в этих классах  (хороший, пло-
хой, превосходный, замечательный, 
скверный, дурной), что свидетельствует 
вновь о явлении синкретизма: Люблю, 
потому что хороший человек, потому 
что всю жизнь вместе. Зато были учте-
ны плохое здоровье подсудимого… и 
«полное признание вины»[6].  

Что касается частнооценочного типа, 
то среди единиц с семантикой физиче-
ского состояния наблюдаем специфиче-
ские лексемы, которые красочно и со-
держательно иллюстрируют состояние 
личности (красивый, уродливый, больной, 
вредный, полезный): Такой вредный чело-
век был? – Он был другом дьявола. Над 
кафедрой возвышался активно некраси-
вый, почти уродливый человек умеренно 
иудейского толка, плешивый, невероятно 
лопоухий [6]. 

В группе лексем с эмоциональным 
состоянием возможно ещё более дробное 
деление частооценочного типа по харак-
теризации психических проявлений. Так, 
можно выделить интеллектуально-
эмоциональный аспект (скучный, глупый, 
веселый, радостный, грустный) и этиче-
ский (добрый, злой, безнравственный, 
распущенный): Народ там был дружный, 
веселый, работящий. Вы с ним будьте 
осмотрительней. Он человек распущен-
ный [6]. 

«Словоформы с семантикой психи-
ческого состояния могут обозначать по-
ложительные и отрицательные эмоции 
человека или говорить о его нейтральном 
эмоциональном состоянии,» – отмечает 
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Д.Р. Еникеев [4]. С нашей точки зрения, у 
лексем, выражающих языковое бытие че-
ловека, а именно физический и эмоцио-
нальный аспект, можно выделить поло-
жительную (добрый, радостный, хоро-
ший, веселый, восхищенный, весело, любо, 
приятно, сладко) и отрицательную окра-
ску (скучный, грустный, безнравствен-
ный, распущенный, беспокойно, бесчест-
но, горько, жалко, обидно): Они там де-
лали какие-то показы, было весело/ Ему 
грустно лежать в больнице и никуда не 
выходить/ [6].  

Данный аспект рассматривается на-
ми как очередной критерий 2 уровня. Од-
нако такое четкое деление распространя-
ется на внеконтекстные ситуации, так как 
лексемы, изначально предполагающие 
позитивную окраску, могут при соответ-
ствующем интонировании приобрести 
прямо противоположную коннотацию. 
Следовательно, границы при такой руб-
рикации подвижны. Что касается ней-
тральной категории, то мы не выделяем 
ее в отдельную группу, так как «ней-
тральность» относительна, спорна и на-
ходится в явной зависимости от индиви-
дуального восприятия.  

Третий выбранный критерий указы-
вает на продолжительность, степень про-
явления признака, выраженности эмо-
ционального или физического аспекта. 
Согласно этому критерию можно выде-
лить: 

– интенсивное проявление «бытий-
ного» аспекта (счастье, ликование, 
грусть, шок, дистрофия, толстый); 

– недостаточное проявление «бы-
тийного» аспекта (радость, меланхолия, 
удивление, худоба, упитанный). 

Так, счастье – наиболее интенсив-
ное проявление человеческого бытия в 
группе положительно окрашенных лек-
сем эмоционального поля. Радость же 
является менее продолжительным и 
сильным состоянием человека, потому и 
относится к группе «слабых» проявле-
ний. Только высшую степень радости, 
радость устойчивую, переполняющую 
все существо человека, радость, овладе-
вающую не только эмоциональным, но, 
главное,  его душевным и духовным 

уровнями можно сравнить со счастьем: 
Мне трудно в это поверить. Особенно в 
вечное счастье. Одна радость – в униве-
ре каникулы начинаются раньше, чем в 
школе (весной на целый месяц!) [6]. 

Таким образом, можем отметить, что  
в публицистических текстах эмотивные 
языковые единицы  являются одним из 
главных способов репрезентации личност-
ного бытия. На лексическом уровне дан-
ные слова способны наиболее полно опи-
сывать национально-культурные особен-
ности русского народа, ярко отражать со-
стояние современной русской личности и 
общества в целом. При этом предложен-
ная на основе рационально-объективного 
семантического принципа таксономия 
дает некую систематизацию лексем, от-
ражающих аспекты человеческого бытия,  
что позволяет структурировать представ-
ленные лексико-семантические группы и 
в дальнейшем выявить их лингвокульту-
рологичекие характеристики.   
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В статье рассмотрены и проанализированы основные предпосылки использования сниженной лекси-
ки подростками в возрасте 14-17 лет. Представлен статистический анализ результатов анкетирова-
ния, проведенного среди школьников города. 
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мнений респондентов.  

***

Лингвистическая среда современно-
го города включает в себя множество 
языковых подсистем, одной из которых 
является сленг. Сленг, объединяя любую 
общность, одновременно создает и некий 
барьер, отгораживающий её от окру-
жающих. Подростки, о сленге которых 
пойдет  речь в этой статье,  – общность 
весьма закрытая. Потому-то выявление 
предпосылок использования подростками 
сниженной лексики чрезвычайно важно и 
для правильного понимания их потребно-
стей, и для предупреждения языковых 
конфликтов. 

Предпосылки подросткового 
сленга   

К сленгу (жаргону) можно отнести 
те слова и выражения, которые имеют 
лишь отдаленные семантические аналоги 
в высшей подсистеме языка. Предпосыл-
ки появления и роль сленга в речи подро-
стков, в той или иной мере, рассматри-
ваются авторами многих работ по психо-
логии, социологии и социолингвистике.  

Так, еще в конце 1980-х годов, вид-
ный советский специалист по теории 
личности И. Кон отметил, что жаргон ук-
репляет «возрастно-групповую солидар-
ность» школьников,  применяемые ими 
сокращения позволяют экономить время, 
а часть новых слов изобретается «специ-
ально для передачи переживаний» [1,     
с. 143].  

Сленг, по мнению ряда исследовате-
лей, позволяет проявить «карнавальное 
мироощущение», очень характерное для 
подростков, реализовать их потребность 
в языковой игре, помочь в «саморепре-
зентации», обеспечить «определение кру-
га "своих" и дистанцирование от "чу-
жих"» [2, с. 134, 139]. 

 Также одной из предпосылок упот-
ребления жаргонизмов называется и явно 
не достаточное знакомство молодежи с 
родным языком [3]. 

Авторы статьи поставили перед со-
бой задачу выявления и анализа не 
столько объективных факторов, вызы-
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вающих появление в речи подростков 
жаргонной лексики, сколько отношения 
самих подростков к этим факторам.  

Условия проведения исследования 
В исследовании приняли участие 

ученики 7-11 классов школ города Кур-
ска. Выборка разделена страты по ген-
дерному и возрастному признакам, а 
также по частоте использования сленга, 
оцененной самими респондентами.  

Предпосылки использования сленга, 
выделенные по итогам бесед со школь-
никами, были разбиты на четыре группы 
(формулировки, данные подростками, в 
анкетах были сохранены): 

– социальная престижность: сленг 
это круто, модно; 

– соответствие речевым ожиданиям: 
сленг помогает яснее, понятнее выра-
жаться; 

– речевая экономия: сленг помогает 
говорить быстрее; 

– расширение активного словаря: 
сленг помогает преодолеть недостаток 
слов. 

Респондентам было предложено оп-
ределить наиболее значимый вариант и 
ранжировать остальные, добавив при не-
обходимости свой – вариант «д» (см. под-
робнее  [4]). 

Основная предпосылка использо-
вания сленга. Взгляд подростков   

В таблице 1 показана зависимость 
частоты выбора подростками домини-
рующей предпосылки по стратам.  

Таблица 1 

Выбор респондентами основной причины использования сленга 

Частота выбора, % Признак Страта Объем 
страты а б в г д 

Юноши  50 10 ,0 32 ,0 52 ,0  2 ,0  4 ,0 Гендер 
Девушки 39 0 ,0 43 ,6 48 ,7  5 ,1  2 ,6 
14–15 лет 58 6 ,9 37 ,9 51 ,7  3 ,4  0 ,0 Возраст 
16–17 лет 31 3 ,2 35 ,5 48 ,4  3 ,2  9 ,7 
Частое 31 9 ,7 29 ,0 54 ,8  6 ,5  0 ,0 Использование 

сленга Нечастое 58 3 ,4 41 ,4 48 ,3  1 ,7  5 ,2 
Всего 89 5,6 37,1 50,6  3,4  3,4

Более половины всех респондентов в 
качестве основной выбрали речевую эко-
номию – вариант «в», набравший наи-
больший процент ответов и по каждой 
страте в отдельности. Проявлением 
именно этой потребности является по-
всеместное сокращение слов или исполь-
зование более коротких англицизмов. 
(Стремление к уменьшению «речевых 
усилий» характерно и для английского 
подросткового сленга, однако иноязыч-
ных заимствований там не наблюдается – 
редуцируются лишь собственные лексе-
мы.) 

«Второе место» во всех стратах за-
нял вариант «б» (соответствие речевым 

ожиданием),  являющийся одной из форм 
проявления потребности быть «своим», 
поскольку, как образно отметил амери-
канский лингвист Э. Сепир, «"Он говорит 
как мы" равнозначно утверждению "Он 
один из наших"» [5, с. 232]. Наиболее 
значим этот ответ, что косвенно свиде-
тельствует и об их большей потребности 
в «саморепрезентации», для девушек и 
подростков, использующих сленг огра-
ниченно.   

Вариант «а», характеризующий пре-
стижность сленга,  на первое место по 
значимости поставили менее 6 % респон-
дентов. Объяснить это можно как вклю-
чением некоторых, имеющих отрица-
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тельную коннотацию, слов в формули-
ровку ответа, так и действительным от-
ношением подростков к «низкой» лекси-
ке («модным» сленг считают 10 % юно-
шей, но ни одна из девушек такого ответа 
не дала).  

Отрицание подростками роли сленга 
в расширении их активного словаря (ва-
риант «г»), с одной стороны, имеет под 
собой основание:  в отличие, например, 
от носителей просторечия, не владеющих 
нормализованным языком, большинство 
школьников обладают достаточным 
уровнем языковой компетенции и вполне 
способны к варьированию речевых 
средств в зависимости от коммуникатив-
ной ситуации. С другой стороны, бес-
спорно и то, что зачастую жаргонизмами 
юноши и девушки подменяют не хорошо 
известные, а мало знакомые им слова ли-
тературного языка.     

Оригинальный ответ смогли пред-
ложить лишь трое респондентов: все они 
принадлежат к старшей возрастной груп-
пе и используют сниженную лексику в 
повседневной речи нечасто. Их варианты 
(«весело», «интересно», «смешно») впи-
сываются в «карнавальную» концепцию 
молодежного сленга.  

Отметим, что осознавая экспрессив-
ность своего социолекта, потребность в 
выражении эмоций в число важнейших 
никто из подростков не внес (и лишь 
один – девочка 16-ти лет – поставил её на 

второе место). Стремления «отгородить-
ся» посредством сленга от окружающих 
респонденты также не проявили. 

Расслоение выборки показывает 
большую статистическую значимость 
социокультурного фактора «частота 
употребления сленга» в сравнении с 
гендерным и возрастным: юноши и де-
вушки существенно разошлись во мне-
ниях только по вопросу социальной 
престижности сленга, разные возрас-
тные группы – по частоте выбора «сво-
его» варианта ответа.  

Оценка согласованности мнений 
респондентов  

Согласованность мнений подростков 
при ранжировании предпосылок исполь-
зования сленга оценивалась внутри каж-
дой из выделенных страт с использовани-
ем коэффициента конкордации Кендалла 
W~  (см. [6, с. 117]). В отсутствии ранго-
вой связи критериальная статистика  

( 1)
1

m WF
W

−
=

−
,           (1) 

где m – объем страты, имеет распределе-
ние Фишера-Снедекора с числом степе-
ней свободы числителя )/( mn 211 −−=ν  
и знаменателя 12 1 ν−=ν )(m . 

Результаты оценки приведены в таб-
лице 2 (поскольку не все подростки 
смогли ранжировать варианты ответов, 
объемы страт сокращены). 

Таблица 2 

Оценка согласованности ранжировок внутри страт 

Оценка            
согласованности 

Распределение  
рангов по стратам Признак Страта Объем 

страты 
F~  ),(

~
010F  а б в г 

Юноши  25 34.0 4.1 4 2 1 3 Гендер 
Девушки 32 37.6 4.0 4 2 1 3 
14–15 лет 40 41.0 4.0 4 2 1 3 Возраст 
16–17 лет 17 37.3 4.2 4 2 1 3 
Частое 20 26.4 4.2 4 2 1 3 Использование 

сленга Нечастое 37 45.5 4.0 4 2 1 3 
Итог 57 – – 4 2 1 3 
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Очевидно, что согласованность мне-

ний респондентов по всем выделенным 
стратам чрезвычайно высока: даже для 
ответов наиболее «разобщенной» страты 
(подростки, часто использующие сленг) 
наблюдаемое значение F~  много больше 
критического. 

Итоговые ранжировки, определен-
ные методом медиан, подтверждают при-
оритетность для подростков потребности 
в речевой экономии (ранг 1) и стремле-
ния к соответствию речевым ожиданиям 
(ранг 2). Ранжирование также позволяет 
правильно определить порядок следова-
ния наименее значимых предпосылок ис-
пользования сленга: при детальном ана-
лизе фактор социальной престижности 
оказывается последним по важности. 
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ОБРАЩЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ДИСКУРСЕ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 

В статье представлен первый этап анализа экспериментальных данных, полученных в ходе прове-
дения опроса членов английских семей. Описывается процедура эксперимента, приводится анализ обра-
щений семейного дискурса с точки зрения их эмоционально-оценочных и прагматических характеристик.  

Ключевые слова: обращение, семейный дискурс, семантический аспект анализа. 

***
В экспериментальном исследовании, 

проводившемся в апреле-июне 2011г го-
да, приняли участие 10 испытуемых из 5 
английских семей. Респондентами стали 
супруги в возрасте от 24 до 37 лет.   

Основными целями опроса явились, 
во-первых, выявление различных форм 

обращений, имеющих место в коммуни-
кации английских семейных пар; во-
вторых, анализ полученных обращений 
посредством изучения их оценочных ха-
рактеристик. 

Выявленные в результате экспери-
ментального исследования данные были 
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обработаны количественно, при этом бы-
ло посчитано общее количество ответов и 
ответов, предоставляемых респондентами 
мужского и женского пола. Следующим 
этапом обработки экспериментальных 
данных был их качественный анализ с 
целью выявления различных форм обра-
щений и исследования их функциональ-
ных особенностей в рамках английского 
семейного дискурса. 

Общие выводы делались на основе 
данных, полученных во всех частях экспе-
римента, то есть анализ основывался на 
применении комплексной методики экспе-
риментального исследования [2, с. 42-43]. 

Прагматическая и семантическая 
дифференциация обращений семейного 
дискурса представила возможным вы-
двинуть и доказать гипотезу о существо-
вании шести оттенков оценочности апел-
лятивов [1, с. 10]. На основании этого в 
ходе опроса испытуемым предлагалось 
шесть неструктурированных вопросов, на 
которые следовало написать один или не-
сколько ответов. Предполагаемые ответы 
должны были выявить возможные формы 
и варианты обращений трех групп: груп-
пы нейтральных обращений, не содер-
жащих в себе ярко выраженной оценки, а 
также полярные группы обращений, вы-
ражающих гипокористический оттенок и 
оттенок презрения.  

10 членам английских семей были 
заданы следующие вопросы в устной 
форме:  

1. What addressing units would you use 
to get attention of your spouse? (neutral ad-
dressing units). 

2. What addressing units would you use 
to get attention of your child? (neutral ad-
dressing units). 

3. What addressing units would you use 
to show your irritation or unsatisfaction to-
wards your spouse? (the most insulting ad-
dressing units). 

4. What addressing units would you use 
to show your irritation or unsatisfaction to-
wards your child? (the most insulting ad-
dressing units). 

5. What addressing units would you use 
to show your love and affection towards 
your spouse? (the most affectionate address-
ing units). 

6. What addressing units would you use 
to show your love and affection towards 
your child? (the most affectionate address-
ing units). 

Результаты опроса оказались сле-
дующими.  

На все поставленные вопросы были 
получены ответы, их общее количество  ̶  
76. Из них 42 ответа было получено от 
респондентов-женщин.  

На 1 и 2 вопросы испытуемые дали  
26 ответов. Антропонимы краткой формы 
(Malc, Pete, Сonnie), были зафиксирова-
ны в 8 ответах: из них в 5 случаях при от-
вете на 2 вопрос (Alex, Curt, Addie, Vince, 
Bella). Антропоним полной формы Wil-
liam оказался единичным случаем. 10 от-
ветов содержали эмоционально-оценоч-
ные обращения (darling-3, dear-4, honey, 
baby/babe-2). В 8 ответах опроса были 
зафиксированы обращения-прозвища 
(Speedy, Daisy, Shorty-3, Minnie-2, Brain). 

На 3 и 4 вопросы было получено 20 
ответов. 13 из них являлись эмоциональ-
но-оценочными обращениями с пейора-
тивной оценкой (silly-3, stupid-3, booby-2, 
blockhead, bird-2, cow, arse), остальные   
7 – бранными словами (idiot-2, bugger-2, 
swine, scum,  bastard-2). При этом обра-
щения silly и stupid были адресованы де-
тям. 

На 5 и 6 вопросы было получено са-
мое большое количество ответов  ̶ 30 об-
ращений, из них к супруге: honey-4, dar-
ling-3, baby-2, sweet-1; к супругу: darling-
4, honey-4, sweet-1, lovely-2; к ребенку: 
dear-4, kitten-2, pumpkin-2, pussy-1. 

Половозрастных обращений и обра-
щений-прозвищ в ответах не выявлено. 

Проанализируем полученные дан-
ные, воспользовавшись сокращением 
ии. – испытуемые. 

1. Большинство ответов-антропо-
нимов на 1 и 2 вопросы подтверждает ги-
потезу о приоритетности вокативной 
функции обращений семейного дискурса 
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[1, с. 6]. Не вызывает сомнение и то, что 
употребление полной формы антропони-
ма – явление не столь частое и даже вы-
нужденное: все маркированные имена, 
содержавшиеся в ответах, были зафикси-
рованы в краткой форме (исключение – 
William). При этом количество терминов 
родства в ответах оказалось сравнительно 
небольшим, что свидетельствует о второ-
степенности социально-регулятивной 
функции. В данной категории среди отве-
тов ии. довольно весомой оказалась доля 
эмоционально-оценочных обращений. 
Среди ответов респондентов были зафик-
сированы постоянные прозвища, что до-
казывает первоочередность вокативной 
функции данных обращений.  

2. На все поставленные вопросы ии. 
предоставили ответы. Мы предполагаем, 
что данный факт явился следствием не-
скольких причин: во-первых, ии. могли 
быть довольно искренними, отвечая на 
ответы опроса, во-вторых, в представле-
нии многих англичан даже бранные слова 
типа bitch являются литературной нор-
мой, хотя их употребление в качестве об-
ращений имеет целью оскорбить собе-
седника. 

И все же обращения в семейном 
дискурсе прежде всего служат поддержа-
нию теплых взаимоотношений членов 
семьи, в отличие от обращений с отрица-
тельной оценкой и бранных слов. Это 
подтверждается и тем фактом, что самое 
большое количество ответов (30) было 
получено на 5 и 6 вопросы  ̶  каждый тре-
тий респондент зафиксировал более од-
ного обращения с положительной оцен-
кой.   

Интересно отметить, что отвечая 
лишь на 3 и 4 вопросы, ии. пытались про-
комментировать собственные ответы. 
При этом звучали следующие оправда-
тельные фразы: «This happens very 
really», «I try not to use this word, but if I 
really need to…», «Sometimes he really be-
haves like a bastard…».  

Оскорбительные обращения в анг-
лийском семейном дискурсе часто отно-
сятся к группе зооморфизмов и слов, ука-

зывающих на глупость и слабоумие собе-
седника, почти в 70 % случаев – это 
бранные слова.   

Пейоративные обращения к ребенку 
оказались наиболее малочисленной груп-
пой апеллятивов. Это говорит о том, что 
ии. осознавали отрицательную нагрузку, 
присущую данному виду обращений, и 
старались отказаться от последних или 
же смягчить их. Логичным представляет-
ся и отсутствие среди ответов антропо-
нимов и терминов родства, поскольку их 
основные функции – вокативная и соци-
ально-регулятивная – не обнаруживают 
своего значения в категории пейоратив-
ных апеллятивов.  

3. Все ответы ии. на  5 вопрос со-
держали  эмоционально-оценочные об-
ращения с мелиоративной оценкой. Сре-
ди обращений, адресованных детям, рес-
понденты указали апеллятивы, в основе 
которых лежит ассоциативная связь с 
чувством жалости и желанием прилас-
кать ребенка (kitten, pussy). Следует от-
метить, что набор обращений довольно 
стандартен, из них наиболее частотны 
honey, dear, darling. Среди ответов ии. 
присутствовали также половозрастные 
обращения с устойчивой мелиоративной 
оценкой и оттенком гипокористики.   

Поскольку прагматика эмоциональ-
но-оценочных апеллятивов состоит в де-
монстрации чувств адресанта, которые он 
испытывает к собеседнику, широкое рас-
пространение данного вида обращений 
свидетельствует о значимости оценочно-
характеризующей функции апеллятивов в 
семейном дискурсе. 

4. Результаты опроса позволили вы-
явить гендерные особенности респонден-
тов. Женщины-респонденты предостави-
ли наибольшее количество ответов (42 из 
76), не проигнорировав вопросы о пейо-
ративных обращениях. В ответах женщин 
гораздо больше эмоционально-оценоч-
ных обращений (32). Отвечая на 3 и 4 во-
просы, женщины в 5 случаях попытались 
сделать пейоративное обращение менее 
грубым, прибегая к суффиксальным 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

51
формам. Наконец, набор обращений, 
функционирующих в семейном дискурсе 
респондентов-женщин, разнообразнее, 
чем у мужчин: в нем выявлено 12 ориги-
нальных единичных обращений. 

5. Результаты комплексного анализа 
свидетельствуют о значимости вокатив-
ной и оценочно-характеризующей функ-
ций и о второстепенности социально-
регулятивной функции обращений в анг-
лийском семейном дискурсе. 

Таким образом, сбор и анализ полу-
ченных в ходе эксперимента данных по-
зволили достичь основных целей опроса: 
выявить различные формы обращений, 
имеющих место в коммуникации англий-
ских семейных пар, в том числе и ориги-
нальные варианты апеллятивов; проана-

лизировать оценочно-характеризующие 
показатели обращений; обнаружить не-
которые гендерные особенности участ-
ников семейного дискурса. 

––––––––––––––––––– 
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ПАРАТЕКСТ: ЭПИГРАФЫ-КОДЫ В АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЕ ХХ ВЕКА 
 

Целью данной статьи является типология и анализ функции эпиграфов в отдельных произведениях 

американских писателей ХХ века Э.Хемингуэя, У.Фолкнера, К.Кизи, Дж. Хеллера, К.Воннегута и Т.Кушнера. 
Эпиграф тесно связан с подтекстом и собственно  текстом произведения, способен влиять на его жан-
ровую форму, усиливая философский, комический, притчевый или сатирический пафос.  

Ключевые слова: паратекст, интертекст, предтекстовый комплекс, концепция. 

***
Эпиграф и название произведения 

выполняют функцию информативно-
ассоциативных предтекстовых высказы-
ваний, обладают графической самостоя-
тельностью и одновременно определен-
ным единством с текстом. Французский 
исследователь Ж. Женнет в 1987 г. обо-
значил паратекст как концепт, опреде-
ляющий один из вариантов литературной 
интерпретации художественного текста: 
“The paratext is what presents the text and 
what makes it present” [3] и выделил четыре 

функции эпиграфов осуществляемые через 
отношения: эпиграф-название произведе-
ния, эпиграф-нарратив-читатель, цитируе-
мый текст художественного произведения 
и “intellectual password”, то есть функция 
ключевого слова-пароля к пониманию 
культуры [3]. Предложенные характери-
стики отражают многовекторный харак-
тер эпиграфа, его способность взаимо-
действовать с различными уровнями по-
этики произведения, что мы и рассмот-
рим в данной статье . 
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Курт Воннегут (1922 – 2007) еще в 

«Сиренах Титана» (“The Sirens of Titan”, 
1959) широко использует псевдобиблеиз-
мы и абсурдные эпиграфы-цитаты, при-
надлежащие вымышленным персонажам 
романа. Эпиграфы начинают все двена-
дцать глав и эпилог книги. Кульминаци-
онную девятую главу предваряют сразу 
четыре эпиграфа. Их гротескная неле-
пость отражает нарочитую нереальность 
изображаемого карнавально-шутовского 
мира, основанного на сатирических 
приемах буффонады, гротеска и иронии. 
В поэтике произведения значимым эле-
ментом становится сатира, а не научная 
фантастика. Эпиграфы-псевдобиблеизмы 
основаны на гротеске. Детские рифмов-
ки, нарочито нелепые,  образные, позво-
ляют выделить ключевую метафору и 
лейтмотив произведения еще до текста. 
Эпиграфом к роману К. Кизи “One Flew 
over the cuckoo’s Nest” (1962) стал фраг-
мент фольклорной детской рифмовки: 

One flew east, one flew west.  
One flew over the cuckoo’s nest”. 
В этом романе вторая строчка эпиг-

рафа становится названием. Навязчи-
вость повтора вполне соответствует жан-
ру детской рифмовки-считалки. Мотив 
полета находит метафорическое вопло-
щение в тексте, в сцене прогулки по мо-
рю: «Я был не на катере, я летел высоко 
над водою, осідлав ветер вместе с черны-
ми птицами, я мог посмотреть вниз и 
увидеть себя и других, посмотреть на ка-
тер, що качался на волнах среди быстро-
крылых птиц», – говорит Бромден/“I was 
off the boat, blown up off the water and skat-
ing the wind with those black birds, high 
above myself, and I could look down and see 
myself and the rest of the guys, see the boat 
rocking there in the middle of those diving 
birds” [c.314]. Мотив полета отражает 
замысел автора – изобразить стремление 
человека освободиться от морально-
психологического прессинга. Трагизм, 
сиюминутность освобождения сбежав-
ших пациентов подчеркивается образами 
черных птиц, кружащих над катером. Не 
белых чаек видит Бромден, а черных бе-
зымянных птиц. В его больном вообра-

жении птицы чаще всего черного цвета, 
падают ли они обугленными с проводов 
или парят над голубым водным прос-
торм. Образ кукушки, о котрой говорится 
в предтекстовом комплексе, не менее ме-
тафоричен: как известно, в кукушкином 
гнезде нет птенцов, они брошены на про-
извол судьбы.  Автор ассоциирует Аме-
рику с пустым гнездом кукушки, ее «де-
ти» страдают от механистичности обще-
ства, не могут найти ни приюта ни успо-
коения. На американском жаргоне "ку-
кушкино гнездо" — это сумасшедший 
дом. И бегство его пациентов, стремле-
ние освободиться, выйти из замкнутого 
пространства госпиталя «у дороги» на-
встречу свободе —  некая иллюзия, кото-
рую, как и гнездо кукушки, никто нико-
гда не видел.  

В романе К.Воннегута «Колыбель 
для кошки» “Cat’s Cradle” (1963), эпиг-
раф вместе с названием оформляються 
как предтекстовый комплекс-код. Ориги-
нальное название романа передает назва-
ние популярной детской игры Jack in the 
Pulpit. Эпиграф – лжебиблеизм: “Live by 
the foma* that makes you brave and kind 
and healthy and happy” [c.5]. Паратексту-
альная природа эпиграфа, комбинатор-
ность комплекса «эпиграф-название» 
становятся первыми признаками сквоз-
ной метафоры жизни-игры, которая далее 
разворачивается на текстовом уровне. 
Известная с древности игра становится 
символом жизни, в которой, как говорит 
Ньютл, «взрослые скручивают перед но-
сом своих детей диковинные фигуры из 
веревочек…а дети смотрят и смотрят. Но 
нет ни единой кошки и ни единой колы-
бели». 

Название романа вызывает визуаль-
ный образ игры (Jack in the Pulpit). Мотив 
игры воплощается сразу в нескольких ас-
пектах: игра в библию («Книга Боконо-
на»), игра в новую религию со всеми со-
путствующими элементами, ассоциация с 
детской игрой, которую вызывает у чита-
теля оригинального текста название кни-
ги. Старинная игра становится символом 
жизни в романе. Жизнь показана автором 
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как игра, которую не стоит и понимать, 
достаточно делать вид, что понимаешь. 
Кодовый характер концепции произведе-
ния, необходимость понять название и 
эпиграф-ключ актуализирует прагматич-
ность повествования, определяет игру с 
читателем в качестве основной нарратив-
ной стратегии. Понять-декодировать ав-
торскую мысль и смысл названия романа 
может только читатель, верно применив-
ший ключ-эпиграф, прочитавший под-
текст.  

Функциально эпиграф связан с текс-
том  и с заголовком, с последним из них – 
более сильно. Тесное единство заголовка 
с эпиграфом объясняется заложенной в 
них энергией «туго свернутой пружины», 
которая разворавивается затем на тексто-
вом и подтекстовом  уровнях. Эпиграф, 
как и заголовок, связан с текстом концеп-
туально и одновременно «отчужден» от 
него графически [1]. Эпиграф может со-
держать информацию, противоположную 
по направлености информации, заложен-
ной в тексте, то есть может совпадать по 
направленности  с текстом или же не со-
впадать. Например, один из двух эпигра-
фов к роману Дж.Хеллера “Good as Gold” 
(1979) – цитата из рассказа Б.Маламуда: 
«Не забывай, что ты еврей, ...все равно 
напомнят» (“Don’t forget that you are Jew-
ish,…they will remind you about it all the 
same”). Центральный персонаж книги 
профессор Голд становится первым в ис-
тории евреем-секретарем американского 
штата, получает заказ на книгу о жизни 
еврея в Америке и говорит, что «никогда 
не видел настоящего антисемита», не 
представляет себе, о чем можно написать: 
“he has never met a true anti-Semite”; “he 
can’t write about life of a Jew because he 
has no impression of it” . 

Функция эпиграфа – наметить тему 
двойственности поступков героя, подчерк-
нуть ироническое отношение автора-
повестователя к персонажу. Название же 
предствляет собой каламбур с двойным 
смыслом, его можно перевести как «Чис-
тый, как золото» и «Чистый как Голд». В 
предтекстовом комплексе к этому роману – 
два эпиграфа. Первый – резко сатиричес-

кий, Дж.Хеллер использует грубую инве-
ктиву в разговорной идиоме “I’ve got his 
pecker in my pocket”,  которую Линдон Б. 
Джонс не раз произносил, будучи членом 
Сената. В русскоязычном переводе 
Г. Крылова экспрессивность идиомы со-
храняется: «Этот член встает под мою 
дудку». Резко сатирическая направлен-
ность эпиграфа определяет жанровую ха-
рактеристику политико-сатирического 
романа-карикатуры. Каждый из эпигра-
фов соотносится с разными ветвями 
структурной параболы произведения: са-
тирический – с уровнем обобщений, иро-
ничный – с сюжетом. Эпиграфы – цитаты 
известных политиков, своеобразные ви-
зитные карточки,  особо популярны в жа-
нре политической сатиры. Например, 
Ф.Рот в качестве эпиграфа к роману “Our 
Gang” (1971) приводит визитную карточ-
ку тридцать седьмого американского 
Президента:  

– What? 
Richard M. Nixon. 
Спустя два года Т.Пинчон цитирует 

эту же фразу в эпиграфе к четвертой час-
ти романа “Gravity’s Rainbow” (1973). 
Сатирические эпиграфы-цитаты могут 
сочетаться с иными по тональности эпиг-
рафами, иллюстрируя неоднозначность 
прочтения произведения. Несколько эпи-
графов, как правило, актуализируют раз-
ные структурные уровни произведения. В 
80-е годы Дж.Хеллер использует сразу 
четыре эпиграфа к роману “Picture This” 
(1989),  размещает  первые три эпиграфа 
на отдельной странице, тогда как четвер-
тый  приближает к тесту: History is blank, 
says Henry Ford, the American industrial 
genius, who knew almost none”. Г. Форд не 
закончил колледж, но сумел создать соб-
ственную промышленную корпорацию, 
достиг международной известности. По-
вествователь в романе Дж.Хеллера часто 
привлекает внимание читателя к парадо-
ксам истории, этой же цели служит и 
упоминание имени Г.Форда. Каждый из 
четырех эпиграфов к роману является 
своеобразным ключом, позволяющим 
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понять отдельные аспекты авторской 
концепции-замысла. 

В американской литературе ХХ века 
широкую популярность приобретают 
эпиграфы-библеизмы и даже комплекс-
ные аллюзии-библеизмы, состоящие из 
названия и эпиграфа. Э. Хемингуэй в ро-
мане “The Sun Also Rises” (1926) в каче-
стве названия использует фразу из эпи-
графа “The sun also ariseth, and the sun 
goeth down, and hasteth to his place where 
he arose. Ecclesiastes” (Ecclesiastes: 1:5 ). 
У. Фолкнер в романе “Absalom! 
Absalom!” (1936) в качестве названия 
произведения приводит цитату из второй 
книги Царств иудейского царя Давида, 
вспоминающего своего восставшего про-
тив отца и убитого сына. История Томаса 
Сатпена в романе У.Фолкнера – совре-
менная трактовка библейского сюжета. 
Название романа является одновременно 
и эпиграфом, определяет лейтмотив про-
изведения и притчеобразность повество-
вания. Многовекторность эпиграфов-
библеизмов, формирующих интертекст, 
влияющих на подтекстовый дискурс, по-
зволяет выделять их в особую группу. 

Роман Дж. Стейнбека “East of Eden” 
(1952) тоже начинается с эпиграфа-
библеизма: “And Cain went out from the 
presence of the Lord, and dwelt in the land 
of Nod, on the east of Eden” [ 4:16]: «И 
пошел Каин проч от Господа и поселился 
на земле Нод на восток от Эдема». Как 
известно, после убийства Авеля, Бог дает 
ему возможность искупить грех, но тот 
уходит. Каин не раскаивается в содеян-
ном, находит жену, растит детей и мно-

жит свой грех. Его дети открыто начина-
ют нарушать Божьи заповеди. В названии 
романа автор повторяет небольшой фра-
гмент эпиграфа, акцентируя внимание на 
ситуации ухода как выбора. В произведе-
ниях У. Фолкнера, Дж. Сейнбека предте-
кстовые комплексы «названия-эпиграфы-
библеизмы становятся характерными 
признаками романа – притчи. Роман-
притчу Дж.Хеллера “God Knows” (1984) 
тоже предваряет эпиграф-библеизм: «Ес-
ли лежат двое, то тепло им. А одному как 
согреться?»/: “Furthermore, if two lie down 
together they keep warm, but how can one 
be warm alone?” (Ecclesiastes 4:11). В ка-
честве эпиграфа писатель берет фрагмент 
“how can one be warm alone?”, чтобы рас-
сказать притчу о любви и одиночестве от 
имени древнеиудейского царя Давида, 
который на пороге смерти безуспешно 
призывает Бога, вспоминает времена, ко-
гда Бог слышал его, отвечал ему, а он 
принимал Слово Божие. 

Поэтические фрагменты, взятые в 
качестве эпиграфа, способны отразить 
авторский замысел в развитии. К приме-
ру, в пьесе Т.Кушнера «Ангелы в Амери-
ке» (1993) две части, каждая из них начи-
нается с эпиграфа. Эпиграфы иллюстри-
руют различные этапы развития автор-
ской мысли. Первый взят из произведе-
ния поэта и переводчика ХХ века 
С. Куница (1905 - 2006) «Дерево испыта-
ний» (The testing Tree, 1971). В финале 
стихотворения С.Куниц описывает 
«убийственное время, когда сердца «жи-
вут страданиями»: 

“In a murderous time 
the heart breaks and breaks 
and lives by breaking.  

It is necessary to go 
through dark and deeper dark 
and not to turnх”. 

 

Эпиграф ко второй части пьесы        
Т. Кушнера взят из стихотворения       
Р.В. Эмерсона (1803–1882): “Because the 
soul is progressive, it never quite repeats it-
self, but in every act attempts the production 
of a new and fairer whole” (“On Art”). 
Предложенный Т.Кушнером комплекс 
эпиграфов позволяет «вывести формулу» 

духовного развития, спирали, в которой 
этап страдания является ступенью-
переходом на качественно новый уро-
вень.  

Первые экспрессивно наполненные 
фразы, чаще афоризмы и цитаты, к кото-
рым восходят эпиграфы, появились на 
древних памятниках. Современные авто-
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ры с помощью эпиграфа высвечивают 
сегменты уже созданного текста и даже 
культуры, способные организовать заим-
ствованные элементы как «узлы сцепле-
ния семантико-композиционной структу-
ры нового текста» [2]. Название и эпиг-
раф оформляются как предтекстовый 
комплекс, кодовая фраза, наделенная 
правом первоочередного выражения ав-
торской мысли, как оформленной в тек-
сте, так и развернутой на уровне подтек-
ста. Паратекстуальные отношения  «эпи-
граф – текст»  не всегда линейны, чаще 
эпиграф теснее связан с информацион-
ным потоком подтекста, который может 
быть разнонаправлен с текстом. Эпиграф 
обладает экстралингвистической приро-
дой. Информация, заложенная в эпиграф, 
всегда векторна или многовекторна, эпи-
граф вводит в художественное простран-
ство произведения целый пласт культур-
ной информации, дает возможность авто-

ру обозначить свое отношение к более 
раннему тексту, обеспечивает непрерыв-
ный диалог различных авторов, текстов и 
культур. 
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***

Подростковый возраст – едва ли не 
самый сложный период в жизни человека, 
когда любой конфликт, любое непонима-
ние воспринимаются предельно остро. 
Однако стремление быть понятыми зачас-
тую остается нереализованным, поскольку 
подростки, часто неосознанно, всеми си-
лами и средствами (в том числе и языко-
выми) обособляются от взрослого мира. 

Еще в VI веке до нашей эры великий 
греческий философ Пифагор заметил: 
«Для познания нравов какого ни есть на-
рода, старайся прежде изучить его язык».  
Потому-то изучение социолекта подрост-
ков помогает лучше понять их мечты, 
стремления, проблемы и в конечном сче-
те избежать «конфликта поколений». 
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Задачи и условия проведения ис-

следования 
В процессе исследования применял-

ся полевой сбор материала (наблюдение, 
запись устной и письменной речи), анке-
тирование и интервью.  В качестве ин-
формантов выбраны ученики 7-11 клас-
сов города Курска. Анализ ответов про-
водился раздельно по гендерным и воз-
растным стратам.  

Целью наблюдения было выявление 
характеристических особенностей рече-
вой продукции школьников. Анкетирова-
ние позволило раскрыть взгляд самих 
подростков на используемые ими языко-
вые средства, на частоту употребления 
стилистически сниженных выражений, а 
также на ряд иных интересующих иссле-
дователей аспектов социального и рече-
вого поведения.  

Лингвистические особенности уст-
ной речи подростков 

Наблюдение показало, что в обще-
нии исключительно нормированным язы-
ком подростки не ограничиваются – в ре-
чи всех школьников в той или иной мере 
присутствуют сленговые выражения.  И 
это понятно, поскольку, как отмечают 
специалисты по возрастной психологии, 
именно «сленг выполняет функцию 
включения подростка в субкультуру» [1]. 

Сами школьники в большинстве 
своем прекрасно осознают своеобразие 
своей вербальной коммуникации: лишь 
один подросток (мальчик 15 лет) катего-
рически заявил, что никогда не употреб-
ляет сленговые слова, добавив: «Я всё 
знаю, но не говорю». Подробные резуль-
таты показаны в таблице. Диаграмма 
(рис.) составлена для пересечения страт. 

Частота использования сленговых выражений по стратам 

Частота, % 
Страты Объем 

Часто Редко Иногда 
Только        

приличные 
слова 

Нико-
гда 

Девушки 39 41,0 15,4 23,1 20,5 0,0 Гендер 
Юноши 50 30,0 24,0 34,0 10,0 2,0 

14–15 лет 58 36,2 19,0 29,3 13,8 1,7 
Возраст 

16–17 лет 31 32,3 22,6 29,0 16,1 0,0 
Всего 89 34,8 20,2 29,2 14,6 1,1 

 

 
Рис. Распределение ответов по частоте употребления сленга
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Данные по стратам с очевидностью 

показывают, что для школьников 14–    
17 лет гендерные различия в этом аспекте 
речевого поведения проявляются силь-
нее, нежели возрастные.  

Интересно и то, что как в целом, так 
и в каждой возрастной группе в частом 
употреблении сниженной лексики «при-
зналось» гораздо больше девочек, чем 
мальчиков. Такой противоречащий дан-
ным наблюдения результат можно объяс-
нить большей значимостью для девочек 
речевых норм, а следовательно, и боль-
шей частотой фиксации их нарушений.  

Наибольшие гендерные различия 
проявились в старшей возрастной группе: 
47 % юношей и лишь 13 % девушек ска-
зали, что сленг «иногда» присутствует в 
их речи; «только приличные слова» упот-
ребляют около трети девушек – но ни 
один из юношей не дал такой ответ.   

По наблюдениям, самой яркой осо-
бенностью социолекта тинэйджеров 
(особенно мальчиков) явилась сверхвы-
сокая экспрессивность. Обыденные слова 
и выражения в устах школьника приобре-
тают новый смысл, становясь показате-
лем эмоционального состояния говоря-
щего (Это просто пушка! – экстраорди-
нарно; гнать – бессовестно лгать и т. д.). 
При этом окраска сленга практически 
всегда позитивна (подростковое «пичаль-
ка» не имеет такой эмоциональной кон-
нотации, как взрослое «печаль»). 

Еще одна черта подростковых (снова 
присущих преимущественно юношам) 
коммуникаций (именно она вызывает 
наибольшее отторжение у взрослых) – 
подчеркнутая грубость, использование 
лексики, балансирующей на грани об-
сценной.  

Обращает на себя внимание стрем-
ление и девочек, и мальчиков к ускоре-
нию речи, отражающее как общий ритм 
современности, так и повышенную ско-
рость бытия самих подростков. И тут на 
помощь приходит более «компактный», 

нежели родной, английский язык (плиз – 
please, лук – look). Прослеживается и про-
тивоположная тенденция – насмешливый 
«перевод» английских слов: яблофон – 
продукт компании Apple (см. также [2]).   

Речь подростков во многом находит-
ся в русле всего современного городского 
языкового творчества, огромное влияние 
на которое оказывают компьютер и Ин-
тернет (мыло – от mail, банить, ламер). 
Это и не удивительно: 60,5 % всех 
школьников проводят в Сети более трех 
часов в день (больше всего  таковых 
(87 %) среди девочек 14–15 лет, меньше 
всего (47 %) – среди мальчиков 16–17 
лет).    

Собственно компьютерный сленг в 
словарь тинэйджеров вошел мало. Из де-
сяти часто встречающихся в киберпро-
странстве «терминов» подростки знали 
около половины (девушки в среднем 
47 %, юноши – 65 %).  

В процессе наблюдения за подрост-
ками подтвердилась и другая присущая 
им черта, характерная для всего город-
ского населения в целом –  так называе-
мый «полиглотизм» (см. [3, с. 191]):  
большинство тинэйджеров, стараясь не 
допускать «коммуникативных конфлик-
тов», успешно варьируют свою речь в за-
висимости от условий общения. Призна-
ют свою «речевую мимикрию» 69 % 
школьников: 33 % девушек и 42 % юно-
шей, 41 % младших подростков и 32 % 
старших. Интересный результат получен 
на пересечении двух страт: среди 14–     
15 летних мальчиков 80 % «в разных 
компаниях» говорят по-разному. 

К сожалению, среди информантов 
были и школьники, оказавшиеся неспо-
собными к переключению субкодов. Это 
очень тревожный симптом, который в от-
сутствие надлежащей педагогической 
помощи может привести впоследствии к 
отсутствию у ребят возможности адек-
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ватно общаться «с носителями иных 
коммуникативных подсистем» [4]. 

Интернет-общение подростков 
Одной из задач исследования было 

выяснение отношения подростков к сло-
ву не только сказанному, но и написан-
ному. Пишут сегодняшние школьники 
много: но это, в основном, не «серьез-
ные» тексты, а SMS- и Интернет-
сообщения. Как выясняется, подростки 
проводят «в контакте» значительную 
часть своего времени: более 3 часов в 
день на общение в Сети тратят 36 % оп-
рошенных подростков: 22 % юношей и 
54 % девушек. 

Наблюдение переписки подростков в 
социальных сетях и на форумах показало: 
их тексты по своей жаргонизированности 
вполне могут соперничать с вербальным 
общением. Более того, отсутствие лично-
го контакта иногда так «раскрепощает» 
лексику тинэйджеров, что в неё попадают 
слова и выражения, в повседневном об-
щении не применяемые. 

Сами подростки прекрасно это по-
нимают – 38 % ответили, что в их интер-
нет-речи сленговых слов больше, чем при 
устном общении; 45 % – что одинаково; и 
только 17 % – что меньше. Анализ воз-
растных страт обнаруживает большее 
снижение лексики юношей (42 % против 
33 %), анализ гендерных страт – лексики 
14–15-летних (44 % против 32 %).   

Люди старшего поколения, для ко-
торых письменное слово имеет почти са-
кральный смысл, такое речевое поведе-
ние не приемлют. Однако сегодняшние 
подростки рождены в век быстрых сооб-
щений, и для них произнесенное или на-
бранное на клавиатуре не сильно отлича-
ется по «скорости отправления».  

Падение ценности письменного сло-
ва среди тинэйджеров, фактическое при-
равнивание его по значимости к устному 
подтверждает и тот факт, что многие из 
них, объясняя смысл поговорок «Слово 
не воробей – вылетит не поймаешь» и  

«Что написано пером – не вырубишь и 
топором», не акцентировали внимание на 
указанных в них средствах выражения 
речи! Потому-то и особенности устных и 
письменных коммуникаций подростков 
практически общие. 

Экспрессивность, в устном общении 
школьников выражаемая голосом, в Ин-
тернет-переписке тоже присутствует, 
только показывается буквами (НЕТ, 
ПРиВеТ!, Дааааа!), открывающими и за-
крывающими скобками или графически-
ми «смайликами». Справедливости ради 
заметим, что проявление чувств харак-
терно в основном для переписки девочек. 
Мальчикам же более свойственно наме-
ренное игнорирование правил орфогра-
фии, замена букв похожими по начерта-
нию цифрами (то4ка), сокращения слов 
(прально).  

Редуцированные слова, очень «прак-
тичные» при сетевом общении, не исче-
зают в просторах Интернета, а выходят в 
разговорный мир, «обогащая» общение 
вербальное. И вот уже в школьных кори-
дорах слышны скока, щас, хош и прочие 
«новообразования», придающие речи да-
же достаточно грамотных и начитанных 
юношей и девушек налет вульгарности. 
Такие языковые эксперименты не оста-
ются без внимания взрослых, спешащих 
тут же сделать выводы о катастрофиче-
ском нежелании  подростков социализи-
роваться.  

Конечно, отвергнуть всегда проще, 
чем понять. Но ведь именно о понимании 
мечтает любой подросток, от понимания 
зависит, перейдет или не перейдет моло-
дой человек от «асоциального» разговора 
к действительно асоциальному поведе-
нию.  
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***
В языке профессиональной комму-

никации при обозначении значительного 
ряда различных объектов и процессов 
особое место отводится лексемам цвета, 
что детерминировано использованием 
колоронимов в качестве универсальных 
знаков, вызывающих определенный на-
бор ассоциаций. Именно поэтому коло-
ронимы могут употребляться в составе 
профессионально маркированных единиц 
(ПМЕ) – терминов, профессионализмов 
(устной профессиональной лексики), 
профессиональных жаргонизмов, но-
менклатуры (номенов), идиоматических 
выражений и др. [2, с.11], в которых объ-

ективируются знания и представления о 
явлениях, полученные в рамках профес-
сионального опыта.  

Процессам цветовосприятия и вер-
бального цветообозначения посвящено 
множество работ как в зарубежной, так и 
в отечественной лингвистике (А.П. Васи-
левич, Р.К. Боженкова, Д.Н. Борисова, 
Д.Н. Полякова, В.А. Москович, И.В. Ма-
кеенко, Н.Б. Бахилина, В. Тэрнер,            
А. Вежбицкая, Т.А. Михайлова, Р.М. 
Фрумкина и др.), однако до настоящего 
времени функционирование наименова-
ний цвета в языке профессиональной 
коммуникации изучено в недостаточной 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

60 
степени. Особый интерес при изучении 
единиц цвета в специализированном дис-
курсе, несомненно, представляет область 
нефтехимической промышленности, где 
активно используются профессионально 
маркированные лексические единицы, 
как собственно являющиеся колорони-
мами, так и включающие в себя колоро-
нимы или образованные на их основе. 

Стоит отметить, что организация 
лингвоцветовой системы разноструктур-
ных языков схожа: в большинстве из них 
можно выделить основные (базовые) и 
дополнительные названия цветов [1, с. 
105]. Основные колоронимы и большин-
ство названий цветов – однокорневые 
слова, состоящие, как правило, из одного, 
двух, максимум трех слогов (black, 
yellow; weiss, grün; красный, серый). Ко-
лоронимы же дополнительных уровней 
являются словосочетаниями, образован-
ными по различным моделям (сочетание 
двух слов со значением цвета, использо-
вание названий предметов окружающей 
действительности, метафоричное сочета-
ние двух слов, слова-гибриды в англий-
ском языке (‘blends’) и т. п.). 

Соответственно, по наличию одного 
или нескольких корней в составе лексемы 
можно выделить две основные группы 
ПМЕ с колоронимами в русском, англий-
ском и немецком языках – однокомпо-
нентные и двухкомпонентные ПМЕ. 

Однокомпонентные ПМЕ. В дан-
ной группе в исследуемых языках на-
блюдается несколько устойчивых дери-
вационных моделей: 

• отглагольные существительные 
(герундий в английском языке):  

рус. ‘беление’ (от белить), англ. 
‘whitening’, ‘whiting’ (от to white – 
белить), нем. ‘Bleiche’ (от bleichen – бе-
лить) – тех., хим. отбелка: При белении 
происходит потеря 1-2% от первона-
чального веса воска (не считая механиче-
ских потерь при перетапливании, кото-
рые доходят до 10 %); Clay whitening on 
the outside is a sign that the item has been 
baked inside and that it can be moved from 
the firing chamber to the cooling chamber 

[Если снаружи началось побеление, то 
внутри изделие уже обожглось, и его 
можно перемещать из камеры обжига в 
камеру остывания]; Optische Bleichmittel 
absorbieren UV-Licht und wandeln es in 
sichtbares Licht um, deshalb ist ihre 
Wirkung bei gelblichem Kunstlicht sehr be-
grenzt [Оптические отбеливатели по-
глощают ультрафиолетовый свет и пре-
вращают его в видимый свет, поэтому 
его действие при желтоватом искусст-
венном освещении очень ограничено]; 

рус. ‘воронение’ (от воронить), англ. 
‘browning’, ‘darkening’ (от to brown, to 
darken – делать темным, воронить), нем. 
‘Brünieren’ (от brünieren – покрывать 
чернью, воронить) – метал. получение на 
поверхности деталей и изделий из стали 
и чугуна слоя оксидов железа: Если про-
цесс воронения идет правильно, то ко-
ричневый цвет на поверхности стали 
станет гуще, а чтобы получить густой 
черно-коричневый, почти черный цвет, 
этот процесс нужно повторить не-
сколько раз; enzymatic-oxidative browning 
[ферментативно-окислительное потем-
нение], nonenzymatic browning [нефер-
ментативное потемнение], oxidative 
browning [потемнение в результате ре-
акций окисления], browning reaction [ре-
акция потемнения]; Viele Verfahren zum 
Brünieren von Eisen sind kompliziert, giftig 
oder feuergefährlich [Многие процессы по 
воронению железа сложны, ядовиты или 
огнеопасны]; 

• существительные, образованные от 
прилагательных:  

рус. ‘белизна’ [бумаги] (от белый), 
англ. ‘brightness’ (от bright), нем. ‘Weisse’ 
(от weiss) – полигр. комплексное свойст-
во бумаги, характеризующее степень 
приближения к белому и др.: brightness 
contrast border[ граница яркости], 
brightness sensing device [датчик ярко-
сти];Weißeisen [белый чугун / отбелен-
ный чугун]; 

• глаголы, образованные от прилага-
тельных-колоронимов:  

рус. ‘синить’, англ. ‘to blue’, нем. 
‘blauen’ – текстил. полоскать ткань в во-
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де с разведенной в ней синькой; подсини-
вать ткань и др.: Чтобы наиболее эф-
фективно подсинить материал, необхо-
димо использовать синьки на основе лака 
основного синего К и милори с добавлени-
ем фиолетового красителя; 

рус. ‘чернить’, англ. ‘to blacken’, 
нем. ‘schwärzen’ – общ.-тех. придавать 
материалу черный цвет, делать черным, 
красить в черное (например, чернить 
сталь), метал. воронить, покрывать ко-
потью.  

Двухкомпонентные ПМЕ1. Здесь 
также возможно выделение нескольких 
деривационных моделей: 

• ПМЕ, образованные словосложе-
нием2:  

рус. ‘красноломкость’ [стали], англ. 
‘hot brittleness’, ‘red brittleness’, ‘red-
shortness’, нем. ‘Rotbruch’, ‘Rotbruchig-
keit’ – метал. охрупчивание сплавов при 
высоких температурах и др.: Вредное 
действие серы на красноломкость ста-
ли объясняется образованием легкоплав-
ких эвтектик; Beim schmiedbaren Eisen 
ist es besonders der Schwefel, der Rotbruch 
hervorruft [Особенно сера приводит к 
возникновению красноломкости при ков-
ке железа]; 

• колороним-прилагательное + су-
ществительное. Данная модель построе-
ния ПМЕ считается самой продуктивной 
во всех трех языках. При этом существи-
тельное в составе устойчивого выраже-
ния может обозначать различные объек-
ты (предметы, процессы, события, дейст-
вия, вещества, материалы и т.д.):  

рус. ‘белые масла’, англ. ‘white oil’, 
‘technical white oil’, ‘industrial white oil’, 
нем. ‘Weißöl’, ‘Paraffinöl’ – хим. чистые 
нефтяные парафиновые углеводороды: 
Благодаря тщательному контролю за 
процессом производства белых масел, их 

                                                 
1 Заметим, что данная группа представлена 

бóльшим количеством единиц, чем предыдущая. 
2 В немецком языке данный способ слово-

образования относится к одному из самых рас-
пространенных: ‘Rotarsen’ – хим. красная мышь-
яковая обманка.  

можно с полной ответственностью на-
звать продуктом высшего качества, абсо-
лютно безопасным для использования в 
разных отраслях производства; Technical 
White Oil is a high quality, crystal clear, 
odorless, tasteless, paraffinic, technical grade 
white oil [Белые технические масла – это 
высококачественные, прозрачные пара-
финовые белые масла высокой степени 
очистки без вкуса и запаха]; Technische 
Weißöle enthalten Spuren von aromatischen 
Kohlenwasserstoffverbindungen, die kreb-
serregend sind [Технические белые масла 
содержат следы канцерогенных арома-
тических углеводородных соединений]; 

рус. ‘серый чугун’, англ. ‘gray iron’, 
‘gray cast iron’, нем. ‘Grauguss’ – тех., 
метал. тип чугуна: Серый чугун содер-
жит углерод в связанном состоянии 
только частично (не более 0,5%); Gray 
cast iron has a graphitic microstructure 
[Серый чугун имеет графитную микро-
структуру]; 

• прилагательное/существительное + 
колороним-существительное:  

рус. ‘медная чернь’, англ. ‘black cop-
per’, нем. ‘Glaserzschwarze’ – метал. при-
родная окись меди, геол. мелаконит, те-
норит; 

рус. ‘палладиевая чернь’, англ. 
‘palladium black’, нем. ‘Palladiumschwarz’ – 
хим. палладиевая чернь: The recovery of 
black palladium increases practically uni-
formly from 1.78 to 4.82 gram/ton of the 
saltless (demineralized) slimes, in the tem-
perature range of 500-900° C [В интервале 
температур обжига 500-900°С извлече-
ние палладиевой черни практически рав-
номерно повышается с 1,78 до 4,82 г/т 
обессоленного шлама]. 

Тематическая классификация про-
анализированных выше ПМЕ с колоро-
нимами связана со следующими группа-
ми, относящимися к категории профес-
сиональной деятельности в области хи-
мии и нефтехимии:  

– названия объектов профессио-
нальной деятельности (сырьевые мате-
риалы; объекты изучения, анализа; про-
цессы и явления);  
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– названия процессов и действий, 

связанных с профессиональной деятель-
ностью (производственные процессы; 
процессы в ходе профессиональной дея-
тельности);  

– названия результатов профессио-
нальной деятельности (произведенный 
продукт и др.).  

Таким образом, в ПМЕ, являющихся 
колоронимами, включающих в себя ко-
лоронимы или образованных на их осно-
ве, представлены основные категории 
профессиональной деятельности, что 
свидетельствует об универсальности при-
знака цвета при профессиональном вос-
приятии объектов действительности. Не-
смотря на то что формирование и разви-
тие профессионально маркированных 
единиц с колоронимами происходит под 
влиянием экстралингвистических факто-
ров (во многих ПМЕ отражаются не 
только прямые цветовые и универсаль-
ные символические значения, но и на-
ционально-специфические особенности, 
ассоциации с культурными, историче-
скими, экономическими реалиями), отме-
чается явное совпадение в использовании 
колоронимов в составе ПМЕ в трех язы-

ках. Можно предположить, что такое 
совпадение в исследуемых языках объяс-
няется общностью исторического опыта, 
совместной экономической, научной и 
культурной деятельностью, во время ко-
торых происходит постоянное заимство-
вание ПМЕ, обмен понятиями, термина-
ми на уровне калькирования и подбора 
соответствий, и необходимостью сохра-
нения универсальных терминов и номе-
нов в различных языках для поддержания 
возможности успешной межкультурной 
коммуникации специалистов разных 
стран. 

––––––––––––––– 

1. Василевич А.П. К методике сопос-
тавительного исследования (на примере 
лексики цветообозначений) // Вопросы 
языкознания. 1986. № 3. С. 103–113. 

2. Шестак Е.И. Профессионально 
маркированные фразеологические еди-
ницы в когнитивно-коммуникативном 
аспекте: автореф. дис. ... канд. филол. на-
ук. Челябинск, 2008. 24 с. 

Получено 18.09.2012.

R.K. Bozhenkova, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kafruslang@mail.ru) 

V.A. Baskakova, Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: violakursk@yandex.ru)  

LINGUOCULTURAL REPRESENTATION OF COLOR TERMS AS A PART OF 
PROFESSIONALLY MARKED UNITS 

The article represents the description of color terms’ functioning as a part of professionally marked lexical units 
in Russian, English and German languages.  

Key words: language of professional communication, professionally marked lexical units, color term, derivation 
model.  

_________________________ 

УДК 394.912(470+571]:477) 

Т.И. Гаврилова, канд. филол. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(e-mail: kafruslang@mail.ru) 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ И УКРАИНЫ: ВЛИЯНИЕ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ КУРСКОГО КРАЯ 

Данная статья посвящена проблеме культурного взаимодействия между Россией и Украиной, прояв-
ляющейся в особенностях народных традиций и языка. Наиболее ярко духовная связь выражается в со-
хранении, укреплении и продолжении славянской традиции граничащей с Украиной Курской областью. 

Ключевые слова: этнолингвистика, этнография, лингвокультурология, семантика, обрядовые лек-
семы. 

***



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

63
Сегодня, когда на наших глазах про-

исходит разобщение поколений, культур, 
традиций, особенно актуальной стано-
вится проблема связи времен и народов. 
Думается, историческая сплоченность 
людей, традиций, государств не должна 
ослабевать, ибо составляет основу той 
непрерывной цепочки традиций, которая 
тянется из глубины тысячелетий. Осо-
бенно близкой эта тема становится, когда 
речь идет о братских народах. 

Россия и Украина, являвшие некогда 
единое целое, теперь взяли разные на-
правления развития, но, как нам пред-
ставляется, сохранили свою самобыт-
ность и культурную сплоченность. 

К такому выводу мы пришли, про-
следив культурное взаимодействие, вы-
ражающееся в сохранении, укреплении и 
продолжении славянской традиции на 
граничащей с Украиной территории Рос-
сии, каковой является Курская область. 

Так, по словам курского исследова-
теля, члена Совета курского общества 
краеведения Г.И. Булгакова, «Курский 
край на протяжении ряда веков был по-
рубежным, по которому пролегала гра-
ница чересполосного расселения велико-
русской и украинской этнографических 
групп. Вкрапление украинского населе-
ния в великорусский массив характеризу-
ет все уезды Курской губернии» [1, с.5]. 

Традиционно-бытовая культура, 
сложившаяся на этой территории ко II 
половине XIX в., представляла собой 
сплав разновременно возникших  компо-
нентов, формирование которых обуслов-
лено сложностью колонизационных про-
цессов, различиями в социально-
экономическом развитии населенных 
пунктов, своеобразием сложившегося эт-
нического и социального состава населе-
ния, непосредственным взаимодействием 
культур. 

Смешанное русско-украинское рас-
селение, а также более поздние культур-
ные связи двух восточно-славянских на-
родов проявились во взаимодействии 

русских и украинских черт в жилище, 
пище и семейных обрядах. В результате 
этого в Курской области сложилась 
большая этническая и языковая пестрота. 

При изучении всего многообразия 
русских и украинских черт, проникаю-
щих из одной культуры в другую, особый 
интерес для нас представляют диалектное 
взаимодействие и большое влияние укра-
инского говора на русский. Курскую речь 
издавна стремились представить как са-
мобытную, резко отличную от велико-
русского говора тем, что сближена с ма-
лорусским языком. Эта близость обу-
словлена как произношением, так и диа-
лектными наименованиями различных 
реалий действительности. Например, ис-
следователи отмечают следующие ти-
пичные черты произношения, распро-
страненные на территории всей области: 
аканье – яканье, мягкий «к» (сколькя, из-
бушкю), «у» вместо «в» (у лесе, у ём – в 
нём), особенно выделяющий нашу об-
ласть среди других фрикативный звук «г» 
[γ] – одна из немногих устойчивых при-
мет южнорусских говоров. 

Влияние украинской культурной ре-
альности на русскую выражается и в осо-
бенностях курских диалектов, которые 
выявляются в процессе изучения народ-
ного календаря и обрядов семейного цик-
ла. Еще в 1904 году Отделение русского 
языка и словесности Императорской 
Академии Наук опубликовало заметки и 
материалы по диалектной и народной по-
эзии Курской губернии, собранные про-
фессором Харьковского университета 
М.Г.Халанским. «Народные говоры Кур-
ской губернии, – писал М.Г.Халанский, – 
отличаются значительным разнообрази-
ем, объясняемым историческими усло-
виями заселения Курского края... Наи-
большая часть губернии, именно север-
ная и центральная ее части, заняты вели-
короссами (Дмитриевский, Фатежский, 
Щигровский, Тимский, Курский, Льгов-
ский, Обоянский, часть Суджанского и 
Рыльского уездов). Южные части Кур-
ской губернии заняты малороссами, на-
чавшими переселяться в Московскую 
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Украину из Литвы и Польши с конца XVI 
и начала XVII веков» [2, с.2]. 

Взаимовлияние прослеживается в 
вариативности наименования народных 
праздников (Никола (Вешний) – Микола, 
Егорий – Ягорий, Масленица – Масляна), 
происхождении названий кушаний (ти-
пичное украинское обрядовое кушание – 
лемишка – «кисель из овсяной муки», пе-
решло и в обрядность Курского края, со-
хранив название), наименовании различ-
ных бытовых реалий (хата – «дом», 
«жилище», етьба – «еда»). 

Взаимодействие же двух культур 
проявилось в той языковой аналогии, ко-
торую можно провести между народны-
ми традициями именования тех или иных 
реалий. Явление общности этих традиций 
можно наблюдать в употреблении слово-
сочетаний с метеорологическим значени-
ем, за которыми закреплено обозначение 
конкретного природного явления. Так, в 
русских говорах словосочетание божья 
воля означает грозу, в украинских – сло-
восочетание манна божа передает ис-
ключительно теплый дождь. Подобная 
языковая связь народов выражает идею 
славянского единства, общности мента-
литета, культурного развития. 

Краевед В.И. Резанов в работе «К 
диалектологии великорусских наречий» 
отмечал: «От близкого соприкосновения 
великорусского и малорусского населе-
ния между ними почти изгладилась раз-
ница и даже получился какой-то особен-
ный средний язык» [3, с.58]. По словам 
известного собирателя и исследователя 
курских говоров Г.В. Денисевича, «гово-
ры области представляют собой клубок, 
распутать который можно при историче-
ском подходе к изучению материалов и 
живых особенностей речи» [4, с.80]. 
Именно поэтому работа по исследованию 
Курской народной культуры в ее связи и 
взаимодействии с украинской культурой 
не должна исчерпываться этнолингви-
стическим аспектом. 

Этнографическое и культурное свое-
образие Курской области требует глубо-

кого и всестороннего изучения, о чем не-
однократно писал Г.И. Булгаков: «Необ-
ходим научный материал по всем угол-
кам края, по всем граням этнического ис-
следования. Краеведческая работа имеет 
особую срочность, так как народная 
жизнь эволюционирует и многие объекты 
этнографического исследования безвоз-
вратно исчезают» [1, с.93]. 

Изучение русских и украинских на-
родных говоров, их сопоставление, вдум-
чивый и разносторонний анализ обяза-
тельно приведут к глубокому пониманию 
органической связи русского и украин-
ского языков в их настоящем и прошлом, 
конкретизируют представление о единст-
ве двух славянских народов. 

Таким образом, исследование про-
цесса взаимодействия русской культуры, 
представленной народной жизнью Кур-
ского края, с украинской культурой  яв-
ляется чрезвычайно важным, поскольку 
помогает выявить пути культурного раз-
вития, исторические корни тех или иных 
реалий, восстановить утраченные связи 
для воссоздания межкультурной картины 
мира. 
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МЕТАМОРФОЗЫ ТЕЛА И ДУХА В РОМАНЕ В. АКСЕНОВА «ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ И 
ВОЛЬТЕРЬЯНКИ»  

Данная статья посвящена проблеме творческой неудачи писателя, экспериментирующего с худо-
жественной формой воплощения исторической темы на основе постмодернистских принципов. В статье 
акцентируется аспект антиэстетизма, особенности изображения тела и духа героев как изобразитель-
ной, так и философской проблемы.  

Ключевые слова: постмодернизм, творческая неудача, антиэстетизм, художественное воплоще-
ние физиологии, духовная жизнь героя, художественная функция тела героя.  

***
Роман «Вольтерьянцы и вольтерьян-

ки» в 2005 году получил премию «Книга 
года» в номинации «Проза». Событие 
имело и литературное, и «окололитера-
турное» толкование. «Конечно, легче 
всего было бы объяснить феномен полу-
чения «Букера» не лучшим романом Ак-
сенова (и не лучшим романом в шорт-
листе вообще) председательством в жюри 
В. Войновича. Не грубое, конечно, «рука 
руку моет», а романтически-поколен-
ческое: «возьмемся за руки, друзья». Ко-
роче, без рук в этом милом деле, как вид-
но, не обошлось» [5, c.1]. М. Елиферова 
выступила с противоположным мнением: 
«Автор, которого мы знаем прежде всего 
как писателя о современности, берется за 
описание прошлого – и переворачивает 
все готовые представления об историче-
ском романе. Он отказывается от пресло-
вутой исторической точности, но одно-
временно и от ни к чему не обязывающей 
залихватской игры реалиями (…) Аксе-
нов услаждать не намерен – он пишет не 
для наслаждения, а для пробуждения и 
узнавания» [5, c.183]. 

Что же происходит с куртуазными 
героями XVIII века в вольной фантасма-
горичной игре Аксенова? По воле автора, 
подчас не скрывающего, что его истори-
ческое действо очень напоминает ку-
кольный марионеточный спектакль или 
театральный спектакль, где можно по ма-
новению руки ставить любые декорации, 
действующие лица меняются ролями, 
костюмами, полами. Принцессы-
близнецы проживают жизнь друг друга, 
параллельно и перекрестно входя в роль 
возлюбленных двух братьев. Екатерина II 
переодевается в своего собственного по-
сланника, чтобы предстать перед другом – 
великим Вольтером. Ее фрейлины и офи-
церы в свою очередь примеряют не толь-
ко разные костюмы (дамы – даже усы!), 
но и превращаются в героев не только 
замкнутого придворного мирка, но и вне-
временных героев, способных соприка-
саться с будущим (Михаил Земсков, Со-
рокапуст).  

Вольтерьянцы и вольтерьянки Аксе-
нова – дети своего века, века перемен, 
смешения, рождения новой веры и исто-
рического вызревания новой современно-
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сти, «это книга о России, ищущей Запада, 
конкретно в лице Франции, и о Западе, 
воображающем себе Россию и вчиты-
вающем в нее себя» [7, c.4]. И если автор 
обращается не только к истории, но и к 
философии, то перед ним стоит непро-
стая задача – создание такой целостной 
картины мира, которая могла бы дать 
возможность современному читателю 
проникнуть в тайны духа времени и ми-
роощущения личности человека, который 
принадлежит эпохе Екатерины Великой. 
Но роман Аксенова – это не реалистиче-
ский роман А. Толстого или В. Пикуля. 
Он довольно часто говорил, что «писал, 
как писалось», то есть без точных целей и 
задач письма, отдаваясь игре со словом, 
обнажая прием творческой лаборатории 
на «глазах читателя». Вместе с тем писа-
тель не отказался от литературной тради-
ции изображения героев авантюрного 
романа. Выделяясь умом, ловкостью, на-
ходчивостью, безрассудством, они упря-
мо устремлялись навстречу приключени-
ям, любви, деньгам, славе, добываемым 
сомнительными способами. Платили за 
свои подвиги также немалую цену: их 
ждали испытания, подчас гонения, ос-
меяние, предательства, преследования и 
даже смерть. Роман «Вольтерьянцы и 
вольтерьянки» вобрал весь спектр исто-
рического авантюрного и философского 
жанрового материала, а читателю, однако 
же, «не пришелся по душе» [8, 9, 10, 11].  

Творческая неудача писателя, по 
мнению исследователей этой сложной 
проблемы, включает много аспектов: от 
художественной, творческой неудачи 
(где есть место фактору избыточности, 
стилистическим проблемам, антиэстети-
ке, разрушению жанра, поэтики и т.д.; 
проблемам неадекватности художествен-
ного перевода; феномену недопонимания, 
дефектного текста; языковому абсурду; 
наличию рецептивных и коммуникатив-
ных аспектов в творческой неудаче и т.д.) 
до литературной рефлексии творческой 
неудачи и креативного потенциала «не-
успешного» текста. Если говорить об он-
тологии текста, то творческая неудача 

выявляется «в первую очередь в несо-
вершенстве формы, отсутствии органики, 
несоответствии формы содержанию, т.е. 
во всем, что относится к области художе-
ственной эстетики». Кроме того, очевид-
ны «избыточность или недостаточность 
формального воплощения мысли, излиш-
няя немотивированная публицистичность 
письма, эклектизм, неоправданный анти-
эстетизм» [12, c.7]. В романе «Вольтерь-
янцы и вольтерьянки», по мнению Т.Н. 
Бреевой, «происходит несколько дисгар-
моничное столкновение уровня концеп-
туализации с уровнем художественных 
стратегий» [12, c.99]. Игра в отсутствие 
авторской концепции, основанная на 
«умножении приема», в конечном итоге 
не достигает своей цели. 

Нам представляется необходимым 
остановиться на проблеме антиэстетизма 
материала, который, на наш взгляд, также 
приводит к разрушению гармонического 
целого текста. И в центре нашего внима-
ния будет отношение писателя к телесной 
и духовной природе героев.  

Поскольку одной из главных претен-
зий критики и читателей является сексу-
альная жизнь героев, которая заполняет 
пространство романа «весьма плотно», то 
посмотрим, каким образом автор выпи-
сывает мир человека, ввергнутого в лю-
бовные и «альково-греховные» похожде-
ния. Сегодня сексуальность уже не вос-
принимается лишь составляющей брака; 
выходя за его пределы, она имеет значе-
ние как для мужчин, так и для женщин; 
отношения вне брака не являются в гла-
зах большинства столь предосудитель-
ными, чтобы подвергать их всеобщему 
остракизму. Налицо новая система отно-
шений и ценностей. Автор не может не 
отражать новое представление современ-
ника об отношении полов.  

Итак, «вольный» Вольтер дал свет-
скому обществу свое жизнеописание, по-
путно ответив на вопрос юных курфюр-
стиночек: что любовь «являет собою – 
животное или небесное?»: «Истинная 
любовь неотделима от эротического бла-
женства, а значит, и безрассудства. Быть 
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может, это и кажется мне столь ради-
кюльным. Отчасти даже постыдным. Мы 
столь несовершенны в своем устройстве. 
Клянемся самым поэтическим языком, а 
сами тянемся к дамам в подполье, пута-
емся в их юбках, в собственных гульфи-
ках, извлекаем свои фаллусы, внедряемся 
в их вульвы, сотворяем сие не без остер-
венения… И все это происходит по со-
седству с анусами, если оные и сами не 
вовлечены в сей маразм плоти, именуе-
мый высокой любовию. Надеюсь, со-
бравшиеся тут на острове возле огня дос-
таточно эмансипе, чтобы не обидеться на 
старого филозофа». Многие у камина бы-
ли явственно обескуражены откровения-
ми старика»[1, c. 236] . Тело как предмет 
разговора еще не раз «появилось» в ро-
мане. Вольтер подробно научил героев 
бороться с оспой, но данный пассаж Ак-
сенов, к сожалению, сделал крайне вуль-
гарным: «..в общем, я мочился, ну-ну, 
словом, пи-пи, или, как это по-русски, 
сы-сы, как целый эскадрон кавалеристов 
вместе с лошадьми…» Вокруг камина 
полегли тут от хохота, а флотский ба-
тюшка просто бухал, словно главный ка-
либр «Не тронь меня!» [1, c. 241]. Это не 
традиция «пантагрюэлизма» Рабле, а 
скорее внутренняя логика писателя. 
Мощное физическое очищение героя – 
показатель его жизнестойкости. Возмож-
но, для писателя герой должен быть 
представлен не как идеалистический не-
божитель, а земной человек, которому 
ничто человеческое не чуждо и который в 
силу этого так хорошо понимает людей. 
Но все-таки Вольтер, думается, интересен 
не только своей живучестью или под-
черкнутой «озабоченностью» физиологи-
ческого характера – опорожнением ки-
шечника или влечением к юному и све-
жему телу придворных дам. 

В книге Аксенова прием развенча-
ния личности отрицательного героя или 
возвеличивания положительного, прием 
создания комического с помощью сексу-
альных сцен в эклектичной картине мира 
был бы оправдан, если бы не то несоот-
ветствие, о котором говорилось выше. В 

отношении к поэтике образа оно также 
оказывается верным. Натурализм, сни-
женная физиологичность, утрирование, 
лексика, более подходящая для медицин-
ского справочника или подворотни, по-
рождают антиэстетизм. «Щедрый» писа-
тель не лишает мужских «достоинств» 
даже призрака. «Какие, однако, полно-
кровные и полезные для мужского здоро-
вья были когда-то эти бабы, думал, 
скользя мимо по зеркалам магистр чер-
ной магии Сорокапуст. Потреблял когда-
то их по чуланам чуть ли не каждую 
ночь, врал он себе. Став почти нетелес-
ным, он приобрел свойство проходить 
через предметы, а чем старая дама вам не 
предмет? Изловчившись, Сорокапуст 
прошел через Эвдокию и даже умудрился 
пощупать ее шероховатое лоно. Тот же 
самый кунстштюк он не преминул проде-
лать и с Марилорой. Дамы ахнули и за-
жали носы: странным образом достигнув 
почти идеальной бестелесности, магистр 
не смог избавиться от своей ольфактор-
ной, то есть обоняемой пакости. От всех 
его промежностей продолжало разить 
чем-то слежавшимся, да так, что иные 
обитатели замка, попав в струю, едва ли 
не падали в обмороки. Так случилось и с 
дамами цвейг анштальтского двора, они 
растянулись на паркете. Сорокапуст, пы-
таясь вспомнить прошлое, возлег сначала 
на Эвдокию, потом на Марилору; увы, те 
не почувствовали его былой тяжести. Ве-
сил он сейчас не более комара» [1,c.204]. 
Снижение героя через гиперболизацию 
физиологической ущербности должно 
иметь эстетический результат. В данном 
случае нет ни эффекта комичного, ни 
безобразного, через отрицание утвер-
ждающего гармонию. 

Финал земного бытия Мишеля Зем-
скова превращен в трагифарс. За сексу-
альной сценой с молодой крепостной, 
полной сладострастных деталей, следует 
сцена убийства героя, за которой наблю-
дает его любимая жена Клодимоя. «Вы-
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шел Миша и сел на крыльце. Снял пари-
чок генеральский, положил рядом, потом 
стал оглаживать лысеющий череп, будто 
готовя его для желанного огреха по голо-
ве. Скрипнула нога у него за спиной. 
Можно было еще убежать… Да просто 
встать и отойти в сторону (…). Лом 
подъялся…». (Заметим в скобках, что бы 
значил этот «огрех»? Да и «подъялся» 
вкупе с этим «огрехом»?) В итоге иде-
альная любовь соединяет души: жена вы-
пивает яд. Если перед нами пародия на 
сентиментальный сюжет, то даже для па-
родии слишком много несоответствий.  

Свобода века, свобода просвещенно-
го человека, который выступает за исто-
рический прогресс, «живет» в переписке 
российской государыни и Вольтера. А 
свобода вседозволенности в романе, на-
писанная как экспериментальная истори-
ческая картина, существует сама по себе, 
нисколько не поясняя, почему героев 
можно считать вольтерьянцами. 
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РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ КАК МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В статье грамматические ошибки рассматриваются как возможный и полезный материал для про-

ведения психолингвистических исследований. В этом аспекте анализируются типы ошибок, источники 
фактического материала, связанные с отбором языковых фактов трудности. Ставится вопрос о воз-
можности анализа ошибок в плане исследования внутреннего метаязыка человека. 

Ключевые слова: внутренний метаязык, речевая ошибка, языковая компетенция. 

***
В последнее время интересы иссле-

дователей языка все чаще сосредоточи-
ваются на носителе языка – на человеке. 
Еще в конце 80-х годов прошлого века 
Ю.Н. Караулов предложил новый под-
ход: за каждым текстом стоит языковая 
личность. Этот подход ознаменовал от-
ход от основного тезиса лингвистических 
исследований конца второй половины 
ХХ века – «за каждым текстом стоит сис-
тема языка» (см.: [13]).  Осваивая мир, 
человек создает индивидуальную систе-
му образов, как образов окружающей его 
действительности, так и образов языка. В 
раннем детстве в процессе наблюдений и 
обобщений у ребенка формируется свой 
метаязык, который  Н.О. Золотова назы-
вает первичным (естественным) метаязы-
ком [8]. В процессе «врастания» в язык и 
культуру у каждого человека формирует-
ся естественный внутренний метаязык, 
который вырабатывает сам индивид, и 
который скрыт от непосредственного на-
блюдения (см.: [14; 15]. По мнению          
С. Пинкера «принцип работы языка та-
ков, что в мозгу каждого человека содер-
жится набор слов и понятий, которые эти 
слова выражают (ментальный словарь), а 
также набор правил, по которым эти сло-
ва сочетаются, чтобы передать отноше-
ния между понятиями (ментальная грам-
матика)» [14; 15]. «Знание языка, таким 
образом, означает знание того, как можно 
перевести мыслекод в словесные цепочки 
и наоборот» [15, с. 70]. Таким образом, 
внутренний (естественный) метаязык вы-
полняет две функции, идентифицирую-
щую и моделирующую (см.: [15]. 

Говоря на родном языке, носители 
языка не осознают правила, необходимые 

для формирования высказывания, лекси-
ческих и грамматических конструкций. 
Как отмечает В.Б. Кашкин, говорящий на 
языке не столько знает, сколько верит и 
делает [10]. Н.О. Золотова указывает, что 
метаязыковая деятельность является ес-
тественным спонтанным условием рабо-
ты речемыслительных механизмов, обес-
печивающх автоматизм оперирования 
языком [8]. 

В случае иностранных языков клас-
сическое обучение грамматике предпола-
гает ознакомление с правилами, обоб-
щающими особенности употребления 
грамматических единиц, сгруппирован-
ных по отдельным темам, и отработку 
этих правил с помощью комплекса уп-
ражнений. В результате человек, знаю-
щий грамматические правила, обладает 
некоторым знанием, знает, но не умеет. 
Все преподаватели иностранного языка 
сталкиваются с тем, что при попытке по-
строить высказывание обучающийся ча-
ще использует опоры родного языка, не-
соотнесенные с иностранным языком, в 
результате чего мы получаем высказыва-
ние с использованием лексики изучаемо-
го языка и внутренней грамматики род-
ного языка; или же обучающийся совсем 
не может построить высказывание, чув-
ствуя, что опоры родного языка в данном 
случае неуместны, а для иностранного 
языка они не сформирован. 

Именно отсутствие опор внутренне-
го языка при изучении иностранного 
языка мешает, на наш взгляд, успешному 
овладению иностранным языком. Чело-
век может использовать для построения 
высказываний тот внутренний язык, ко-
торый у него сформирован для родного 
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языка,  и непосредственно переносит его 
на изучаемый язык, что приводит к неиз-
бежным ошибкам. 

Известен ряд методов, с помощью 
которых пытались выявить внутренние 
опоры (часто неосознанные) носителя 
языка для того, чтобы перенести эти зна-
ния на овладение, пользование вторым 
языком (см. об этом: [10; 14] и др.). Од-
ним из таких методов является метод 
В.В. Милашевича. Этот метод использо-
вался для обучения взрослых людей на 
базе родного языка и был разработан для 
обучения китайскому, английскому, 
французскому, немецкому, испанскому и 
итальянскому языкам. В основе метода 
лежит идея возможности моделирования 
метаязыка как опоры овладения некото-
рыми видами деятельности на втором 
языке, в частности, для перевода научно-
технической литературы. Обучение 
структурам иноязычных предложений 
начиналось со структур родного языка. 
Сначала русское предложение приводит-
ся к обобщенной синтаксической форме и 
каждому элементу присваивается наиме-
нование и вводится символика, затем да-
ются опоры (признаки и ориентиры), ис-
пользуя которые можно распознать эле-
менты в английском тексте. На послед-
нем этапе обучающийся учится понимать 
структуру реального английского пред-
ложения, причем сначала предпочтитель-
но с незнакомой лексикой. Таким обра-
зом, В.В. Милашевич соотносит знако-
мые слова родного языка и графические 
символы, и ментальную структуру, стоя-
щую за ними. Схемы, используемые Ми-
лашевичем, позволяют не только запом-
нить варианты перевода, но и могут ис-
пользоваться для моделирования смы-
слов, извлекаемых из иноязычного тек-
ста. Эти схемы можно соотнести с поня-
тием естественного метаязыка, скорее, 
его модели (см.: [11; 15].  

Внутренний метаязык не поддается 
прямому наблюдению, его нельзя непо-
средственно увидеть, но мы предполага-
ем, что его специфику можно исследо-

вать, в частности, с помощью анализа 
ошибок.  

Феномену ошибки посвящены рабо-
ты многих ученых. Уточняется само по-
нятие ошибки и ее статус в процессах 
функционирования языка. Ошибка трак-
туется как «отклонение от общепринятых 
рекомендуемых нормами литературной 
речи правил употребления слов, словосо-
четаний и предложений. … ошибкой ста-
новится нарушение (незнание) либо сис-
темных правил, либо установленной об-
ществом конвенции, которая касается ко-
дифицированного, одобренного общест-
вом облика конкретных языковых еди-
ниц» [1]. М.В. Горбаневский и его соав-
торы выделяют так называемые прецизи-
онные ошибки, в разряд которых они 
включают слова и конструкции, которые 
служат камнем преткновения в овладе-
нии нормами литературной речи: «Этого 
типа ошибки и служат своего рода лак-
мусовой бумажкой, культурно-речевым 
тестом для говорящих, определяющим 
степень владения ими культурой русской 
речи» [1]. Использование ошибок такого 
типа в качестве материала для изучения 
внутреннего метаязыка при соответст-
вующей организации экспериментально-
го исследования может, как представля-
ется, выяснить, действительно ли их по-
явление в речи обусловлено простым не-
знанием норм литературной речи. 

Многие исследователи, отмечая це-
лесообразность изучения ошибок для 
изучения онтогенеза и уровней языковой 
компетенции [2; 4], механизмов речевой 
деятельности [3], нарушения языковой 
нормы [7] и т.п., признают необходи-
мость учета субъекта речи. Тем не менее, 
даже выход в сферу коммуникаии дела-
ется, в основном, с системных лингвис-
тических позиций. 

Так, А.К. Григорьева говорит о 
«собственном лингвистическом статусе» 
речевой ошибки и считает, что «каждому 
уровню языковой компетенции соответ-
ствует определенное и устойчивое соот-
ношение ошибок разных типов, изме-
няющееся в процессе формирования язы-
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ковой компетенции при переходе с одно-
го уровня на другой» [2]. Е.В. Беляева ут-
верждает, что речевые ошибки следует 
изучать в четырех аспектах: собственно 
лингвистическом (типологическом и 
грамматическом), лингвокогнитивном, 
лингвокультурологическом и лингводи-
дактическом, без чего невозможно ус-
пешное решение задачи обучения ино-
странному языку. Она считает, что пре-
дупреждение речевых ошибок может 
осуществляться на основе «сопоставле-
ния когнитивной и языковой картин мира 
родного и иностранного языков», что бу-
дет также способствовать «формирова-
нию новой языковой картины мира и 
вторичной языковой и коммуникативной 
компетенции обучаемого» [3]. И.Ю. Го-
лованова расширяет содержание понятий 
«речевая ошибка» и «языковая компетен-
ция» «за счет учета лингвистических, 
когнитивно-психологических, социо-
культурных процессов, которые могут 
стать причиной появления РО» [4]. 

Следует отметить также все увели-
чивающееся внимание к ошибкам в тек-
стах СМИ. Н.А. Христова считает, что 
ошибки в текстах СМИ представляет 
значительную опасность, поскольку 
«массовое тиражирование ошибок, раз-
рушающих норму устной и письменной 
литературной речи, формирующих нега-
тивное отношение к языковой норме (и 
опосредованно – к социальной норме во-
обще), способствует внедрению в созна-
ние индивидов новых моделей межгруп-
повых и межличностных отношений и 
стереотипов поведения» [7]. Кроме того, 
«представление о низком уровне языко-
вой компетенции как норме вербального 
поведения, внедряемое рядом СМИ, спо-
собсвует деструкции языкового созна-
ния» [7]. 

В русле теории речевой деятельно-
сти анализ ошибок проводится в работах 
[12; 16; 17] и др. 

Говоря о речевой ошибке, А.А. За-
левская отмечает «важность анализа ме-
ханизмов ошибки как инструмента науч-
ного исследования процессов и механиз-
мов функционирования языка у поль-

зующегося им человека, в том числе про-
дуцирования и понимания речи, органи-
зации языковых явлений в готовности к 
их применению в речемыслительной дея-
тельности» [5]. А.А. Залевская подчерки-
вает, что «произошел переход от рас-
смотрения речевой ошибки в чисто при-
кладных целях (прежде всего – при обу-
чении языку) к ее теоретическому ос-
мыслению и объяснению не только меха-
низмов и причин самой ошибки, но и ра-
боты речевого механизма в целом. По-
скольку такая «работа» не поддается 
прямому наблюдению, анализ ошибки 
стал средством проверки гипотез относи-
тельно строения («архитектуры») этого 
механизма, принципов его работы, этапов 
речемыслительной деятельности, взаи-
модействия разнообразных внешних и 
внутренних факторов и т.д.» [5]. Ряд ав-
торов указывает на необходимость осто-
рожного обращения с ошибками: как 
сбор ошибок, так и их интерпретация 
должны проводиться квалифицированно, 
с учетом избранных исследователем ме-
тодологических  оснований [6].  

В дальнейшей работе мы будем при-
нимать во внимание высказанные выше 
замечания. С целью выяснить, как рабо-
тает внутренний язык при опознании 
ошибки, предполагается провести  ряд 
экспериментов. Мы полагаем, что это 
поможет понять особенности функцио-
нирования внутреннего языка, что необ-
ходимо при моделировании языковых 
опор, используемых как при пользовании 
родным языком, так и в процессе обуче-
ния иностранному языку. 
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ОБРАЗ Г. КУРСКА И КУРСКОГО КРАЯ В МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ             
1850-1917 ГГ. 

В статье рассматривается совокупность характеристик Курска и Курской губернии,  отраженных в 
местной периодической печати. Выявляются сквозные черты, отмеченные всеми газетами в исследуе-
мый период, и специфические стратегии формирования имиджа региона, разработанные отдельными из-
даниями. 

Ключевые слова: региональная печать, история, образ, Курский край.  
***

В сентябре 2012 г. Курск  отметил 
980-летие. Комплекс юбилейных меро-
приятий актуализировал ряд исторически 
сложившихся брендов Курского края, 
воспринимаемых жителями  области как  
универсальные.  

Цель данной работы представить,  
какие  черты образа Курского края  отра-
жались   и формировались  местной пе-
риодикой в ранний период ее развития.  
Реконструкция образа Курска представ-
ляется значимой по ряду причин.  

Во-первых,  необходимо заполнять 
исследовательские лакуны в области ре-
гиональной печати. Именно на это наце-
лена совместная инициатива Академии 
наук региональной печати России и фа-
культета журналистики ВГУ  по созда-
нию Энциклопедии региональной журна-
листки [1]. Во-вторых,   при  системном  
подходе к исследованию феномена «сре-
ды» значимы все аспекты, включая исто-
рико-журналистский. В-третьих, как и 
любой текст культуры, публицистиче-
ский текст не просто констатирует и ин-
терпретирует факты истории  и повсе-
дневной жизни  края, но направляет век-
торы его развития. СМИ способны актуа-
лизировать значимые экономические, со-
циокультурные, религиозно-нравствен-
ные запросы региона. Эта особенность 
газетного текста предопределена приро-
дой журналистики и многократно отме-
чалась исследователями  медиа [2]. 

Устанавливая характер и степень со-
отнесенности между транслируемой  до-
революционными газетами информацией 
о жизни края и утвердившимися в массо-
вом сознании представлениями о Курске, 
мы можем выявить не только характер-

ные черты ежедневно творимого мифа о 
городе и губернии, но и оценить, какие 
стороны газетного образа Курска, пере-
шагнув в реальность, стали частью его 
современного облика.      

Для анализа были выбраны  издания 
разного типа: официальные «Курские гу-
бернские ведомости»,  частные общест-
венно-политические издания «Курский 
листок» (1879 - 1906, до 1882 года «Кур-
ский листок объявлений»), «Курянин» 
(1892-1895), «Курская газета» (1897-
1903), «Курская газета» (1911-1916),  
«Родная страна» (1908-1909),  партийные 
издания 1906 года «Курское эхо» и «Кур-
ская быль».  

Проведенное исследование позволи-
ло выделить следующие ключевые черты 
образа края. 

Курск православный. Сообщения о 
православных святынях курской земли, 
истории их появления регулярно встре-
чаются во всех выбранных изданиях, 
кроме «Курского эха». Значительная 
часть публикаций, рассказывающих о 
монастырях, жизнеописаниях святых, 
связанных с Курским краем,  приурочена 
к крестным ходам, годовщинам явлений  
икон  или  датам рождения или смерти 
православных подвижников. («Слово на 
день преславного Покрова Пресвятой Бо-
городицы» – Курская быль. 1906. № 1; 
«150-летие рождения Серафима Саров-
ского» – Курская быль. 1909. №152; ре-
портаж о крестном ходе из Курска в Бел-
город на поклонение мощам Св. Иосафа – 
Курская быль. 1911. №182; «К Белгород-
ским торжествам» – Курская газета. 1911. 
№ 46 и др.). В пасхальные и рождествен-
ские  дни  газеты к репортажам о празд-
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ничных богослужениях, как правило, до-
бавляются подборки стихов духовного 
содержания.  Даже «Справочная газета» с 
ее минимальным местным отделом  по-
мещает материалы православной про-
блематики («К предстоящей канониза-
ции». 1911. № 246). 

Системный характер рефлексии на 
темы православных ценностей позволяет 
говорить, что в многоаспектном образе 
края выделяется явная доминанта – цер-
ковно-монастырская культура. Опыт се-
годняшнего дня подтвердил, что пред-
ставление о том, что уникальность исто-
рии и культуры края предопределены 
святынями и традициями православия, 
остается определяющим  в восприятии 
курянами образа малой родины.   

Курская губерния – край, сохра-
нивший самобытную культуру и тра-
диции. Эта часть образа формируется 
преимущественно в официальных гу-
бернских ведомостях или в выступлениях 
Анатолия Алексеевича Танкова, публи-
циста, очень преданного местной исто-
рии. Как отмечает Ю. Бугров, «почти все 
его заметки и статьи – это экскурс в ис-
торию края» [3]. В этом случае должно 
говорить не о стихийно складывающемся 
образе, а о целенаправленно формируе-
мом имидже губернии.  

Первые краеведческие, историко-
этнографические материалы появились  в  
губернских ведомостях еще в 1850-е го-
ды. В 1850-м за статью В. Гутцейта «Об 
ископаемых Курской губернии» (№ 16–
17) газета, напомним, получила выговор. 
Заметим, что после предупреждения  ис-
торико-краеведческих материалов не ста-
ло меньше. Но  настоящий краеведческий 
бум в прессе приходится на рубеж 19-20 
веков. В «Курских губернских ведомо-
стях» статьи по истории края, появляют-
ся фактически еженедельно. Только в но-
ябре 1897 года помещены три краеведче-
ских цикла: «Из истории печатного дела 
в Курске» (№228–234); «Деревенские 
картинки» (№ 230–239): «Народная пес-
ня» (№ 252–254).  

Пафосом сохранения исторического 
наследия, бережного отношения к про-
шлому проникнуты краеведческие мате-
риалы и в «Курской газете» (1911-1916): 
«Из прошлого Курско-Киевской желез-
ной дороги»  (1911, №32)  и  «Председа-
тели попечительского совета Курской 
Мариинской женской гимназии» (1911, 
№75). Это неудивительно, так как они  
подготовлены  именно А. А. Танковым, к 
этому времени уже признанным  курским 
историографом, представляющим очерки 
истории края в общероссийских журна-
лах («Исторический вестник», «Русский 
архив», «Русская старина»). 

В газете  «Курянин» этнографиче-
ские очерки  приурочивались  к  пасхаль-
ным или рождественским торжествам. 
Показательны в этом отношении работы 
«Некоторые попасхальные обряды и 
обычаи нашего народа» (№ 54),  «Крас-
ное яйцо» (№ 57), «Март, Апрель и Май. 
Из народных сказаний» (№ 59), «Остатки 
глубокой старины в обычаях и поверьях 
крестьян-малороссов Корочанского уез-
да» (19 января 1893).  

Встречаются материалы о местной 
«старине» и в «Курском листке» (1879–
1906), к примеру, «Земледелие и кресть-
янские промыслы в Курской губернии» 
(1882, № 13). В № 8 и № 11 за 1890 г. под  
общей шапкой «Курские кустари» пере-
печатывались отдельные очерки из сбор-
ника «Кустарные промыслы Курской гу-
бернии».   

Газета «Курское эхо», занятая попу-
ляризацией программы строительства 
«нового» мира, исторические темы игно-
рирует, а интерес  других местных изда-
ний к таким исследованиям объявляет не 
более чем  «удобной» формой пренебре-
жения журналистским долгом. Хотя 
«Курское эхо» анонсировало отдел, по-
священный археологии и истории Кур-
ского края, публикаций такого плана не 
было ни одной. Напротив, появился 
фельетон «Архидикая археология» (1906, 
№80), обличавший тех,  кто занимается 
древностями, «когда детей на улицах сте-
гают нагайками». 
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Таким образом, для всех изданий, 

кроме «Курского эха», важна идея исто-
рической преемственности, сохранения 
наследия прошлого. 

Курск – город бытовой неустроен-
ности. Картина места, конечно, подразу-
мевает и истолкование того, насколько 
комфортно человеку здесь жить. И в этом 
плане образ среды обитания, представ-
ленный местной прессой, вступал в кон-
фликт с представлением о том, что кур-
ская земля отмечена Богом.  

Подавляющее большинство изданий 
(закономерное исключение здесь офици-
озные «Губернские ведомости») говорят 
о бытовом неустройстве, стараясь стиму-
лировать губернское и городское правле-
ние к  его улучшению.  

В «Курянине» общий тон  суждений 
о внешнем облике города – критический.  
«Наше внимание обращают на невоз-
можное состояние Луговой, на берегу 
Тускари, улицы и прилегающих к ней ме-
стностей, с Чертовым мостом включи-
тельно... Разлив Тускари и Кура приносит 
сюда все в продолжение зимы отброшен-
ное городом на лед этих рек, а при убили 
воды никуда не сносится. Экскурсия  в 
эту местность прошлым летом при появ-
лении холеры подтвердила вышеописан-
ное с добавлением того лишь, что после 
Троицына дня ломовой извозчик утопил 
свою лошадь среди Луговой улицы в 
гниющем болоте…» (1893, №20). Это 
классический пример газетной заметки на 
тему городского благоустройства. 

Стратегия «Родной страны»  не-
сколько иная. С одной стороны, в ней 
немало сатирических заметок на темы 
«фонарные и мостовые». Но, с другой 
стороны,  газета активно предлагает свою 
программу улучшения городского уст-
ройства. Показательна статья 34 номера 
за 1908 год, предлагавшая «упорядочение 
санитарного состояния городских улиц и 
площадей; замощение улиц и приведение 
в исправность тротуаров; упорядочение 
извозного промысла; расширение и упо-
рядочение призрения ночлежников; уст-
ройство для паломников, прибывающих в 

город для следования за иконой Знамения 
Божией Матери удобного барака для 
ночлега; устройство моста и пешеходно-
го движения через Тускарь близ Боевой 
дачи; введение трамвайного сообщения 
между городом и Ямской слободой,  до 
вокзала». 

Собственную позицию выбирает 
«Курская газета» (1911-1916),  пропаган-
дирующая  любые начинания, улучшаю-
щие жизнь курян. Она с восторгом пишет 
о каждом шаге в плане городского благо-
устройства, терпима к временным  не-
удачам, если за ними видит подлинную 
заботу о горожанах. Так, в 1911 году   
обозреватели газеты пишут  об основа-
нии в городе сельскохозяйственной шко-
лы (№ 9), отделения торгово-телеграфной 
конторы (№ 11), торговой школы (№ 12), 
биржи труда (№ 13), об устройстве го-
родского электрического освещения (№ 
27) и т.д.  

Как видим, воспроизводя детали ме-
стного быта, подробности и просчеты го-
родского устройства, газеты пытаются 
побудить местные власти  и самих курян 
разрушить стереотипическое представле-
ние о городе  как провинциальной дыре, 
широко предлагая свои идеи преображе-
ния края.  

Обывательское болото. Постули-
руемый периодикой контраст  между 
внутренним  потенциалом, исторически-
ми посылками (сосредоточие православ-
ных святынь, земля богатых  народных 
обрядов и традиций) и  реальными ду-
ховными и культурными запросами обы-
вателя дополнял образ дореволюционно-
го Курска. Большинство изданий  с горе-
чью констатируют отсутствие граждан-
ской активности (правда, толкуемой раз-
ными изданиями по-своему), отсутствие 
интереса к высокой культуре, нравствен-
ную распущенность, пренебрежение пра-
вилами поведения в публичных местах и 
т.д. И каждое предлагает свои пути, ко-
торые позволили бы преодолеть общест-
венную апатию, вовлечь  курян в высоко-
культурные практики. 
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Газета «Курянин»  в основном упре-

кает курян в том, что они «ленивы и не 
любопытны», скрупулезно собирая дока-
зательства: «общество религиозно-нрав-
ственного просвещения, ведущее два го-
да чтения в Курске, не вспомнило Сера-
фима-подвижника…»; не уберегли па-
мятника И.Ф. Богдановичу («Голова ста-
туи Психеи отбита; основание статуи по-
вреждено, надгробные надписи, сделан-
ные из бронзы, похищены…») (№ 154, 
1893).  

«Курская газета» (1897-1903) делает 
акцент на воспитании думающего чита-
теля. Издание в первую очередь  настаи-
вало на пересмотре сложившегося у чи-
новников и обывателей  отношения  к на-
родным читальням, экономическая убы-
точность которых проявляется в других 
сферах, восполняя все вложения. Такой 
подход к развитию библиотечного дела 
обозначен в статьях  «О Семеновской 
публичной библиотеке» (№ 76, 1903), 
«Чем интересуется наша читающая пуб-
лика» (№ 85, 1903) и др.  

Близкую позицию займет газета «Род-
ная страна», которая сделает беллетристи-
ческий отдел антологией зарубежного рас-
сказа. Здесь  широко представлены расска-
зы известных авторов – М. Твена, Дже-
рома К. Джерома, Б. Пруса, И. Вазова,        
Г. Ибсена, Г. Сенкевича, Кнута Гамсуна       
и др.   

«Курская быль»  выдвинет «незави-
симую» программу нравственного оздо-
ровления. Ее суть сводилась, во-первых, 
к возвращению к ценностям православия 
и, во-вторых, к понуждению к добропо-
рядочному поведению при помощи поли-
цейско-карательных мер.   

Как видим, для прессы рубежа веков  
облик города напрямую связан с ценно-
стными ориентирами большинства горо-
жан, отсюда – многообразие версий нрав-
ственного оздоровления курян. 

Край благотворителей и благотво-
рительности. Анализ газетного материа-
ла выявляет еще одну сквозную черту  
губернского образа – высокая культура 
благотворительности. Рассмотренные из-

дания представляют спектр, размах  и 
формы благотворительных акций и ини-
циатив: народные чтения с волшебным 
фонарем, библиотеки-читальни, спектак-
ли, концерты, лекции, детские елки, вос-
кресные школы и детские сады, загород-
ные прогулки и «бесплатный ледяной ка-
ток на Бородином поле», рождественские 
и пасхальные раздачи пособий, массовые 
бесплатные прививки и даже строитель-
ство бараков на реке Тускари, на льду, в 
которых «прачки могли бесплатно мыть 
белье, пользуясь защитой от холода». 

Газеты старательно сохраняют па-
мять  о  благотворителях, помещая очер-
ки жизни и деятельности  бескорыстных 
устроителей социальной инфраструктуры 
города. Было принято с признательно-
стью относиться даже к самым скромным 
вкладам, отсюда – традиция печатать  
полные списки «пожертвователей».  

Отметим, что лейтмотивом публика-
ций о курской земле можно считать и  
мысль об  уникальности  географическо-
го положения, природного ландшафта 
края. Восхищение красотой курской зем-
ли – общее место проанализированных  
изданий, особенно  поэтических отделов, 
где регулярно помещались лирические 
пейзажные зарисовки. 

Сходно представляя образ края, вы-
членяя как бесспорно положительные 
черты (богатая церковно-монастырская 
культура, самобытность обрядов), так и 
отрицательные черты (культурная отста-
лость, бытовая неустроенность),  местные 
газеты самым деятельным образом фор-
мируют экономическую среду, культур-
ную атмосферу и в итоге трансформиру-
ют, улучшают реальный облик края.  

Заметим, что среди типовых образов 
Курского края, использованных в ходе  
юбилейной кампании 2012 года, пресса 
прошлого столетия почти не упоминает о 
современной стереотипической детали 
«Курск – соловьиный край, соловьиная 
столица».   
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В статье рассматривается вопрос о соотношении фэнтези и сказки, выделяются основные черты 

сходства фэнтези и сказки как литературных жанров. 
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***
Вопрос о дифференциации жанров 

фэнтези и сказки достаточно сложен. Ес-
ли научная фантастика, имеет «волшеб-
но-сказочные корни» (Е.М. Неелов), то 
фэнтези представляет собой, по сути, 
оригинальный сплав древних мифов, ска-
зочных историй, отдельных фантастиче-
ских элементов, создающих особый мир, 
кардинально отличающийся от действи-
тельности, реальной для читателя. Таким 
образом, фэнтези и сказка оказываются 
связанными очень тесно живыми кров-
ными узами. Их «похожесть» видна на-
стольно, что нередко жанровая принад-
лежность одного и того же произведения 
является спорной. Так, повесть Дж.Р.Р. 
Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» 
последовательно именуется литератур-
ной сказкой или произведением в жанре 
фэнтези.  

Вместе с тем «квалифицированный» 
читатель практически всегда способен 
определить «что есть что», несмотря на 
то что дифференционные черты жанров 
выделить непросто. В свете обозначенной 

проблемы попытка выявить различия 
между сказкой и фэнтези, с опорой на ра-
боты литературоведов, представляется 
весьма актуальной. 

Выделить различия между фольк-
лорной сказкой и фэнтези не составляет 
труда, они видны достаточно ясно. Од-
ним из таких критериев является автор-
ство. По-другому обстоит дело со сказкой 
литературной. Она во многом наследует 
фольклорные традиции, но в то же время 
часто изменяет им. Литературные сказки 
приобретают новые черты, обусловлен-
ные открытиями в области литературы. 
Так, появляется представление о внут-
реннем мире человека, и герой литера-
турной сказки получает возможность из-
меняться, нравственно «расти», вследст-
вие чего уходит каноническое разделение 
персонажей на положительных и отрица-
тельных. Все это есть и в фэнтези. По-
этому дифференциация между фэнтези и 
литературной сказкой представляет осо-
бый интерес. На первый взгляд обнару-
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живается гораздо больше сходств, чем 
различий.  

Думается, в первую очередь, следует 
начать с «истории вопроса», т.е. обра-
титься к происхождению жанров.  

Фэнтези как один из жанров фанта-
стики сравнительно молод, как самостоя-
тельное направление стал формироваться 
в конце XIX века в творчестве лорда 
Дансени, А. Меррита и др. Сам термин 
«фэнтези» возник в американской крити-
ке позже, а в Европе он появился в 60-х 
годах ХХ века. В то же время предпо-
сылки возникновения жанра, как считают 
многие исследователи, надо искать в ми-
фологии, волшебной сказке, рыцарской 
литературе Средневековья, творчестве 
романтиков XIX века [1; 3]. Формально 
предысторию жанра можно было бы на-
чинать с античных времен, имея в виду, 
что у истоков повествовательной литера-
туры стоит миф. Однако миф для челове-
ка, жившего тогда, не был фантазией. Он 
представлял собой мировоззренческий 
комплекс, являющийся морально-
нравственной основой бытия, регули-
рующий отношения между людьми.  

Принятое в современной науке оп-
ределение жанра достаточно широко: 
«вид фантастической литературы (или 
литературы о необычайном), основанной 
на сюжетном допущении иррационально-
го характера. Это допущение не имеет 
«логической» мотивации в тексте, пред-
полагая существование фактов и явлений, 
не поддающихся, в отличие от научной 
фантастики, рациональному объясне-
нию» [3, ст. 1161]. В рамках данной ста-
тьи мы принимаем это определение и бу-
дем говорить о формулах фэнтези, став-
ших, традиционными. 

Теперь обратимся к литературной 
сказке. Свое интенсивное развитие лите-
ратурная сказка получает в конце XVIII – 
начале XIX века, в эпоху романтизма.     
В творчестве братьев Я. и В. Гримм,        
В. Гауфа, Э.Т.А. Гофмана в Германии, 
Г.К. Андерсена в Дании литературная 
сказка предстает как правопреемница 
сказки фольклорной, сохраняет особен-

ности ее композиции, общего эмоцио-
нально-идейного содержания.  

Уже на первый взгляд видно, что 
жанры сказки и фэнтези связаны генети-
чески. Интересно, что Толкин, один из 
основателей жанра, называл фэнтези или 
фантазию волшебной сказкой, волшебной 
историей, таким образом указывая на не-
кую преемственность фэнтези по отно-
шению к сказке. Именно благодаря об-
щему происхождению литературная 
сказка и фэнтези имеют смысловую и 
функциональную соотнесенность. В обо-
их жанрах угадывается личность автора, 
особенный авторский стиль.  

Миры фэнтези и сказки могут быть 
построены на противопоставлении вол-
шебного и реального начала, в этом слу-
чае в жанрах реализуется романтический 
принцип двоемирия. Так, в «Хрониках 
Нарнии» К.С. Льюиса Англии противо-
поставлена чудесная Нарния, в сказке 
«Карлик Нос» В. Гауфа образ страшной 
колдуньи антонимичен образу благород-
ного Якоба.  

Герои фэнтези и литературной сказ-
ки во многом схожи – главный герой мо-
жет и не обладать «сверхспособностями» 
и быть (на первый взгляд) самым обык-
новенным человеком или хоббитом, но 
он должен выполнить нечто, совершить 
такое дело, о котором раньше не мог и 
помыслить, причем сделать может только 
он. Таков Бильбо Беггинс из Шира, герой 
сказочной повести Д.Р.Р. Толкина «Хоб-
бит, или Туда и Обратно». Забавный тол-
стяк, ни за что бы не согласившийся про-
пустить ужин, отправляется в далекое и 
опасное путешествие со странными, не-
известно откуда взявшимися гномами за 
призрачной целью – открыть Дверь, ибо 
он Взломщик. Причем негероический 
мистер Беггинс, как говорит серый маг 
Гендальф, «еще себя покажет». Гарри 
Поттер, «мальчик, который выжил», спо-
собен противостоять лорду Волан-де-
Морту благодаря не особенной силе, не 
выдающимся магическим способностям, 
а собственной способности любить и са-
мопожертвованию матери. Герда из 
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«Снежной королевы» – обыкновенная де-
вочка, но именно она оказывается спо-
собной спасти Кая. В этих произведениях 
персонажи должны исполнить то, что 
должно или, используя терминологию 
фэнтези, совершить Квест, т.е. сделать 
что-то, требующее преодоления препят-
ствий, возникающих на пути к цели, и, 
главное, преодоления своей слабости и 
«малости». Здесь важны не безрассудная 
отвага и молодецкая удаль, а разумная 
смекалка, спокойное мужество и, нако-
нец, любовь, животворящая и целитель-
ная, способная растопить ледяное сердце 
и победить волшебника, раздвинувшего 
границы привычного зла.  

Получается, что пока нет признаков 
для разграничения фэнтези и литератур-
ной сказки. Но все же явственно чувству-
ется нечто, разделяющее эти жанры. Хотя 
эта граница зыбка и неопределенна, как 
граница между «молочной рекой и ки-
сельными берегами» (К. Булычев), она, 
безусловно, есть.  

Многие исследователи в качестве 
основного дифференцирующего признака 
называют адресованность фэнтези взрос-
лому читателю. Толкин считал фэнтези 
«серьезной», «взрослой литературой», 
особым типом «волшебной истории», ко-
торой вредит излишняя назидательность, 
мягкость. По свидетельству С. Алексеева, 
здесь и пролегает грань между литера-
турной сказкой и «волшебной историей» 
[1, с. 587]. Проще говоря, фэнтези – сказ-
ка для взрослых.  

Однако этот постулат вызывает не-
которые сомнения, поскольку адресован-
ность произведения определенному кругу 
читателей – весьма зыбкий критерий для 
отбора. Литературная сказка, предназна-
ченная для детского чтения, часто оказы-
вается сделанной «на вырост». Неспо-
собность ребенка в силу возраста вос-
принять сказку в полной мере, делают ее 
литературой и для взрослых. Например, 
младшие школьники считают, что в сказ-
ке Х.К. Андерсена «Русалочка» несчаст-
ливый, «плохой» конец, потому что Ру-
салочка гибнет, растворяется в морской 

пене. Им недоступен общий смысл – 
жертвенность ради любимого человека. В 
дополнение к вышесказанному можно 
отметить наличие в русле фэнтезийной 
литературы жанра так называемой «дет-
ской» фэнтези, к которой можно отнести 
«Хроники Нарнии» К.С. Льюиса, изна-
чально адресованные детям.  

Одним из отличий жанров считается 
также отсутствие «воспитательного мо-
мента», когда «автор никого не судит, а 
предоставляет судить читателям» [5, с. 
15]. Действительно, в фэнтези часто нет 
четко выраженной нравственной позиции 
автора и героев, да это и не является при-
оритетной задачей жанра. Но и в литера-
турной сказке не всегда «мораль» явно 
просматривается. Думается, что жанры 
можно разграничить не по наличию или 
отсутствию в одном из них назидатель-
ности, а по степени ее выраженности.  

Попробуем подробнее рассмотреть 
причины явно ощущаемого различия 
жанров. Дело в том, что фэнтези – жанр 
фантастики, литературы о необычайном, 
а авторская, литературная сказка – жанр 
сказочный, владеющий наследством 
фольклорной сказки. Принадлежность к 
разным, хотя и очень тесно связанным, 
литературным жанрам предполагает сле-
дование определенным канонам.  

Одним из признаков фантастическо-
го является возникновение сомнения у 
читателя, который «должен решить, при-
надлежат ли воспринимаемые ими явле-
ния к «реальности» в том виде, как она 
существует в общем мнении» [6, с. 30]. 
Читатель должен отвергнуть возмож-
ность поэтического и аллегорического 
толкования происходящего, поскольку 
это, по мнению Ц. Тодорова, разрушает 
фантастический эффект. Колебаться в 
выборе объяснений может и герой – в 
этом случае его сомнения становятся те-
матическим аспектом произведения.  

Волшебным сказкам свойственна 
аллегоричность, читатель должен вос-
принимать описываемое фигурально, в 
переносном смысле. Такова, например, 
сказка Ш. Перро «Рике-с-Хохолком», где 
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очень некрасивый, но умный принц об-
ладает способностью делать других лю-
дей умными, а очень красивая, но очень 
глупая принцесса может делать других 
красивыми. Принц делает ее умной, а 
принцесса, после некоторого размышле-
ния, красивым. Ш. Перро, желая, чтобы 
его точно поняли, добавляет в конце: 
«Все, что здесь сказано учтиво,  

Не сказка ведь, а жизнью нам дано: 
Все, что мы любим – все красиво,  
А все, что нравится – умно».  
В волшебной сказке описываемые 

сверхъестественные события не вызыва-
ют никакого удивления: ни столетний 
сон, ни говорящий волк, ни магические 
дары. Фантастика в целом и фэнтези как 
часть ее существуют на грани веры и не-
верия, создавая «художественную иллю-
зию правдоподобия» [6, с. 16]. Фантасти-
ке противопоказана как слишком сильная 
вера, соотносящая ее с мифом, как и пол-
ное неверие, делающее ее похожей на 
сказку [7]. 

Таким образом, основное различие 
между сказкой и фэнтези выражается в 
отношении читателя к тексту. Сказка, 
принадлежащая, по Ц. Тодорову, к жанру 
чудесного, характеризуется не отношени-
ем к событиям, а самой их природой. 
Сказка – ложь, и чудеса в ней не вызы-
вают сомнения, принимаются как долж-
ное, как необходимое оформление. По 
отношению к ней читатель скажет: «Ни-
когда». По отношению к фэнтези: «Воз-
можно. Может быть».  

Итак, по существу, не принимая во 
внимание частности, сказку и фэнтези 
можно дифференцировать всего лишь по 
одному, но очень существенному призна-

ку. На наш взгляд, это говорит, прежде 
всего, о тесной связи и даже некотором 
синкретизме жанров, поскольку фэнтези, 
впитывая традиции многих литературных 
жанров, все же остается «сказочной фан-
тастикой». Это как нельзя лучше указы-
вает на преемственность фэнтези по от-
ношению к сказке. Вместе с тем оцени-
вать жанр и говорить о его перспективах 
следует в связи с развитием фантастики в 
целом, поскольку отличия фэнтези от 
смежных сказочных жанров связаны 
именно с его фантастической сущностью.  
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***
Процесс восприятия художественно-

го произведения достаточно сложен и во 
многом сходен с процессом творчества. 
Создание произведения, литературного, 
живописного или музыкального, требует 
некоего «акта преодоления», призванного 
подчинить материал и собственное осо-
бое чувство, побуждающее к творчеству. 
Восприятие уже созданного произведе-
ния искусства тоже требует творческого 
акта, потому что для этого «недостаточно 
просто искренне пережить то чувство, 
которое владело автором, недостаточно 
разобраться и в структуре самого произ-
ведения» – необходимо «найти его катар-
сис», преодолеть свое собственное чувст-
во [3, с. 238]. Таким образом, читатель, 
воспринимая текст, должен пройти путь, 
проложенный автором, в обратном на-
правлении, осуществив «сотворчество» 
[6, с. 158-179].  

К вопросу об особенностях воспри-
ятия фантастической литературы, содер-
жащей рельефный, хорошо выделяющий-
ся в общей картине повествования вымы-
сел, так или иначе обращались и литера-
туроведы (Ю. Каргалицкий, Т. Черныше-
ва, Е. Ковтун, Ц. Тодоров и т.д.), и писа-
тели-фантасты (С. Снегов, А. и Б. Стру-
гацкие и др.). Как правило, специфиче-
ские черты, характерные для процесса 
восприятия фантастики, исследователи 
связывают с той «линией взаимодейст-
вия», наметившейся между человеческим 
воображением (фантазией) и фантастиче-
ской литературой. Так, Ю. Каргалицкий 
отмечал, что приемы фантазирования, в 
числе которых «…комбинирование от-
дельных элементов («агглютинация» – 
склеивание), преувеличение или пре-
уменьшение отдельных сторон действи-
тельности, объединение сходного в раз-

личном или разъединение реально едино-
го» [2, с. 1042], во многом аналогичны 
приемам фантастического образострое-
ния: «Фантастические создания могут яв-
ляться на свет и благодаря увеличению 
или уменьшению числа их собственных 
органов. Затем, самый предмет может ос-
таться в неприкосновенности, но между 
ним и другим предметом устанавливается 
несуществующая в природе связь» [4, с. 
78]. Таковы, например, зверолюди на 
«Острове доктора Моро» Г. Уэллса.  

Важнейшей функцией воображения 
является «пересоздание действительно-
сти». В этом смысле оно оказывается 
теснейшим образом связано с творчест-
вом (не только литературным), поскольку 
«кусочек фантазии есть в каждом акте 
художественного творчества» [8, с. 301]. 
Связь между воображением и творчест-
вом представляет собой обратную зави-
симость: «воображение формируется в 
процессе творческой деятельности»       
[8, с. 300]. Сущность художественного 
воображения, по С.Л. Рубинштейну, за-
ключается в умении создавать новые об-
разы, способные быть пластическим но-
сителем идейного содержания. Особенно 
мощное художественное воображение 
создает новые ситуации при условии со-
хранения основных требований жизнен-
ной реальности. В художественном твор-
честве воображение допускает и отрыв от 
реальности, более или менее значитель-
ное отклонение от нее.  

В сказке и фантастическом рассказе 
отклонения от действительности могут 
быть очень велики, однако должны быть 
«объективно мотивированы замыслом, 
идеей», воплощенной в образах, напри-
мер, логикой «тонких и хрупких» челове-
ческих переживаний. В созданной карти-
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не преображенного мира ярче и выпуклее 
освещаются особо значимые для худож-
ника стороны действительности. «Отойти 
от действительности, чтобы поникнуть в 
нее, такова логика творческого вообра-
жения» [8, с. 303].  

Итак, воображение всегда базирует-
ся на реальности, служащей материалом 
для преобразования. Вообразить вовсе 
несуществующее невозможно, поскольку 
нет «сырья» для создания такого образа. 
В этой связи художественные образы, в 
том числе и фантастические, представ-
ляют собой результат перекомпоновки 
реалистических элементов и установле-
ния новых связей между ними. Миры 
(реальные и не совсем), сотворенные с 
помощью мощного авторского вообра-
жения и заключенные в текстовое про-
странство, требуют участия той же «про-
граммы» и при восприятии художествен-
ного произведения.  

Рассмотрим «технику» восприятия 
подробнее.  

Большинством ученых выделяются 
две стадии восприятия текста: «непо-
средственно эмоциональное и обдумы-
вающее восприятие» (О.И. Никифорова); 
низшая («от фабулы к сюжету») и выс-
шая («от живого созерцания к абстракт-
ному мышлению»), по А.М. Левидову [6, 
с. 35]. На «продуктивность» восприятия 
художественного произведения, на ско-
рость перехода от непосредственно эмо-
ционального этапа к аналитическому 
также оказывает влияние психологиче-
ский тип читателя. О.Ю. Богданова выде-
ляет три типа восприятия: в первом типе 
ведущими являются наглядно-образные 
элементы, во втором – словесные и логи-
ческие, и третий тип классифицируется 
как смешанный.  

Итак, на первом этапе восприятия 
работает воссоздающее воображение, 
призванное «нарисовать» в сознании чи-
тателя картину происходящего. На этом 
уровне читатель не только понимает, ви-
дит, слышит и чувствует конкретное сло-
во, но и достраивает и домысливает не-
достающие детали в образном ряду, соз-

давая целостное полотно. Отметим, что 
первичное восприятие практически не-
возможно «документально» зафиксиро-
вать: чувства, эмоции, мысли, ассоциации 
проносятся с молниеносной быстротой, 
оставляя едва заметные следы и почти 
неощутимое чувство незавершенности. 

На следующем уровне процесс вос-
приятия усложняется, представляя собой 
собственный читательский творческий 
акт, обусловленный художественным 
текстом. Созданная в воображении кар-
тина входит в соприкосновение с массой 
ранее воспринятых образов, причем не 
только литературных. Еще не совсем 
сформировавшая картина «мира» прихо-
дит в движение, расширяется, охватывая 
более широкий спектр явлений, и может 
выйти за рамки конкретного текста. Вос-
приятие углубляется, становится более 
осмысленным и детализированным, по-
является возможность соотносить прочи-
танное с прошлым опытом. В идеале вос-
принятый образ может быть равным ав-
торскому, если читатель обладает высо-
кой «квалификацией» (в действительно-
сти этого не происходит, хотя бы из-за 
несоответствия культурных и временных 
эпох, в которых существуют автор и чи-
татель).  

Таким образом, восприятие, спрово-
цированное художественным текстом, не 
тождественно ему. «Каждый читатель 
строит свой собственный образ, и задача 
анализа – научить его этому, только тогда 
читатель обретает способность к целост-
ному восприятию искусства» [1, с. 107].  

Итак, механизм восприятия произве-
дения фантастического и нефантастиче-
ского в целом сходен, однако есть и не-
которые специфические черты. Особен-
ности восприятия фантастики обусловле-
ны наличием в художественном произве-
дении «элемента необычайного», того 
или иного типа вымысла. Е. Ковтун, го-
воря о сложностях восприятия необычай-
ного, выделяет «два «барьера» или две 
«ступени» восприятия читателем содер-
жащего вымысел художественного тек-
ста» [5, с. 38]. 
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Первый «барьер» преодолевает лю-

бой читатель художественного произве-
дения, независимо от наличия в нем вто-
ричной условности. «При чтении худо-
жественной литературы всегда необхо-
дим некий интеллектуальный акт «вхо-
ждения» [5, с. 39], погружения читателя 
в текст. По причине своей привычности, 
обыденности для современной культу-
ры он практически не фиксируется соз-
нанием.  

Восприятие художественного произ-
ведения есть своеобразный «переход гра-
ницы» между действительностью и ее 
изображением в искусстве. Даже не са-
мый «квалифицированный» читатель 
способен воспринимать «авторскую по-
зицию, оценивать достоинства повество-
вания» (даже на уровне «нравится – не 
нравится»). Кроме того, читатель обычно 
осознает, что имеет дело с явлением в не-
которой степени «вымышленным», ус-
ловным, субъективным.  

Второй барьер возникает при чтении 
произведения, содержащего вторичную 
художественную условность, причем эта 
«ступень восприятия» значительно выше. 
В данном случае читатель осознает, что 
описываемое в тексте в реальной дейст-
вительности невозможно. Между ним и 
автором заключается договор: в пределах 
произведения самый явный и невероят-
ный с точки зрения реальной логики вы-
мысел признается возможным, имеющим 
все права на существование [5, с. 39]. 

Думается, что выделенные исследо-
вателем «барьеры» расположены на 
уровне непосредственного, первичного 
восприятия, где господствует его эмо-
циональная составляющая. На этом уров-
не читатель производит постоянное соот-
несение описываемого с действительно-
стью, решает вопрос о его правдоподобии 
или неправдоподобии. Это балансирова-
ние на тонкой и едва уловимой грани ве-
ры и неверия, на рубеже «может быть» и 
«не может быть никогда» составляет 
идентификационную составляющую вос-
приятия фантастического текста. А. Ле-

вин так характеризует ее: «Адекватное 
восприятие фантастики возможно лишь 
на базе принятия исходного «условия иг-
ры»: создаваемые здесь конструкции 
должны восприниматься как нечто внеш-
нее по отношению к реальности нашего 
личного и общественного опыта, сущест-
вующее как бы вне ее и независимо от 
нее» [7, с. 146]. 

По свидетельству Е. Ковтун, пре-
одолеть указанный «барьер» могут дале-
ко не все читатели. Причина кроется или 
в недостаточной подготовленности чита-
теля в силу возраста, или в отсутствии 
склонности «к построению и рассмотре-
нию мысленных конструкций необычных 
форм, хотя подобной способностью на-
делен от природы каждый» [5, с. 40].  

Таким образом, восприятие фанта-
стического произведения имеет ту же 
двухуровневую структуру, как и процесс 
восприятия текста нефантастического, с 
той разницей, что на этапе первичного 
восприятия возникает определенный 
«барьер», связанный с «колебанием, ко-
торое испытывает человек, которому зна-
комы лишь законы природы, когда он на-
блюдает явление, кажущееся сверхъесте-
ственным» [9, с. 18]. Фантастический 
эффект подчиняется формуле: «я почти 
начал верить». «Дух фантастического 
жанра» создается попытками объяснить 
описываемое естественными или сверхъ-
естественными причинами.  
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***
Современная социокультурная си-

туация в России актуализировала понятие 
нравственной культуры, но вместе с тем 
и указала на недостаточную его теорети-
ческую разработанность с точки зрения 
современного гуманитарного знания. Во-
первых, идеологическая перегруженность 
данной категории, органичная для совет-
ского времени, но устаревшая для сего-
дняшнего дня, не дает возможности пол-
ноценного её использования. Во-вторых, 
понятие «нравственная культура», став 
предметом изучения двух наук – этики и 
культурологии, использовало понятий-
ный инструментарий первой отрасли, 
культурная составляющая в приведённых 
исследованиях либо считалась второсте-
пенной, либо употреблялась в узком ас-
пекте – аксиологическом (А.Титаренко, 
Л.Рувинский, Н.Рыбакова), праксиологи-
ческом (Я.Розин, В.Сагатовский), семио-
тическом (А.Кармин), что значительно 
сужало сферу научного применения.  

Системный подход, предложенный в 
исследованиях М.С. Кагана, позволяет 
рассмотреть культуру онтологически, как 
четвертую форму бытия, наряду с приро-
дой, обществом и человеком, а также 
произвести её интракультурологический 
анализ. Придерживаясь данной логики, 
на наш взгляд, возможно исследование 
нравственной культуры как одной из 
форм культурного бытования, ибо цело-
купность пространственно-временного 
континуума культуры складывается из 
взаимосуществования, взаимодействия, 
контрдействия различных форм её прояв-
ления (эстетической культуры, физиче-
ской культуры, религиозной культуры, 
политической культуры, культуры быта и 
проч.). Это даёт возможность проследить 
функционирование изучаемого феномена 
в целостности, на разных уровнях куль-
турного пространства.  

Напомним, что культура в философ-
ской концепции М.С. Кагана – это такая 
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форма бытия, которая образуется челове-
ческой деятельностью, охватывая при 
этом: самого человека как субъекта дея-
тельности; способы деятельности; много-
образие предметов – материальных, ду-
ховных, художественных, в которых оп-
редмечиваются процессы деятельности, 
они становятся второй природой; вто-
ричные способы деятельности, служащие 
распредмечиванию человеческих качеств; 
вновь человека, но уже как продукта 
культур, то закономерно выделение трех 
модальностей культурного субстрата: че-
ловеческой, предметной, процессуально-
деятельностной. Выделенные три мо-
дальности культуры присущи и одной из 
форм ее проявления – нравственной 
культуре, так как архитектоника целого и 
части представляется нам изоморфными.  

Предметное бытие культуры, со-
гласно концепции М.С. Кагана, является 
ее центральным слоем, связующим обе 
фазы человеческой деятельности. «Ибо 
деятельностный аспект – и в фазе опред-
мечивания, и в фазе распредмечивания – 
эфемерен, он реально существует, лишь 
пока протекает, предметы же, в которых 
созидательная деятельность отвердевает, 
сохраняются в веках, отделившись от 
процесса, их породившего, и предостав-
ляют последующим поколениям возмож-
ность их воспринимать, на них воспиты-
ваться, актуализировать заключенные в 
них человекотворческие потенции и их 
изучать» [1, с. 194].  

В данной статье хотелось бы остано-
виться на анализе и путях взаимодейст-
вия нравственной культуры и художест-
венной предметности. Напомним, что ху-
дожественный образ, согласно теории 
М.С. Кагана, столь же духовен, как по-
знание, ценностное осмысление и проек-
тирование, но функционирует он как ма-
териальный предмет. Поэтому единицей 
предметности художественной культуры 
является не образ как чисто духовное яв-
ление и не материальная конструкция, 
артефакт, а воплощенный образ, т.е. ма-
териализованный средствами того или 
иного искусства. Таким образом, вопло-

щенный художественный образ есть свя-
зующее звено духовного содержания и 
материальной внешней формы искусства, 
как пункт превращения одного в другое – 
материализации духовного и одухотво-
рения материального. 

Материальная и духовная деятель-
ность гораздо легче соединяются с дея-
тельностью художественной, нежели 
друг с другом, ибо последняя является 
тождеством духовного и материального.  

И этические знания, и моральные 
ценности, и нравственный идеал вплетены 
в структуру художественного образа и на-
ходят в нём своё отражение, но по-иному 
нежели в духовной предметности. Искус-
ство «замечает» конкретных людей, делая 
предметом своего познания то, как каче-
ства человека вообще преломляются осо-
бенным образом в разных его психофи-
зиологических и социокультурных моди-
фикациях, а затем и в реальной уникаль-
ности. «Искусство по своей природе явля-
ется конкретным человекознанием и без 
насилия над собою говорит о нас самих 
то, что не могут сказать ни философия, ни 
изучающие человека науки. Ибо особен-
ности теоретического знания и в науках, и 
в философии состоит в том, что оно схва-
тывает, выявляет и фиксирует общее, ин-
вариантное, сущностное, абстрагируясь от 
единичного, вариативного, индивидуаль-
но-своеобразного» [2, с. 10]. 

Разным видам художественного 
творчества подвластна передача различ-
ных аспектов души человека и человече-
ства. Так, например, скульптура, про-
странственный вид искусства, возводит 
общее к частному и идеальному, олице-
творяет в человеческих образах некие 
важные собирательные понятия, относя-
щиеся к его деятельности и поведению, к 
его нравственным качествам. «Большин-
ство скульптурных образов – это одухо-
творенное воплощение всего того лучше-
го, что было и есть в людях, – замечает 
по этому поводу Л.М. Мосолова. – Пла-
стическое искусство переживает свой 
расцвет в те периоды развития культуры, 
когда созревают общественные идеалы, 
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формируются ценности жизни, которые 
необходимо утверждать в сознании лю-
дей, именно поэтому культурное лицо 
города олицетворяют «царственные 
всадники, героические защитники на 
пьедесталах, пламенные ораторы, за-
стывшие в патетической позе, сосредото-
ченные на своих мыслях, обычно сидя-
щие мудрецы, знаменитые поэты, худож-
ники и музыканты, отдающие лиру наро-
ду» и т.п. [3, с. 88]. 

Сфера живописи по сравнению со 
скульптурой необычайно широка. Ей 
подвластно не только художественное 
изображение всего видимого мира, но и 
обнаружение в нём могучего источника 
духовной жизни людей. Сила живописи в 
том, что она способна передавать сосре-
доточенные состояния, скрытую значи-
тельность, делать зримой незримую 
жизнь души, которую порой трудно пе-
ревести в словесный ряд. Так, в одномо-
ментности эпизода могут предстать сразу 
покаяние и всепрощающая любовь, ра-
дость, благодарность и зловещая зависть, 
как это сумел передать, например, Рем-
брандт в «Возвращении блудного сына». 

Еще более развернутую динамику 
душевно-духовного мира (конфликт ме-
жду должным и сущим, «тихий разговор 
с совестью», борьбу мотивов на пороге 
нравственного выбора) способны пере-
дать временные и пространственно-
временные (зрелищные) искусства. При-
чем сила воздействия художественного 
произведения на духовный мир читателя, 
зрителя, слушателя тем больше, чем ме-
нее в нём проявлено абстрактное морали-
зирование, рациональное нравоучитель-
ство, пафосный дидактизм. 

Именно такой, по признанию многих 
зарубежных исследователей, стала рус-
ская классическая литература. Дж. Гасс-
нер, американский искусствовед, подчер-
кивал: «Источником русского искусства 
была человечность. Реализм Флобера и 
Мопассана рационалистичен, реализм 
русских мастеров сердечен» [4, с. 495]. 
«Русские открыли нам, если хотите, нау-

чили нас снова тому, что можно быть 
правдивым, точным и близким к жизни, 
будучи милосердным и, чтобы сказать 
все, человечным», – утверждал француз-
ский критик Г. Лансон [5, с. 190]. «Во 
всех великих русских писателях мы об-
наруживаем черты святости, если сочув-
ствие к чужим страданиям, любовь к 
ближним, стремление достичь цели, дос-
тойной самых строгих требований духа, 
составляют святость. Именно эта свя-
тость заставляет нас стесняться нашей 
собственной бездуховной посредственно-
сти и превращает столько знаменитых 
наших романов в мишуру и надуватель-
ство», – резюмировала Вирджиния Вулф 
[6, с. 281].  

Главной особенностью отечествен-
ной художественной школы стала обра-
щенность к проблемам души: наиболее 
пронзительно она была раскрыта в теме 
«маленького человека» – своего рода му-
ченика среди вопиющей несправедливо-
сти (образы Акакия Акакиевича, Макара 
Девушкина, Мармеладова). Русская лите-
ратура со всей глубиной отразила нравст-
венный идеал женской души в образах 
лирических героинь Татьяны Лариной, 
Лизы Калитиной, Сонечки Мармеладо-
вой, с их непреклонностью ко греху и не-
обычайной способностью к жертвенно-
сти. Многие из художественных образов 
послужили реальными ориентирами, ука-
зывающими верный путь в жизни кон-
кретных людей. По этому поводу        
Д.С. Лихачев замечал, что произведение 
искусства «даёт нам возможность испы-
тать счастье жить не только «за себя», но 
и за «маленьких людей», за безвестных 
героев и за моральное торжество высших 
человеческих качеств…» [7, с. 144]. 

Но содержательный пласт не един-
ственная точка пересечения нравствен-
ной культуры с художественным творче-
ством. Дело в том, что восприятие любо-
го художественного текста требует от чи-
тателя, зрителя, слушателя незаклиширо-
ванного сознания, достаточно богатого 
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жизненного опыта, оперативного вооб-
ражения, широкой палитры чувств, пла-
стичной психики, способности к синто-
нии (психологическому сонастраиванию) 
и эмпатии (перенесению на себя душев-
ных состояний других людей вне зависи-
мости от того, симпатичны они или не-
симпатичны). 

Высшим проявлением сотворчест-
ва, считал П.В. Соболев, «является созна-
ние ответственности перед художником, 
стремление судить о его произведениях, 
не допуская предвзятости, избегая преду-
беждений; это сомнения относительно 
безупречности своего вкуса и непогре-
шимости оценок. Можно сказать, что это 
эстетическая совестливость» [8, с. 59].  

Таким образом, в художественной 
предметности находит своё отражение 
вся духовная архитектоника нравствен-
ной культуры: и идеи личного/ общест-
венного совершенствования, и палитра 
значимых смыслов, ценностных предпоч-
тений, воплощенная в образах конкрет-
ных героев, и тема сокровенного позна-
ния основ человеческой жизни. Кроме 
того, особых духовно-нравственных уси-

лий требует процесс восприятия, сопере-
живания произведения искусства.  
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Статья посвящена проблеме воспитания читательской культуры современного студента. На при-
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***
Абсолютное идеологическое отри-

цание критикой авангардных и андегра-
ундных поисков в литературе ушло в 
прошлое, но выработка оценок новой 
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прозы и в науке, и в обществе – процесс 
непростой. Серьезный анализ, а не «на-
вешивание ярлыков», например, таким 
книгам, как «Русская красавица» В. Еро-
феева, «Это я, Эдичка» Э. Лимонова, 
«Новый сладостный стиль» В. Аксенова, 
«Палисандрия» Саши Соколова, «Genera-
tion «П» В. Пелевина, «Голубое сало» В. 
Сорокина и многим другим, – путь к 
формированию читательской культуры, 
умений различать истинное новаторство 
и ложную претенциозность, путь к полу-
чению «прививки» от пошлости и циниз-
ма, воспитанию у студентов эстетическо-
го вкуса, критериев художественности. 

Проблемы восприятия студентами 
книг В. Аксенова обусловлены тем, что 
не все они имеют высокий уровень чита-
тельской самостоятельности, не все спо-
собны вступать в «диалог сопережива-
ния», не все владеют навыками художе-
ственного анализа текста. В студенческой 
аудитории можно проследить три тен-
денции: первая заключается в непонима-
нии содержания и форм предложенных 
текстов, сложности структуры произве-
дений, чаще всего в силу отсутствия опы-
та осмысления подобных книг; вторая 
показывает интерес к творчеству писате-
лей, относящихся, по мнению студентов, 
к эпатажным, «протестным» фигурам, а 
значит, и прогрессивным, выделяющимся 
своей неординарностью. Третью тенден-
цию представляет наименьшая группа, 
которая резко критически относится к 
«вольному» обращению с историей, с 
персоналиями, которая абсолютно не 
приемлет осмысление времени, частной 
жизни человека (в том числе сексуаль-
ной) в прозе постмодернизма, оценивает 
позиции авторов, экспериментирующих с 
языком (не исключая обсценную лекси-
ку), как позицию людей неталантливых, 
ограниченных, аморальных. В последнем 
случае можно привести высказывания 
участников обсуждения отрывка из «Мо-
сковской саги» на сайте «Tynu40k 
Goblina» (выбор сайта не носит для авто-
ра статьи принципиальный характер), по-
скольку они показательны, созвучны вы-

ступлениям в студенческой аудитории, 
отражают как эмоциональную реакцию 
на текст В. Аксенова, так и несогласие с 
авторским видением мира: «Помер еще 
один яркий представитель обыкновенной 
желтушной прессы. Почему он оказался 
на знаменах наших властителей дум, по-
нятно. Когда его оттуда снимут, – непо-
нятно. Но, видимо, нескоро. Для этого 
нужно, чтобы многие выздоровели. Или 
крепко по башке получили. И о нем про-
сто забудут. Не обсуждают же на стра-
ничках «Литературной газеты» творчест-
во писателей порнорассказов» [2]. Впол-
не очевидно, что в такой ситуации поле-
мика должна быть подготовлена, иметь 
литературоведческую основу, доказа-
тельства должны носить логичный и убе-
дительный характер.  

Прежде всего студент должен по-
нять, что принципы постмодернизма 
предполагают «всеядность» писателя. Он 
ставит главную задачу показать многооб-
разие мира и все его проявления без ог-
раничения. Евгений Попов, соратник и 
друг Аксенова, пишет: «…искусство и 
жизнь – две вещи несовместные. А может 
быть, и взаимоисключающие. Я, знаю-
щий всех участников «Метрополя», ут-
верждаю, что «Скажи изюм» – всего 
лишь фантазия на «метропольские темы». 
А если уж мрачная, убийственная или 
сардоническая, то уж извините автора, 
такова его жизнь, такова наша жизнь, и 
требовать от художника какой-то там 
ОБЪЕКТИВНОСТИ может только поли-
цейский или идеолог, что в данном кон-
тексте одно и то же» [1, с.408]. Эстетиче-
ское кредо постмодерниста – абсолютная 
творческая свобода. И тут возникает пре-
красная возможность на примере произ-
ведений В. Аксенова показать практиче-
скую реализацию этой идеи, проследить, 
удалось ли достичь этой свободы худож-
нику или не удалось. Помимо этого, це-
лесообразно поставить вопрос, насколько 
«всевластие» художника эстетично, несет 
ли он ответственность за свою «вседоз-
воленность», имеет ли он идею, которая 
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соотносится с моралью, традициями, ре-
лигией, культурой? 

Роман «Новый сладостный стиль» 
(1994-1996г.г.) посвящен жизни худож-
ника, выходца из Советского Союза, 
эмигрировавшего в США. В предисловии 
к роману небезосновательно сказано, что 
книга написана «о переплетении челове-
ческих судеб, о памяти поколений, о по-
исках самого себя, о происхождении че-
ловека не от обезьяны, а от Бога... книга о 
любви» [1, с.4]. Однако это далеко не 
полная характеристика произведения. 
Все содержание романа облечено в коми-
ческие формы гротеска, сатиры, иронии, 
буффонады, формы фантастики. Автор 
нарушает хронологию; использует лите-
ратурную игру и мистификацию, смеше-
ние стилей; создает нестандартный сю-
жет и композиционное построение; ста-
новится действующим лицом, позволяет 
себе обширные комментарии и авторские 
отступления. И для того, чтобы не воз-
никла полная дезориентация студента, 
безусловно, необходимо точно и четко 
определить основной подход к произве-
дению, область исследования, проблема-
тику, дать тщательный комментарий к 
тексту, доказательный анализ, делая ак-
центы на миропонимании автора и его 
главных персонажей. 

Писатель в романе размышляет в 
первую очередь о творчестве, философии 
времени, вере в Бога, исторической памя-
ти, конфликте человека с государствен-
ной властью, о преемственности поколе-
ний, национальном вопросе. Идейные 
проблемы тесно переплетаются с изо-
бражением семейно-бытовых отношений. 
Автор разрушает типичное представле-
ние о монолитном, добропорядочном, ре-
лигиозном и проникнутом взаимной лю-
бовью еврейском клане, доводя изобра-
жение до гротеска. Героям романа «Но-
вый сладостный стиль» ничто грешное, 
человеческое не чуждо: они женятся на 
четырнадцатилетних девочках, пусть и 
выглядящих на все двадцать (история 
Берни); устраивают безумные побоища в 
ресторане, предварительно «заглотив» 

горы мяса, масла, горячительного; пьян-
ствуют и развратничают; многократно 
женятся, бросают детей; предают началь-
ников-благодетелей и друзей, уводя их 
жен и подруг; торгуют наркотиками и 
употребляют их и т.д. Прибегая к прие-
мам фантастики и сатиры, Аксенов «по-
зволяет» героям вести между собой бои в 
небе и на земле при помощи военной 
техники (Стенли и Бламсдейл) и даже 
убивать сопротивляющихся «общему де-
лу» отцов (Эйб). Картина жизни при та-
ком изображении носит все признаки аб-
сурда.  

Парадокс состоит в том, что Боль-
шой Корбах, восстанавливающий исто-
рию своего рода до «последнего коле-
на» – кожевника Кор-Бейта времен биб-
лейского Иерусалима, разрушает свою 
собственную семью, презрев все прили-
чия. Бывший миллиардер в пятый раз со-
бирается жениться на проститутке. По 
его мнению, никто «из сфер» не имеет 
права осуждать ее: «Может быть, ты, 
Берни де Люкс, действительно самая 
большущая тут б... на этом приеме, одна-
ко никто из приличной публики не имеет 
права бросить в тебя камень: я знаю их 
всех по финансовой деятельности. Все 
они боятся попасть в ад из-за нечистой 
совести, а твоя совесть, Берни, – это бе-
лая роза, хоть она и расположена немного 
в стороне от твоего тела» [1, с. 495-496].  

Поведение героев Аксенов рассмат-
ривает через призму свободы мысли, ду-
ха, веры, любви, творчества, личного и 
общественного выбора, передвижения, 
высказывания... Его любимым героям она 
необходима как воздух. Когда Стенли ус-
тает от «Дела», а более всего от постоян-
ной зависимости и груза денег, он совер-
шает «Четвертое Исчезновение» (три 
первых остались «за кадром»). В. Аксе-
нов, показывая своих героев, совершаю-
щих неожиданные поступки, говорит не 
столько о греховной природе человека 
вообще или индивидуальной порочности, 
сколько о том, что неадекватное сексу-
альное поведение становится своего рода 
попыткой разрушить границы «несвобо-
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ды». Это происходит или от тяги к об-
новлению жизни, или от усталости, вы-
званной грузом надетой маски. 

При описании жизни неординарных 
героев Аксенов часто занимает позицию 
бесстрастного свидетеля. Он понимает 
героя, положение вещей, но не дает мо-
ральную оценку. Повествователь позво-
ляет себе делать лишь иронические заме-
чания. Стиль изображения «балагана 
жизни» без гротеска и иронии, конечно, 
существовать не может, но, как нам ка-
жется, «веселье» в случае с наркотиками 
вряд ли уместно. Безденежье и жажда ви-
деть Нору, к которой надо летать в дру-
гой город, заставили Алекса Корбаха 
приторговывать «зельем». Тут для чита-
теля наготове авторское отступление: 
«Надо же все-таки показать, как наш бла-
городный Корбах скатился так низко, что 
стал щипачом наркобизнеса... Виной то-
му была любовь, милостивые государи, 
говорим мы и, указав на это не очень-то 
существенное для суда, но весьма смяг-
чающее для читателя обстоятельство, 
укатываемся к концу предыдущей гла-
вы...» [1, с.171]. Если автор убежден в 
том, что это оправдание, и имеет мужест-
во в этом признаваться, то почему все-
таки считает нужным объясняться по 
этому поводу? Потому что, как всегда, 
обращается к читателю, считая его своим 
сторонником. В данном случае, думается, 
студент-читатель не должен присоеди-
няться к «милостивым государям», кото-
рые в торговле наркотиками по причине 
большой любви должны видеть «смяг-
чающее обстоятельство».  

Множество страниц романа посвя-
щено описаниям горячей близости Алек-
са и Норы. Как и Стенли, Алекс – «сексу-
альный богатырь». Аксенов не выходит 
за рамки представлений, распространен-
ных и в фольклоре, и в литературе: сек-
суальная выносливость, «могучесть» 
придает герою в глазах окружающих 
особую значимость, вызывает зависть, а в 
его собственной душе порождает гор-
дость и чувство исключительности. В 

авангардном романе, и это надо предста-
вить студенту соответствующим образом, 
сексуальные отношения, что называется, 
«особо любимый предмет изображения». 
Он позволяет быть интересным читате-
лю; дает возможность вести игру на 
«грани фола» с целью эпатажа или с це-
лью утверждения свободы личности от 
моральных, религиозных, традиционных 
норм; иногда вписывать сексуальные из-
вращения в общую картину абсурда; де-
лать частью философии о всеобщей жи-
вотной природе мира; объяснять полити-
ку и общественную жизнь отношениями 
полов; создавать новаторский фантасти-
ческий мир на основе приятия или отри-
цания человеческой модели секса и т.д. 
Описание сексуальной жизни – вполне 
оправданное средство создания характера 
героя и картины жизни. Читательская 
культура предполагает понимание функ-
ций и значения подобных описаний, це-
лей автора, создающего художественные 
образы. Излишний натурализм, обсцен-
ная лексика, антиэстетизм, эпатаж, пере-
насыщенность эротико-сексуальными, 
грубыми или жестокими подробностями 
в отношениях героев (часто однополых) в 
постмодернистской литературе подчас 
приобретает самоценный характер. В 
случае творческой неудачи изображение 
секса не ведет к созданию целостной кар-
тины мира, постижению человека, дейст-
вительно живущего в мире отчуждения, 
множества психологических и социаль-
ных проблем, а даже разрушает замысел 
авангардиста: вместо новаторского и 
оригинального текста появляется само-
повторение, в худшем случае – плагиат. 

Единение «корбаховского клана» на 
обетованной израильской земле, прозре-
ние героев, выраженное афоризмом, пре-
тендующим на окончательную идею 
(«либидо увядает, расцветает любовь»), 
весьма сомнительно, потому что подоб-
ные герои мало способны ограничивать 
свою свободу ради других людей, даже 
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любимых, их эгоизм, безнравственность, 
бездумное прожигание жизни разруши-
тельны. Аксеновское оптимистическое 
заявление остается пустой декларацией, 
так как оно противоречит всей логике со-
бытий, внутренней сущности характеров, 
даже тех, кто во многом создан по моде-
ли карикатуры. Идея любви, семейного 
счастья и обретенной творческой свобо-
ды «конфликтует» со способами и сред-
ствами изображения мира и системы дей-
ствующих лиц.   

Нравственный императив в романе 
Аксенова признается, но не становится 
ведущей идеей. Мы вовсе не требуем его 
декларативного и пропагандистского 

звучания, но «внутренний пульс» мысли 
о самосовершенствовании человека, на 
наш взгляд, необходим, особенно, если 
речь идет о герое, стремящемся к гуман-
ному искусству и любви. Самое же важ-
ное в процессе чтения – научиться раз-
мышлять, насколько художественно про-
дуктивны творческие эксперименты пи-
сателя, когда они ведут к читательским 
открытиям, а когда – к разочарованиям. 

–––––––––––––––––– 
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Информационно-семиотическое понимание культуры актуализирует ее постижение с позиций изу-
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***
Культурологический подход к рас-

смотрению жизнедеятельности школы 
расширяет традиционное о ней представ-
ление как социальном институте. Школа 
видится атомом целостного культурного 
пространства, формирование и развитие 
которого происходит по общим культур-
ным законам.  

Стоит отметить, что каждая из 
школьных субкультур создаёт своё смы-

словое (ментальное) поле [1, с. 212]. 
Ментальные поля субкультур наклады-
ваются друг на друга и образуют общее 
ментальное поле культуры школы, его 
единую «смысловую среду». Совокуп-
ность школьных страт и неоднородность 
их смыслов выводит нас на проблему вы-
деленных областей культурного про-
странства, специфика которого наиболее 
ярко проявляется в двухполюсной ориен-
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тации («свое – чужое», «сакральное – 
профанное», «центр – периферия» и т.д.). 
Причем антиномичные области взаимо-
связаны между собой, поэтому невоз-
можно познать одну сторону, не прини-
мая во внимание другую. 

Корреляция ментальных полей 
школьных субкультур в среде конкретно-
го учебного заведения может осуществ-
ляться по следующим коммуникативным 
моделям [2, с. 27]: 

– как крайнее противостояние «сво-
их»/ «чужих», «сакрального»/ «профан-
ного», «центра»/ «переиферии» – тоталь-
ный разрыв коммуникационного взаимо-
действия; реализация нарциссизма каж-
дой из субкультур, её доминирование, 
неоправданный центризм; 

– как конвенциональное поддержа-
ние отношений в коммуникативном про-
странстве «своего»/ «чужого», «сакраль-
ного»/ «профанного», «центра»/ «пере-
иферии», регламентированное опреде-
лёнными правилами и процедурами; 
идентичность каждого партнёра здесь 
декларируется, уважается и взаимно под-
держивается; 

– как подлинная коммуникация (об-
щение, диалог), которая снимает проти-
востояние «своих»/ «чужих», «сакрально-
го»/ «профанного», «центра»/ «переифе-
рии»  в полном объёме, поскольку созда-
ёт условия обратимости: в лице партнера 
видится уже не «Чужой», а «Другой» как 
отражение собственного «Я». 

Взаимодействие между субкульту-
рами в школьном пространстве, как пра-
вило, осуществляется не по одной моде-
ли. Так, коммуникационные отношения 
третьего и второго типов – континуаль-
ны, подвижны, могут менять позиции, 
равно как первого и третьего. Но тенден-
ция сегодняшнего времени заключается в 
признании того факта, что культурная 
идентификация ребёнка происходит на 
пересечении различных субкультур, при-
чем не только школьных, но и семейных, 
общественных, и каждая из них важна и 
равноценна как определённая форма 
культурного опыта.  

В традиционных культурах важней-
шую роль играло разграничение «са-
крального» и «профанного». При этом 
область «сакрального» обычно отождест-
влялась с центром культурного простран-
ства. Сила сакрального считалась ослабе-
вающей к периферии, освоение которой 
рассматривалось как приобщение новых 
областей к освоенному совместному про-
странству путём его сакрализации. Тем 
самым «чужое» пространство станови-
лось «своим», включалось в состав по-
следнего. 

Возможно ли выделение «сакрально-
го» и «профанного» в культурном про-
странстве школы? Что должно быть яв-
лено в центре культуры школы? Ответы 
на эти вопросы появляются при расшире-
нии семантики педагогического тезауру-
са, при «расчищении» его культурных 
смыслов, при обнаружении новых поня-
тий: нестрогих, изменчивых и многомер-
ных, включающих значения, которые да-
ются в нетрадиционном контексте и по-
этому требуют не столько усвоения, 
сколько размышления и переосмысления. 
В последнее время эта тенденция углуб-
ляет свои позиции, что указывает на яв-
ное тяготение современной философской, 
культурологической, педагогической 
мысли к герменевтическому постижению 
мира, к вторичному пониманию реально-
сти, к «конфликту интерпретаций». Та-
ким образом, выявление «священного» и 
«мирского» в пространстве культуры 
школы, на наш взгляд, возможно, но при 
условии метафорического взгляда на вы-
деляемые области. 

Ярким доказательством использова-
ния идеи «сакрального» в образовании 
является педагогическая концепция 
Ш.Амонашвили, которую автор изложил 
на страницах «Учительской газеты» под 
общим заглавием «Почему не прожить 
жизнь нам героями Духа» [3, с. 5]. Кате-
гория «священное» находится в центре 
Сокровенной, Гуманной Педагогики, Пе-
дагогики Света, через неё педагог-
новатор делает попытку донести до кол-
лег их истинное предназначение. Он пре-
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достерегает соратников от «Педагогики 
Тени», «Бездетной Педагогики», которая 
изменения в школе видит только в при-
обретении новой компьютерной техники, 
подключении к Интернету, новых учеб-
ных планах с дополнительными предме-
тами, новых образовательных стандартах, 
новых указах, законах, инструкциях, 
циркулярах.  

Прежде всего Ш.Амонашвили раз-
двигает рамки представляемого бытия, 
вызывая к реальности четвертую Выс-
шую Мерность – «источник нового соз-
нания», «путь познания сути Божествен-
ной Истины». Он добавляет к известным 
триадам новое, духовное, продолжение:  

 материя – время – пространство – 
Высший Мир;  

 длина – ширина – высота – Беспре-
дельность;  

 наследственность – среда – воспи-
тание – Предназначение; 

 школа – семья – ребёнок – Душа; 
 учитель – родители – ученик – Пут-

ник Вечности.  
Познание бессмертия Духа, убежда-

ет Ш. Амонашвили, привнесет в наше 
сознание Высшую Мудрость, которая 
снимет земные трехмерные ограничения. 

В рамках обозначенной концепции 
новую интерпретацию получает педаго-
гический тезаурус. Этимологию слова 
«школа» автор Сокровенной Педагогики 
выводит от латинского «скале» – «лест-
ница». Итак, Школа – это лестница для 
духовного восхождения человека. Обра-
зование несёт в себе «Образ», и прежде 
всего это Образ Творца. Следовательно, 
назначение образования видится в оказа-
нии помощи ребёнку при раскрытии это-
го Образа в себе. Воспитание (в-ос-
питание) есть «питание духовной оси» 
ребёнка.  

Слова «Учитель», «Ученик», «Урок» 
в представленной педагогической модели 
имеют сакральное значение. Их «новая» 
этимология восходит к древнему «У-РА» 
(о чём свидетельствует начальный звук 
«У»), в переводе с санскритского обозна-
чающее «Огонь, Свет, Жизнь, Любовь, 

Бог». В словах «Учитель» и «Ученик» со-
держится общий звук «Ч», который ин-
терпретируется как «Чело – Человек – 
Дух, приходящий веками». Таким обра-
зом, «Учитель» понимается как «Дух, тво-
рящий, излучающий Свет, Жизнь, Лю-
бовь, Мудрость, Знания», а «Ученик» – 
как «Дух ищущий, принимающий эти да-
ры». Значение «Урока» видится через со-
ставляющие это слово слоги «У» (Свет, 
Жизнь, Любовь, Мудрость, Знания) и 
«РОК» (Судьба, Предназначение, состав-
ная Миссии). «Урок» в его Великой Мис-
сии – это «синтез Неба и Земли, это урок 
без звонков, УРОК на всю жизнь». 

Если представить, что «сакральное» 
жизненного мира школы находится в 
центре, то «профанное» сосредоточено 
ближе к периферии, означая некоторый 
отход от высокого понимания педагоги-
ческой реальности.  

При этом идея «сакрального» может 
иметь только одно выражение, когда как 
примеров «десакрализации» культурного 
пространства школы множество. Одним 
таким антитетичным проявлением «свя-
щеннодействия» педагогического про-
цесса является фольклорное творчество 
школьников. Оно, по мнению ряда учё-
ных, представляет собой «ни что иное, 
как «смеховую» параллель к официаль-
ной, «взрослой» точкой зрения на школу» 
[4, с. 58]. 

Примером словесного творчества 
юных является обозначение основных 
реалий школьной жизни различными 
языковыми клише, почерпнутых из ок-
ружающей культурной среды. Так возни-
кает несколько «десакрализированная» 
хроника школьной жизни: 

Учебный год – хождение по мукам. 
Отличник – герой нашего времени; 

ангел небесный; луч света в темном цар-
стве. 

Пятёрка у двоечника – восьмое чудо 
света. 

Сочинение – записки сумасшедшего. 
Директор – гром среди ясного неба. 
Болезнь учителя – медовый месяц. 
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Школа перед первым сентября – 

поднятая целина. 
Ученик у доски – вдали от Родины. 
Классный журнал – сказка о правде. 
Вырванный из дневника лист – 

правда хорошо, а счастье лучше 
Оправдание на опоздание – старая, 

старая сказка. 
В раздевалке – штурм Зимнего, и 

т.д. [5, с. 58]  
Освежая и закрепляя в памяти необ-

ходимый запас образных шаблонов куль-
туры, метафоры «школьной жизни» де-
монстрируют логику сопоставления по-
нятий. Сопоставление не только выявляет 
характерные признаки конкретных явле-
ний, но и раскрывает систему представ-
лений об окружающей действительности, 
из которой исходит образ ценностных 
акцентуаций школьников. 

Ещё более жесткий характер школь-
ная фольклорная традиция обретает в так 
называемой «детской иронической по-
эзии». Именно здесь мягкий школьный 
юмор отчетливо трансформируется в 
злую сатиру, порой с садистским налё-
том. 

Исследователь детского устного 
творчества М.Ю. Новицкая относит к 
ироническому направлению «бандитские 
стишки», «страшилки в стихах», «стихо-
творные анекдоты», «нескладухи» с на-
меренно разрушенной рифмой и «ало-
гичные диалоги». Лидирующее положе-
ние занимают «садистские частушки»    
[5, с. 100].  

Примером детской «иронической 
поэзии» могут служить известные четве-
ростишия, в которых использованы про-
дуктивные клише, например, «Малень-
кий мальчик гранату нашёл…». Этот 
подвид «поэтического творчества» стро-
ится на парадоксальном стыке инерции 
читательского ожидания и жутковатого 
событийно-предметного мира садистских 
частушек. В результате их взаимного от-
талкивания возникает тот иронический 
образ реальной действительности, в ко-
торой торжествует противоестественное 
соитие высокого слова и грязного дела:  

Мальчик нейтронную бомбу нашёл, 
Утром он с нею в школу пришел, 
Долго смеялись шутке в РОНО: 
Школа стоит, а в ней никого. 
Для возникновения в конце ХХ века 

этого фольклорного жанра М.Ю. Новиц-
кая находит несколько причин. Отметим 
некоторые из них. 

К первой можно отнести девальва-
цию лживо-оптимистического «художе-
ственного слова» псевдо-литературы, ко-
торое пустозвонной назойливостью вы-
теснило Слово истинное, Слово искони, 
созидающее, творящее человеческую 
душу.  

Вторым фактором является распад 
естественных человеческих связей (в се-
мье, в школе, в обществе в целом) под 
напором псевдоценностей. Современный 
социум утрачивает функцию воспроиз-
водства человечности: жестокие игры 
взрослых порождают жестокость детей: 

Девочка в поле гранату нашла, 
С этой гранатой в школу пришла. 
«Дерни колечко!» – учитель сказал. 
Долго над школой бантик летал. 
Взрослый мир выступает как мир 

«противника»: с которым ведётся «бес-
пощадная война»:  

Маленький мальчик верёвку нашёл, 
С этой игрушкой он в школу пришел. 
Долго смеялись вожатый и дети: 
Завуч очкастый висит в туалете. 
Следствие распада глубоких челове-

ческих связей отражает поэтика школь-
ного стиха: события в нём совершаются 
как бы не людьми, а бездушными маши-
нами. Остаётся один механический смех 
как зеркальный отблеск механического 
зла, как выражение огромной душевной 
пустоты: 

Ленточки в ряд, звёздочки в ряд. 
Трамвай переехал отряд октябрят. 
В максимальном удалении от центра – 

области сосредоточения «сакрального» в 
культурном пространстве школы, на са-
мом краю периферии, расположен такой 
«феномен», как «школьная скабрезная 
поэзия». Сегодня уже можно говорить, 
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что это направление представлено об-
ширным материалом, единством темати-
ки, важнейшими речевыми средствами, и 
связанного с ним смыслового развлека-
тельного значения. Оно составляет некий 
единый культурный пласт, который вы-
полняет единую функциональную на-
правленность – снижение [6, с. 151]. 

В современной городской среде скаб-
резность утратила ритуально-мифологи-
ческое содержание, а с ней и амбивалент-
ность, присущие, например, народной 
культуре Средневековья [7, с. 157]. В но-
вейшей традиции она стала абсолютным 
низом, утратив положительный момент, 
снижение уже не на идейном уровне, а на 
более низком, выполняя однозначно раз-
влекательно-смеховую функцию за счет 
нецензурного содержания, актуализи-
рующего эротическую и экскрементор-
ную темы. 

Мы рассмотрели область «перифе-
рии» в культурном пространстве школы 
на примере только детского устного 
творчества. Безусловно, это неполный 
перечень её наполнения. К «профанно-
му» можно было бы отнести Музей Педа-
гогических Недоразумений (по Ш. Амо-
нашвили), экспонатами которого стали 
бы и «изощрённые формы учительского 
авторитаризма (крики, строгости, наказа-
ния, отметки, красные чернила, верхо-
глядство и т.д.)», и «бездетные, безучи-
тельские, бездумные технологии образо-
вания», и «учебники, в которых нет Люб-
ви, нет Сердца, нет Духовности», и мно-
гое другое, что, так или иначе, искажает 
истинную суть педагогического процес-
са, что девальвирует его святое (истин-
ное, сокровенное, сакральное) предна-

значение. И перефразируя М. Элиаде, 
можно резюмировать: школьный мир 
поддается восприятию как мир, как Куль-
турный Космос, лишь настолько, на-
сколько он открывается как мир «свя-
щенный». 

Так или иначе, выделенные области 
культурного пространства школы («центр – 
периферия», «своё – чужое», «сакральное – 
профанное») актуализируют его смысловую 
наполненность, они не имеют чётко очер-
ченных ареалов, но отражают явное стрем-
ление культурного пространства к ценност-
ным ориентирам.  
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

Статья рассматривает различные аспекты процесса становления речевой функции у детей. Ос-
новное внимание уделяется проблеме сопоставления детского речевого развития в норме и речевого 
развития с различными отклонениями. Причины возникновения речевых нарушений рассматриваются в 
свете современных исследований, позволяющих взглянуть на проблему под новым углом. 

Ключевые слова: речевое развитие, задержка речевого развития, общее недоразвитие речи. 

***
Речь не является врожденной спо-

собностью, а развивается в процессе он-
тогенеза параллельно с физическим и ум-
ственным развитием ребенка, являясь по-
казателем его общего развития. 

Речь ребенка формируется под влия-
нием речи взрослых и в огромной степе-
ни зависит от достаточной речевой прак-
тики и  нормального речевого окружения, 
а также  от воспитания и обучения, кото-
рые начинаются с первых дней  жизни 
ребенка. Усвоение ребенком  языка про-
ходит  строго закономерно и характери-
зуется рядом черт, общих для всех детей. 
Для правильной диагностики нарушений 
речи, для того чтобы понять патологию 
речи, необходимо четко представлять 
весь путь последовательного речевого 
развития детей в норме, знать закономер-
ности этого процесса и условия, от кото-
рых зависит его успешное протекание. 
Поскольку наше исследование обращает-
ся к детской речи, нас, в частности,  ин-
тересует сопоставление детской речи в 
норме и  с отклонениями в речевом раз-
витии. Ряд вопросов по этой проблемати-
ке освещен нами в предыдущих публика-
циях, в данной же статье мы считаем 
нужным остановиться на некоторых при-
чинах возникновения речевых наруше-
ний. 

Под причиной нарушений речи по-
нимают воздействие на организм внеш-
него или внутреннего вредоносного фак-
тора или их взаимодействие, которые оп-
ределяют специфику речевого расстрой-
ства и без которых последнее не может 
возникнуть[3]. Нарушение речи вызыва-

ется разными причинами, в число кото-
рых, в частности, входят:  

1) различная внутриутробная патоло-
гия, которая приводит к нарушению раз-
вития плода; 

2) родовая травма и асфиксия, при-
водящие к  внутричерепным кровоизлия-
ниям, которые могут  захватить и рече-
вые зоны коры головного мозга; 

3) различные заболевания в первые 
годы жизни ребенка; 

4) травмы черепа, сопровождающие-
ся сотрясением мозга; 

5) наследственные факторы; 
6) неблагоприятные социально-быто-

вые условия, приводящие к микросоци-
альной педагогической запущенности, 
вегетативной дисфункции, нарушениям 
эмоционально-волевой сферы и дефициту 
в развитии речи.  

Изучение факторов, влияющих на 
развитие речевой патологии у детей, яв-
ляется одной из задач нашего психолин-
гвистического исследования. Нас  осо-
бенно интересует изучение образа жизни 
детей в семье, в частности, как происхо-
дит общение взрослых и детей, и как и 
насколько дети вовлечены в игровую 
предметную деятельность, в общение с 
книгами и «общение» с телевизором. 
Важность рассмотрения этих аспектов 
детской жизнедеятельности представля-
ется нам несомненной, поскольку нами 
было обнаружено, что, несмотря на об-
ширность теоретического материала, в 
частности, работ, освещающих причины 
возникновения речевых расстройств у 
детей, проблема воздействия телевизион-
ного экрана на становление и развитие 
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речевой функции у детей изучена недос-
таточно. Более того, в нашей стране этот 
вопрос практически обойден молчанием. 
С одной стороны, наблюдается глубокая 
разработанность причинности возникно-
вения речевой дисфункции у детей. С 
другой стороны, очень много говорится и 
пишется о силе и неоднозначности теле-
визионного воздействия. Нам представ-
ляется возможным и очень интересным 
провести экспериментальное исследова-
ние, изучив  влияние телевизионного эк-
рана на речевое развитие детей. 

Психологи бьют тревогу! Экран ста-
новится главным «воспитателем» ребён-
ка. По данным ЮНЕСКО, 93 % совре-
менных детей 3-5 лет смотрят на экран 28 
часов в неделю, т.е. около 4-х часов в 
день, что намного превосходит время 
общения со взрослыми. Это безобидное 
занятие вполне устраивает не только де-
тей, но и родителей. В самом деле, ребё-
нок не пристаёт, ничего не просит, не ху-
лиганит, не подвергается риску и в то же 
время получает впечатления, узнаёт что-
то новое, приобщается к современной 
цивилизации. Покупая малышу новые 
видеокассеты, компьютерные игры или 
приставки, родители как бы заботятся о 
его развитии и стремятся занять его чем-
то интересным. Однако это безобидное и 
безопасное занятие таит в себе серьёзные 
опасности и может повлечь весьма пе-
чальные последствия не только для здо-
ровья ребёнка (о нарушениях зрения, де-
фиците движений, испорченной осанке 
уже сказано довольно много) но и для его 
психического развития. В настоящее 
время, когда подрастает первое поколе-
ние «экранных детей», эти последствия 
становятся всё более очевидными. Пер-
вое из них – отставание в развитии речи. 
В последние годы и родители и педагоги 
всё больше жалуются на задержки рече-
вого развития: дети позже начинают го-
ворить, мало и плохо разговаривают, их 
речь бедна и примитивна. 

В своей работе мы опираемся на уже 
имеющиеся исследования в этой области, 
в частности, на работы немецкого фило-

софа, филолога и психолога, доктора 
Райнера Пацлафа, посвятившего значи-
тельную часть своей жизни изучению не-
осознаваемого воздействия телевидения 
на человека [5], а также на работы совре-
менных практикующих психологов, еже-
дневно сталкивающихся с последствиями 
«телевизионного воспитания» [1,2,4].  

 Материал, на который ссылается 
Р.Пацлаф, добывался в Западной Европе 
и США десятилетиями, а книга  «За-
стывший взгляд» — его первое обобще-
ние. Речь в книге идет, главным образом, 
о результатах  многолетних научных ис-
следований, выясняющих объективную и 
неутешительную картину происходящего 
с людьми (прежде всего, с детьми), кото-
рые смотрят телевизор. 

Райнер Пацлаф показывает, к каким 
последствиям для развития ребенка при-
водят телепросмотры. Излагаемые им но-
вые, подчас неожиданные результаты ис-
следований подтверждают вывод, что 
воздействие телевизионных образов на 
физиологию человека очень серьезно. 
Особенно трудно компенсировать неред-
ко возникающие по этой причине тяже-
лые нарушения в развитии речи. 

В книге приводится много статисти-
ческих данных, констатирующих, что 
уровень школьной успеваемости неук-
лонно снижается. Отмечается, что в тече-
ние последних десяти лет способность 
детей самостоятельно, творчески усваи-
вать школьные знания ужасающе быстро 
сокращается. Растет число учеников, ко-
торым нелегко понимать абстрактные 
связи и обдумывать их самостоятельно. 
Так, объяснить на уроке математики до-
казательство сложной теоремы сейчас 
неизмеримо труднее, чем десяток лет то-
му назад, — ведь многие школьники не 
умеют самостоятельно воспроизводить 
простейшие мыслительные операции, не 
говоря уж о том, чтобы применять их в 
новой ситуации. Автор, тем не менее, не 
ищет причину такого положения дел 
лишь в просмотре детьми телепередач, 
отмечая, что сказываются и другие воз-
действия. Но при этом признается, что 
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все же неумеренное потребление детьми 
масс-медиа — очень важный фактор от-
клонений  развития от нормы. 

В последнее время педагоги и пси-
хологи всё чаще отмечают у детей неспо-
собность к самоуглублению, к концен-
трации на каком-либо занятии, отсутст-
вие заинтересованности делом. Данные 
симптомы были обобщены в картину но-
вой болезни «дефицит концентрации». 
Этот вид заболевания особенно ярко про-
является в обучении и характеризуется 
гиперактивностью, ситуативностью по-
ведения, повышенной рассеянностью. 
Такие дети не задерживаются на каких-
либо занятиях, быстро переключаются, 
лихорадочно стремятся к смене впечат-
лений, однако многообразные впечатле-
ния они воспринимают поверхностно и 
отрывочно, не анализируя и не связывая 
между собой. Им необходима постоянная 
внешняя стимуляция, которую они при-
выкли получать с экрана.  

Многим детям стало трудно воспри-
нимать информацию на слух – они не мо-
гут удерживать в голове предыдущую 
фразу и связывать отдельные предложе-
ния. Слышимая речь не вызывает у них 
каких-либо образов и устойчивых впе-
чатлений. По этой же причине им трудно 
читать: понимая отдельные слова и ко-
роткие предложения, они не могут удер-
живать и связывать их, в результате они 
не понимают текста в целом. Поэтому им 
просто неинтересно, скучно читать даже 
самые хорошие детские книжки.  

Райнер Пацлаф отмечает  сделанное 
учеными наблюдение, что нарушения 
развития речи у малышей проявляются, 
как правило, не изолированно, а в соче-
тании с целым рядом других дефицитов, 
прежде всего в сфере моторных и сен-
сорных способностей. Это говорит о том, 
что овладение речью у детей необходимо 
рассматривать на более широком фоне: 
дело идет о развитии не одной отдельно 
взятой способности, а о целом спектре 
процессов развития, лишь в своей сово-
купности делающих ребенка способным 
ориентироваться в окружающем мире 

всеми органами чувств и действовать в 
нем. 

Телеэкран блокирует и спонтанные, 
творческие игры и естественное движе-
ние, не давая детям стимулов, столь не-
обходимых им для формирования двига-
тельных навыков и органов чувств. Не-
хватка многообразия варьирующихся 
раздражений, идущих от окружающего 
мира, может привести к дефициту в фор-
мировании функций головного мозга, 
предупреждают психологи, а страдают 
при этом творческие способности, фанта-
зия и интеллект. Основываясь на много-
летнем педагогическом опыте, Р.Пацлаф 
констатирует, что из-за нехватки первич-
ных стимулирующих раздражений у ны-
нешних детей с все большим трудом 
формируются функции для восприятия 
внутренних и внешних состояний — теп-
ла, равновесия, движения, обоняние, ося-
зание и вкус. Этот дефицит только усу-
губляется недостатком в больших горо-
дах пригодных для игр площадок и сти-
мулирующих условий. 

Очевидно, что стремиться к упразд-
нению телевидения, компьютерных игр и 
Интернета – абсурд: ведь технические 
достижения предоставляют и возможно-
сти полезные, достойные развития. Во-
прос надо ставить иначе: что можно дать 
детям, чтобы они сумели как-то противо-
стоять негативным воздействиям телеви-
дения? Как воспитать в них правильное 
отношение к развлекательным техниче-
ским средствам, сделать так, чтобы дети 
на деле правильно относились к масс-
медиа? 

Райнер Пацлаф ясно и подробно 
описывает воздействие телеэкрана на 
детскую психику. Он объективно опро-
вергает существующие на сей счет пред-
рассудки. А что важнее всего, показыва-
ет, какими способами родители могут 
помочь своим детям жить собственным 
воображением в медийной окружающей 
среде: ведь именно это качество заклады-
вает в них основы творческого отноше-
ния к труду в дальнейшей жизни. 
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Несомненно, то немногое, что мож-

но найти в современной литературе о 
воздействии телевидения, содержит столь 
далеко идущие выводы, прежде всего от-
носительно развития детей, что общест-
венность, безусловно, должна быть осве-
домлена об этом. Речь идет о фактах, ко-
торые могли бы настроить нас на гораздо 
более критическое и сознательное отно-
шение к телевидению, если бы мы с ними 
считались. 

В этой связи наше исследование 
представляется нам  очень актуальным и 
своевременным. Мы планируем провести 
серию экспериментов и попытаться уста-
новить связь (если она имеется) между 
уровнем речевого развития ребенка и 
временем, проводимым им у экрана теле-
визора, а также исследовать уровень ре-
чевого развития ребенка с помощью се-
рии тестов на понимание ребенком тек-
ста. 

Список литературы 

1. Жукова Н.С. Отклонения в разви-
тии детской речи. М.: УНПЦ «Энерго-
маш», 1994. 128 с.  

2. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., 
Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: ней-
ропсихологическая диагностика трудно-
стей в обучении младших школьников. 
М.: Педагогическое общество России, 
2002. 160 с. 

3. Корнев А.Н. Системный анализ 
психического развития детей с недораз-
витием речи: автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук. СПб., 2006.  

4. Левина Р.Е. Общая характеристи-
ка недоразвития речи у детей и его влия-
ние на овладение письмом // Хрестоматия 
по логопедии. М., 1997. С. 375–386. 

5. Пацлаф Р. Застывший взгляд / Фи-
зиологическое воздействие телевидения 
на развитие детeй. М.: Изд-во «еvidentis», 
2003.  

Получено 10.09. 2012. 
T.V.Kruzhilina, Assistant, Southwest State University (Kursk) (e-mail: t.kruzhilina@yandex.ru) 

TV AS ONE OF THE FACTORS DETERMINING PECULIARITIES OF CHILDREN`S SPEECH 
DEVELOPMENT 

The article is devoted to children`s speech development. Normal speech progress is observed in comparison 
with a delay in speech development and other speech disorders, a particular attention being paid to the causes of 
speech-language pathology with the focus on emotional, social and cognitive deficits of this disability. TV is consid-
ered one of the main factors defining speech development. 

Key words: speech development, delay in speech development, speech disorders 
_________________________ 

УДК 801.3 

А.Н. Бурухин аспирант, Курский государственный университет  
(e-mail: alexanderburukhin@yandex.ru) 

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛЕОНАЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье рассматриваются понятия “плеоназм” и “тавтология” в английском языке. Приво-

дятся примеры речевой избыточности в англоязычных средствах массовой информации и различных вы-
сказываниях, а также анализируются некоторые плеоназмы на предмет их встречаемости и выявления 
семантических элементов избыточности.   

Ключевые слова: речевая избыточность, плеоназм, тавтология, семантические элементы избы-
точности, пересечение значений. 

***
Феномен речевой избыточности ха-

рактерен для многих языков. В частно-
сти, в английском языке существует до-
вольно большое число словосочетаний, 
выражений, с разной степенью частотно-
сти употребляемых в повседневной речи 
носителями языка, в средствах массовой 

информации, в литературных произведе-
ниях и т.д. Цель нашей статьи – рассмот-
реть понятия, связанные с речевой избы-
точностью в английском языке, и их 
трактовку в англоязычных источниках, а 
также проанализировать степень избы-
точности вербальных единиц в современ-
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ных англоязычных СМИ и Интернет-
источниках.  

В английском языке для определе-
ния понятия “избыточность” использует-
ся слово redundancy (Any feature of a 
language that is not needed in order to 
identify a linguistic unit – Любое свойство 
языка, в котором нет необходимости для 
определения языковой единицы) (Здесь и 
далее в статье перевод – собственный). 
А русскому “плеоназм” в английском 
языке соответствует понятие “pleonasm”. 
В энциклопедии Collins Discovery Ency-
clopedia плеоназм определяется следую-
щим образом:  

“1. the use of more words than neces-
sary or an instance of this, such as a tiny little 
child  (использование большего количест-
ва слов, чем это необходимо, или же сам 
случай такого употребления слов, как, на-
пример, в сочетании tiny little child – до-
словно, крошечный маленький ребенок). 
2. a word or phrase that is superfluous (из-
быточное слово или фраза)” [4]. 

В энциклопедии Encyclopedia of 
Rhetoric в статье о плеоназме читаем: “As 
a rhetorical figure, [a pleonasm] gives an 
utterance an additional semantic dimension” 
(Как фигура речи, плеоназм придает вы-
сказыванию дополнительную смысловую 
значимость) [6]. А словарь Oxford Concise 
Dictionary of Linguistics определяет плео-
назм как “Term in rhetoric for repetition or 
superfluous expression” (Термин в речи, 
обозначающий повторение или избыточ-
ное выражение) [7]. Также оговаривается, 
что “in grammar, a category is sometimes 
said to be represented pleonastically if it is 
realized by more than one affix, word, etc” 
(в грамматике определенная категория 
речи иногда определяется как плеонасти-
ческая, если она создается при помощи 
более чем одного аффикса, слова и т.д.). 

Как и в русском языке, в английском 
плеоназмы часто представляют собой 
именные словосочетания – прилагатель-
ных с существительными, существитель-
ных с существительными, или глаголь-
ные словосочетания – глаголов с наре-
чиями, существительными, а также раз-

личные фразы, сочетания нескольких 
слов, содержащие элементы речевой из-
быточности. 

Например, словосочетания  free gift 
(подарок даром), LCD display (ЖКД-
дисплей, в аббревиатуре буква Д уже оз-
начает дисплей), advance forward (про-
двигаться вперед), сочетания DOS oper-
ating system (операционная система DOS, 
“S” в аббревиатуре уже обозначает 
систему), living legend in his own time 
(живая легенда в свое время). Интересен 
случай с дорожным знаком (предположи-
тельно в какой-то части Великобритании) 
со следующим содержанием: CAUTION! 
WATER ON ROAD DURING RAIN (Бук-
вальный перевод: Осторожно! Вода на 
дороге во время дождя, или Мокрая до-
рога во время дождя).  Фотографии дан-
ного дорожного знака легко можно найти 
в сети Интернет. 

Также в английском языке сущест-
вует и понятие тавтологии, которая в эн-
циклопедии The Cambridge Encyclopedia 
of The English Language определяется 
следующим образом: “Needless repetition 
of an idea in a different word, phrase or sen-
tence” (ненужное повторение мысли с ис-
пользованием разных слов, фраз или 
предложений) [3]. На сайте 
http://grammar.about.com приводится ци-
тата автора Keith Waterhouse из его книги 
“Waterhouse on Newspaper Style”: “Tau-
tology is either unnecessary elaboration (the 
Inland Revenue's white-collar workers), 
pointless repetition (pair of twins), … a 
needless appendage (weather conditions) or 
a self-cancelling proposition (He is either 
guilty or not guilty)”. (Тавтология – это 
или ненужное уточнение – рабочие-
белые воротнички, бессмысленный по-
втор – пара близнецов, ненужное добав-
ление – погодные метеоусловия, или ут-
верждение с самоотрицанием – Он или 
виновен, или невиновен). В англоязыч-
ных средствах массовой информации, 
например, газетах, можно встретить сле-
дующие примеры употребления тавтоло-
гий: 
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A major nuclear disaster could have 

been sparked off . . . (Могла произойти 
крупная ядерная катастрофа) 
. . . who died of a fatal dose of heroin (ко-
торый умер, приняв смертельную дозу 
героина) 

. . . equalized the game to a 2-2 draw 
(сравнял счет до ничьи 2-2) 

. . . kept it from his friends that he was a 
secret drinker (скрывал от своей друзей, 
что тайно выпивал). 

В английском языке плеонастиче-
скими могут быть не только сочетания 
слов, но и целые предложения (подобное 
явление можно наблюдать и в русском 
языке). Приведем несколько примеров 
таких высказываний, размещенных на 
сайте www.wordfocus.com, приписывае-
мых известным личностям: 

It’s déjà vu all over again (И снова это 
дежа вю). – бейсболист Йоги Берра. 

When large numbers of men are unable 
to find work, unemployment results (Когда 
большое число людей не могут найти ра-
боту, это приводит к безработице) – три-
дцатый президент США Калвин Кулидж. 

Football is an incredible game. Some-
times it’s so incredible, it’s unbelievable 
(Футбол – невероятная игра. Иногда она 
настолько невероятная, что это просто 
невероятно) – американский футболист и 
тренер Том Ландри. 

I never make predictions, especially 
about the future (Я никогда ничего не про-
гнозирую, особенно касаемо будущего) – 
американский кинорежиссер Сэмюэль 
Голдвин. 

If we do not succeed, we run the risk of 
failure (Если мы не будем иметь успех, 
есть опасения, что нас ожидает провал) – 
бывший Вице-президент США Дэн Ку-
эйл.  

Анализ словарных и энциклопедиче-
ских источников показывает, что речевая 
избыточность в английском языке опи-
сывается такими понятиями, как “плео-
назм” и “тавтология”. 

Для реализации цели, направленной 
на определение степени избыточности 
вербальных единиц, нами было выполне-

но следующее исследование. Мы выбра-
ли выражения и словосочетания, которые 
уже были зафиксированы как плеоназмы 
авторами сайта http://wordinfo.info. Сле-
дующий этап нашего исследования за-
ключался в анализе их встречаемости. 
Мы зафиксировали, что они характерны 
для различных источников. Нашей зада-
чей было выявление семантических эле-
ментов избыточности в содержании этих 
выражений. Нами использовался лекси-
кографический метод анализа с привле-
чением следующих словарей: Новейший 
англо-русский словарь С. Крысенко, 
электронный словарь Lingvo 12, Учебный 
словарь современного английского языка 
А.С. Хорнби.  

Были проанализированы сочетания: 
ABSOLUTELY ESSENTIAL, 
ANONYMOUS STRANGER, BASIC 
FUNDAMENTALS, CIRCULATE 
AROUND, GRATEFUL THANKS, 
NOSTALGIA FOR THE PAST, 
UNEXPECTED EMERGENCY. 

1. Absolutely essential.  
Примеры: “Afghan war remains 'ab-

solutely essential,' Obama says”. 
(http://edition.cnn.com). Перевод: По сло-
вам Обамы, “Афганская война по-
прежнему крайне важна”. 

“Mitt Romney thinks 89 percent of 
what the federal government does is “abso-
lutely essential”. 
(http://danieljmitchell.wordpress.com). Пе-
ревод: “Митт Ромни считает, что 89% то-
го, что делает федеральное правительст-
во, крайне необходимо”. 

Проанализируем значения компо-
нентов данного словосочетания. 

Absolutely. Новейший англо-русский 
словарь (далее – Н) дает значения: “со-
вершенно, безусловно, самостоятельно, 
независимо”. Такие же значения в числе 
основных  находим и в электронном сло-
варе Lingvo 12.  

Essential. Н: “существенный, со-
ставляющий сущность, неотъемлемый, 
необходимый, весьма важный, ценный”. 
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Словарь Lingvo также дает значение 
“важнейший, основной”. 

Можно заметить, что значения этих 
слов в некоторой степени пересекаются, 
прежде всего по линии совершенно – 
важнейший. То есть в прилагательном 
essential уже заложен смысл превосход-
ной степени, чего-то в наибольшей сте-
пени выраженного в той или иной ситуа-
ции. Это можно проследить и в Учебном 
словаре современного английского языка 
Хорнби, где “absolutely” определяется как 
“completely” (полностью), а “essential” как 
“most important, fundamental” (наиболее 
важный, основной). Тем самым мы мо-
жем рассматривать данное словосочета-
ние как избыточное.  

2. Anonymous stranger. 
Примеры: “The Anonymous Stranger 

said he’d “bring it to me”. (http:// urban-
semiotic.com). Перевод: “Незнакомец ска-
зал, что “принесет мне это”. 

“Last month I had a strange experience 
with a anonymous stranger”. (http://me-
damitr.blogspot.com). Перевод: “В про-
шлом месяце со мной произошел стран-
ный случай, в котором фигурировал не-
знакомец”. 

Anonymous. Словарь Лингво дает 
значения “анонимный, безымянный”. Это 
слово должно быть понятно и большин-
ству из тех, кто не знаком с английским 
языком.  

Stranger. Лингво 12 – “незнакомец, 
чужестранец, посторонний, чужой чело-
век”.  

Очевидно, что под значением ано-
нимный, в случае направленности при-
знака на человека, подразумевается, что 
данная личность неизвестна, не знакома 
(кому-то или определенной группе лю-
дей) либо по каким-то причинам, или же 
потому что человек сам предпочитает се-
бя скрывать.  То есть незнакомец не мо-
жет быть НЕ анонимным, незнакомец – 
это и есть человек, который неизвестен, и 
поэтому можно сказать, что в значении 
второго компонента данного сочетания 
уже заложено значение первого, следова-

тельно, его можно рассматривать как 
плеоназм (поэтому мы и перевели это со-
четание одним словом - незнакомец). 
Стоит отметить, что в современном анг-
лийском языке это сочетание в опреде-
ленных сферах употребления стало ус-
тойчивым и часто пишется с большой бу-
квы (оба компонента сочетания), что 
можно увидеть в указанных выше источ-
никах, или например, здесь: 
http://www.strangersdiary.com/stranger-1. 
Данное сочетание, кроме всего прочего, 
может обозначать незнакомцев, помо-
гающих людям, совершающих какие-то 
добрые дела, но пожелавших остаться 
неизвестными. 

3. Basic fundamentals. 
Примеры: “How to Putt - Basic Fun-

damentals” (http://www.squidoo.com). Пе-
ревод: “Как загонять мяч в лунку – Ос-
новные принципы”. 

“Some Basic Fundamentals For Video 
Advertisements!” (http://malmurray05. 
jimdo.com). Перевод: “Некоторые ос-
новные принципы создания реклам-
ных видеороликов”. 

Для начала посмотрим значения 
первого компонента – Basic. Н: “Основ-
ной, главный, составляющий основу, 
сущность”. Lingvo 12 также дает значе-
ние “фундаментальный”, как и словарь 
Хорнби – “fundamental”. 

Fundamentals. Н: “Основные прави-
ла, принципы, основы”. А в словаре 
Хорнби читаем: “basic or most important 
rule or principle” (основное или наиболее 
важное правило или принцип). 

В данном примере ясно видно, что 
значения компонентов словосочетания 
взаимно пересекаются – в прилагатель-
ном “basic” заложено значение (среди 
прочих) “fundamental”, а в существитель-
ном “fundamental” – качество “basic”. По-
этому можно утверждать, что первый 
компонент в данном словосочетании – 
излишний (дословно на русский мы пере-
ведем как “основные принципы”), следо-
вательно, это словосочетание – плеоназм. 

4. Circulate around. 
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Примеры: “More Rumors Circulate 

Around Facebook’s Fundraising Efforts and 
Valuation” (http://www.insidefacebook.com). 
Перевод: “Распространяется все больше 
слухов о том, что сеть Facebook предпри-
нимает попытки поиска финансирования, 
а также об определении стоимости дан-
ной сети”. 

“Rumors circulate around the To-
shiba Mobile Display (TMD) division” 
(http://blog.converge.com). Перевод: 
“Ходят слухи о филиале компании To-
shiba - Toshiba Mobile Display”. 

В данном глагольном словосочета-
нии перечислим сначала значения глаго-
ла circulate: Н: “циркулировать, иметь 
круговое движение, распространяться, 
передавать”. Предлог around в связке с 
данным глаголом может иметь только 
значение “вокруг”. 

Таким образом, если переводить это 
сочетание дословно, по компонентам, то 
получается¸ что в одном из значений гла-
гола заложено обозначено нами значение 
предлога. Однако здесь надо отметить, 
что употребление такого сочетания обу-
словлено грамматикой английского язы-
ка, и встречается это сочетание чаще все-
го как раз со словом “rumor” (слух). Чис-
то зрительно и фонетически мы можем 
увидеть здесь некоторую плеонастич-
ность – в глаголе “circulate” угадывается 
корень от существительного “circle” 
(круг), то есть общий элемент с предло-
гом “around” (вокруг). Поэтому нам ка-
жется, что данное словосочетание можно 
считать плеоназмом больше с синтакси-
ческой точки зрения. А если принять во 
внимание, что глагол здесь все-таки 
употребляется в значении распростра-
няться, передаваться, а связка глагол-
предлог обусловлена особенностями анг-
лийского языка, употребление данного 
сочетания можно не считать отклонением 
от нормы английского языка. 

5. Grateful thanks. 
Примеры: “From Ireland with grate-

ful thanks” (http://autonomousmind. word-
press.com). Перевод: “С глубокой благо-
дарностью из Ирландии”. 

“My grateful thanks to my Labour op-
ponent for securing me at least one more 
vote today” (http://davidjonesblog.com). 
Перевод: “Сердечно благодарю своего 
оппонента из Лейбористской партии за 
то, что обеспечил мне сегодня хотя бы на 
один голос больше”. 

Приведем словарные значения дан-
ного именного словосочетания. В словаре 
(Н) grateful определяется как “благодар-
ный, признательный, благодарствен-
ный”. В словаре Хорнби это прилагатель-
ное трактуется как “feeling or showing 
thanks” (чувствующий или выражающий 
благодарность). 

Thanks словарь (Н) определяет од-
нозначно: “благодарность”, а словарь 
Лингво 12 к этому добавляет значения 
“признательность, выражение благодар-
ности”. Согласно словарю Хорнби, дан-
ное существительное есть “expression of 
gratitude” (выражение благодарности). 

Очевидно, что и в данном случае мы 
имеем дело с пересечением значений в 
обеих компонентах этого сочетания. В 
первом его компоненте уже заложен эле-
мент смысла “thank”, а в существитель-
ном “thank”, в свою очередь, уже присут-
ствует значение прилагательного “grate-
ful”. Следовательно, данное словосочета-
ние можно классифицировать как плео-
назм. Конечно, нельзя перевести это со-
четание как благодарная благодарность. 
Мы снова сталкиваемся с устойчивым 
сочетанием в английском языке, упот-
ребление которого направлено на прида-
ние речи большей экспрессивности и 
эмоционального воздействия, поэтому 
переводить его нужно, выбирая в рус-
ском языке эквивалентные или похожие 
сочетания (конструкции), выражающие 
большую признательность, благодар-
ность. 

6. Nostalgia for the past. 
Примеры: “It's not 1968 again: there's 

no Utopia now, just nostalgia for the past, 
says French adviser” (http://www.telegraph. 
co.uk). Перевод: “Сейчас не 1968 год. 
Сейчас никакой Утопии нет, это просто 
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ностальгия по прошлому, сказал фран-
цузский советник”. 

“Nostalgia for the Past” – “Ностальгия 
по прошлому”, название статей на сайтах 
http://www.psychologytoday.com и http:// 
www.ualberta.ca.  

Здесь нам необходимо проанализи-
ровать значение существительного nos-
talgia. В словаре (Н) читаем: “тоска по 
родине, ностальгия, тоска по прошлому”. 
Такие же значения мы находим и в сло-
варе Лингво 12. В словаре Хорнби данное 
понятие определяется как “longing for 
something one has known in the past; home-
sickness” (сильное стремление к чему-то, 
что тебе было знакомо в прошлом; тоска 
по родине). 

Тем самым, поскольку ностальгия 
может обозначать тоску по прошлому, 
добавление предлога с существительным 
“for the past” к первому компоненту дан-
ного сочетания можно считать излиш-
ним. Если в контексте говорится о нос-
тальгии по каким-то событиям, вещам, 
людям, относящимся к прошлому, или же 
просто по прошедшему времени, то про-
сто употребление слова nostalgia передаст 
весь смысл, добавление “past” не прино-
сит ничего нового, кроме дублирования 
смысла. Однако, как и в случае с преды-
дущим словосочетанием, употребление 
данного сочетания слов в языке тоже 
можно объяснить с позиции эмоциональ-
ной окраски языка и речи. Употребляя 
именно такое сочетание, автор или гово-
рящий, вероятно, желает подчеркнуть, 
что ностальгия ИМЕННО по прошлому, 
хочет особо это выделить, употребляя 
плеоназм.  

7. Unexpected emergency. 
Примеры: “However, there are other 

ways to deal with unexpected emergencies if 
flatmates do not have any sort of savings for 
this situation” (http://www. sharingaccom-
modation.co.uk). Перевод: “Однако, есть 
другие способы справиться с непредви-
денными случаями крайней необходимо-
сти, если у соседей по квартире отсутст-
вуют какие-либо сбережения на случай 
такой ситуации”. 

Заголовок статьи “At Sloan-
Kettering, an Unexpected Emergency” 
(Непредвиденная чрезвычайная си-
туация в Слоан-Кеттеринг) (http:// 
www.nytimes.com). 

Рассмотрим значения компонентов 
данного словосочетания. 

Unexpected. В словаре Лингво 12 
находим значения “неожиданный, не-
предвиденный, внезапный, непредсказуе-
мый”.  Словарь Хорнби трактует данное 
наречие однозначно – “surprising because 
not expected” (что внезапное, потому что 
это не ожидалось). 

Emergency. Словарь (Н): “непредви-
денный случай, крайняя необходимость, 
крайность, критическое положение, ава-
рия”. Такие же основные значения ждает 
и электронный словарь Лингво 12. Одна-
ко словарь Хорнби трактует данное су-
ществительное с немного другой сторо-
ны: “serious happening or situation needing 
quick action” (серьезный случай или си-
туация, требующая быстрого решения). 

В данном примере мы замечаем пе-
ресечение значений, поскольку одно из 
основных значений слова “emergency” в 
англо-русских словарях – непредвиден-
ный случай, и прилагательное “unex-
pected” тоже определяется в том числе и 
как непредвиденный. В указанных выше 
примерах данное сочетание скорее всего 
употреблялось в значении “непредвиден-
ная, неожиданная ситуация”, и тогда это 
словосочетание можно рассматривать как 
плеоназм. Но, тем не менее, мы также 
видим, что в английском языке понятие 
“emergency” может толковаться несколь-
ко по-иному, а точнее, акцент может де-
латься не на непредвиденность произо-
шедшего случая или ситуации, а на сте-
пень ее серьезности и важность быстрого 
решения проблемы, поиска выхода из 
сложившейся ситуации, и тогда уже, если 
употребить данное сочетание в таком 
значении (неожиданно сложившаяся 
(возникшая) трудная ситуация, неожи-
данно появившаяся проблема), плеоназ-
мом оно скорее всего являться уже не бу-
дет.   
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Итак, мы рассмотрели понятия плео-

назма и тавтологии в английском языке и 
проанализировали некоторые словосоче-
тания и выражения, зафиксированные в 
английском языке как плеоназмы. Можно 
сделать вывод, что не все из выбранных 
нами сочетаний в полной мере являются 
плеоназмами, а какие-то и вовсе в опре-
деленных случаях употребления и в оп-
ределенном контексте не будет нести в 
себе элемент речевой избыточности. Су-
ществование в английском языке, как и в 
русском, понятий речевая избыточность, 
плеоназм, тавтология, как и довольно ак-
тивное употребление избыточных выра-
жений в английской речи, высказывани-
ях, средствах массовой информации (в 
том числе и с целью сделать речи или 
высказывание эмоционально окрашен-
ным, экспрессивным) говорит о том, что 
избыточность речи (оправданная или не-
оправданная – это всегда зависит от кон-
текста и ситуации) присуща не только 
русскому языку. И в других языках тоже 
существует тенденция к избыточности 
речи, обусловленная разными мотивами и 
причинами. Есть сочетания, структуры, 
избыточные с точки зрения смысла, но в 
то же время в разной степени закрепив-
шиеся в языке и не рассматриваемые зна-

чительной частью носителей языка как 
отклоняющиеся от нормы. 
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Для чего вообще следует изучать 

язык писателя (в более строгом, терми-
нологическом смысле правильнее было 
бы сказать «речь писателя»)? Или язык 
какой-нибудь выдающейся личности – 
Ивана Грозного, Петра Первого?.. Или 
язык рядовой личности, например, ста-
рушки из Архангельской деревни? Во-
первых, изучать язык конкретной лично-
сти, особенно выдающейся, важно пото-
му, что, с одной стороны, в нем отража-
ются основные черты литературного язы-
ка той эпохи, в которую жил этот чело-
век. С другой стороны, личность выдаю-
щаяся, в первую очередь писатель, ока-
зывает влияние на развитие литературно-
го языка, что, конечно же, является пред-
метом филологического исследования. 
Во-вторых, через язык человека, через 
созданные им тексты мы можем познать 
и его личностные особенности, мировоз-
зрение, эмоциональное восприятие мира, 
т. е. в какой-то степени познать его само-
го. Это уже во многом расширяет грани-
цы чисто филологического интереса. 

С этой точки зрения язык Достоев-
ского интересен потому, что Достоевский, 
как сказали бы в наше время, – писатель 
креативный, писатель-экспериментатор 
(М.И. Стеблин-Каменский), писатель-
игрок (Вл. Кудрявцев), автор, который 
часто сознательно искажает литератур-
ную норму, создаёт энтропию, хаос, во 
многом отражающий внутренний мир и 
внутреннюю речь человека. Эксперимент 
над образами, над структурой произведе-
ния, над языком… 

Кроме того, Достоевский – личность, 
безусловно, парадоксальная, неоднознач-
ная, амбивалентная, до сих пор продол-
жающая своим творчеством воздейство-
вать на умы читателей, причём не только 
русских, подчас заставляя не любить себя 
и даже ненавидеть – и потому, что язык 
сложный, и потому, что слишком уж всё 
мрачно, и, наконец, потому, что заставля-
ет доставать из дальних глубин подсоз-
нания то, что, казалось бы, спрятано на-
всегда – табуированные пороки, потаён-
ные желания, страсти, вскрывая меха-

низмы мотивации поведения человека, 
которые неизменны. 

Что касается иностранного читателя, 
то русский национальный характер часто 
определяется им по Достоевскому и через 
Достоевского. После крушения рейха ге-
нерал Манштейн признался, что не ожи-
дал встретить в России такого сопротив-
ления, потому что представлял себе рус-
ского солдата по романам Достоевского. 
Американскому президенту Бушу перед 
первой поездкой в Россию советники по-
рекомендовали прочитать «Преступление 
и наказание», сказав, что это – главная 
книга о нашей стране. Один немец, опи-
сывая своё реальное чувство, когда он 
приехал в Россию, говорил, что у него 
было ощущение, будто из-за угла выйдет 
человек с топором и без всякой причины 
ударит его по голове. 

Исследований, посвящённых творче-
ству Достоевского и его языку, очень 
много, больше, чем исследований твор-
чества и языка других писателей. Это ра-
боты, посвящённые отдельным словам, 
ключевым для произведений писателя, 
таким какобщечеловек, всечеловек, всече-
ловеческий, двойник, камень, вдруг, пороки 
др., изучение «небрежения словом» у 
Достоевского, исследование синтаксиса 
писателя, символического употребления 
слова, взаимодействия образа автора и об-
раза ритора и др. Все эти работы, однако, 
характеризуются одной общей чертой – 
отсутствием комплексного подхода. Воз-
можному комплексному, многопарамет-
ровому описанию языка Достоевского и 
посвящена данная статья. 

Первый параметр, о котором пойдёт 
речь, – это лексический строй идиолекта, 
т. е. набор идиоглосс, слов, характери-
зующих авторский стиль. Среди идиог-
лосс выделяются идеоглоссы, слова-
концепты, или ключевые для автора сло-
ва-понятия, отражающие взгляд Достоев-
ского на мир. Например, жизнь, время, 
человек, любовь, ненависть– это идеог-
лоссы, делишки, дурак, вдруг и т. п. – 
идиоглоссы. Мир Достоевского отражают 
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и идеоглоссы, и идиоглоссы, только от-
ражают его по-разному. 

Для выявления данных единиц в 
текстах писателя определяются следую-
щие методы и критерии: (1) коллективное 
прочтение текстов Достоевского с уста-
новкой выделить слова, характеризую-
щие авторский стиль (т. е. эксперимен-
тальный метод); (2) данные уже сущест-
вующих исследований, как лингвистиче-
ских, так и литературоведческих, посвя-
щённых языку и творчеству Достоевско-
го, в которых те или иные слова отмеча-
ются как важные, характерные, ключе-
вые;(3) вхождение слова в название про-
изведения или в название какой-либо 
части произведения;(4) некоторые осо-
бенности употребления слова, например, 
вхождение в состав высказывания, обла-
дающего свойствами афоризма, или ав-
торская рефлексия над значением сло-
ва;(5) частота употребления словав раз-
ных жанрах и в разные периоды творче-
ства писателя (следует, однако, отметить, 
что в текстах Достоевского встречаются 
низкочастотные слова, которые, тем не 
менее, являются идиоглоссами и даже 
идеоглоссами, например всечеловеческий, 
всечеловек). 

Частота употребления слова (общая, 
относительная, по жанрам и периодам 
творчества) является не только критери-
ем выявления идиоглоссного статуса сло-
ва, но и одним из параметров описания 
авторского языка. Примеры: деньги в ху-
дожественных текстах – 1719 употребле-
ний, в письмах – 1496 (относительная 
частота, т. е. процент от общего объёма 
текстов в письмах существенно выше); 
демон – встречается в художественных 
текстах и в публицистике (12 и 17 упот-
реблений) и не употребляется в письмах; 
демократический употребляется 6 раз 
только в текстах третьего периода твор-
чества писателя, 14 раз в публицистике и 
не употребляется в письмах; интеллиген-
ция– только 1 употребление в художест-
венных текстах, 56 в публицистике и 11 – 
в письмах. 

Следующим параметром является 
изучение и представление семантической 
структуры слова, т. е. системы значений 
идиоглоссы. Сами значения определяют-
ся исключительно с опорой на авторский 
текст, последовательность значений так-
же обусловлена частотностью и повто-
ряемостью употребления слова в данном 
значении в разных жанрах и периодах 
творчества писателя. Естественно, что 
при таком подходе как дефиниция, так и 
порядок следования лексико-семанти-
ческих вариантов часто будет отличаться 
от тех, которые можно встретить в суще-
ствующих толковых словарях русского 
языка. Для Достоевского характерен та-
кой приём, как повтор слова в одном кон-
тексте в разных значениях: [Маленький 
герой] «Вмиг в голове у меня загорелась 
идея... да, впрочем, это был только миг, 
менее чем миг, как вспышка пороха, или 
уж переполнилась мера, и я вдруг <‘не-
ожиданно, внезапно’> теперь возмутился 
всем воскресшим духом моим, да так, что 
мне вдруг <‘сразу, тотчас, немедленно, 
моментально’> захотелось срезать напо-
вал всех врагов моих и отмстить им за 
все и при всех, показав теперь, каков я 
человек <…>» («Маленький герой»). В 
данном случае функцию такого повтора 
можно назвать гносеологической, или по-
знавательной, которая заключается в по-
иске возможных способов передачи тон-
чайших смысловых нюансов. Вдруг– это 
граница, после которой что-то обязатель-
но происходит, в одном этом слове скон-
центрирован весь художественный мир 
Достоевского, его отношение ко времени 
вообще и к любому человеческому по-
ступку в этом времени, в нём – случай-
ность, неожиданность, а главное непод-
чинённость поступка и мысли объектив-
ным причинно-следственным законам. 
Вдруг, реализуя такие семантические оп-
позиции, как рациональность ≠ иррацио-
нальность, случайность ≠ закономер-
ность, одновременность ≠ последова-
тельность, мгновенность ≠ постепен-
ность, целиком ≠ по частям, непредска-
зуемость ≠ заданность и т.п., выполняет 
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тезаурусообразующую функцию, скреп-
ляя остальные элементы текстов писате-
ля, обеспечивая их связанность и целост-
ность.Это точка, почти ничто, но точка, 
как известно, является пересечением ли-
ний, и именно в этом «почти ничто» пе-
ресекаются у Достоевского и линии раз-
вития сюжета, и мотивы, и состояние ге-
роев и самого автора. Именно в этом 
«почти ничто» исчезает время, то самое 
время, которое так любит «укорачивать» 
Достоевский: минута, секунда, четверть 
секунды, десятая доля секунды, мгнове-
ние, миг… и исчезает время во вдруг. По-
сле вдруг только бобок – слово, приду-
манное Достоевским и обозначающее аб-
солютное «ничто». 

Другая функция такого рода повто-
ров – игровая, заключающаяся в дости-
жении комического эффекта: [Разуми-
хин] «Так вот, если бы ты не был дурак, 
не пошлый дурак, не набитый дурак, не 
перевод с иностранного... видишь, Родя, я 
сознаюсь, ты малый умный, но ты дурак! 
– так вот, если б ты не был дурак, ты бы 
лучше ко мне зашёл сегодня, вечерок по-
сидеть, чем даром-то сапоги топтать» 
(«Преступление и наказание»). 

Одним из важнейших параметров 
изучения языка писателя является син-
таксический, в первую очередь – подчи-
нительные связи идиоглоссы (гипотак-
сис). Так, например, академик Д.С. Лиха-
чёв обратил внимание на то, что у Досто-
евского особые, индивидуальные сочета-
ния глагола или существительного с 
предлогом, который часто добавляется 
там, где его не требуется по языковым 
нормам; то же касается и некоторых 
идиоматических сочетаний и многочис-
ленных случаев нарушения лексической 
сочетаемости слов. Тем самым, по мне-
нию Д.С. Лихачёва, создаётся впечатле-
ние торопливости речи, «небрежения 
словом», неумелого поиска необходимых 
смысловых нюансов: «Она у графа К. че-
рез Nicolas заискивала» («Бесы»); «себя 
подозревал перед нею», «слушать на ле-
стницу», «сильно слушал», «сидел и 
сильно думал» («Подросток»); «побы-

вать к нему», «побывать к ней», «обаяние 
его не неё», «очень ненавидеть», «я знаю, 
я очень, очень знаю», «он грузно храпел» 
(«Братья Карамазовы») и т. п. 

Все эти нарушения нормы стоят на 
грани неправильности и, безусловно, 
представляют большой интерес для изу-
чения языка писателя. Сами же непра-
вильности, или, по сути, ошибки, – это 
ещё один параметр изучения авторского 
стиля: «Двое единственных свидетелей 
брака» («Бесы»); «Несмотря на свои две 
большие болезни» («Письма») и др. 

Интересно в связи с этим отметить и 
некоторые морфологические особенности 
употребления слова у Достоевского: (1) 
звательная форма (аде); (2) создание 
сложного слова через его повтор (горячо-
горячо, рад-рад); (3) передача искажённой 
русской речи: [Луиза Ивановна] «А они 
совсем пришоль пьян <…> а потом один 
поднял ноги и стал ногомфортепьяни-
граль, и это совсем нехорошо в благород-
ный дом, и он ганцфортепьянломаль, и 
совсем, совсем тут нет никакой манир, и я 
сказаль»(«Преступление и наказание); (4) 
singulariatantumво мн. ч.: [Князь Мышкин 
Рогожину] «Слушай, Парфен, ты давеча 
спросил меня, вот мой ответ: сущность 
религиозного чувства ни под какие рас-
суждения, ни под какие проступки и пре-
ступления и ни под какие атеизмы не 
подходит<…>»(«Идиот»)и др. 

Помимо гипотаксиса не меньший 
интерес для изучения языка Достоевского 
представляет его паратаксис, т. е. сочи-
нительные связи слов. Исследователи 
давно обратили внимание на такую черту 
стиля Достоевского, как своеобразное 
«нагнетание» смысла, «нанизывание» 
друг на друга близких по значению слов: 
дурное и неприятное; дурной, бесполез-
ный исполнитель и нерадивый музыкант; 
такой злой, такой дурной ребёнок; дур-
ной и пустой; какая, однако ж, я дурная, 
мнительная и какая тщеславная; про-
стите глупую, дурную, избалованную де-
вушку; дурная, капризная; сделаемся са-
ми злы, дурны; неестественного и дурно-
го; сердцем дурная, я своевольная; при-
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знаться в дурном и даже смешном; дур-
ных, балованых жён; такое дурное и не-
благодарное существо; дурного и грубо-
го; дурного и вредного; всё их дурное, все 
постыдные поступки их; воздерживать 
себя от дурных и безобразных привычек; 
смешной и дурной. Анализ паратаксиса 
позволяет выйти в парадигматику Досто-
евского, а также обратить внимание на 
такие фигуры речи, как уточнение, гра-
дация, амплификация, художественное 
противопоставление, зевгма. 

Следующий параметр, последний в 
группе тех, которые можно условно на-
звать семантическими, – это словообра-
зовательные парадигмы, выявляемые в 
текстах Достоевского: дурак, дурачок, 
дурашка, дурачина, дурень, дура, дуроч-
ка, дурища, дуралей, дурында, дурачьё, 
дурь, дурость, дурачить, дурачиться, 
дуреть, дурить, дурнеть, дурацкий, ду-
рацки-важный, дурачество, дурной, дур-
но, дурнушка, дурнота, дуракова, само-
дурство. Отметим, что таких разнообраз-
ных эпидигматических связей слова ду-
рак мы не встретим ни у Толстого, ни у 
Тургенева.  

Путём процедуры, описанной выше, 
выявляется алфавитный список идиог-
лосс (порядка 2 500 тысяч единиц), кото-
рый, хотя и отражает мир и стиль Досто-
евского, но показывает его несистемно, 
фрагментарно. Действительное, целост-
ное отражение мира Достоевского может 
дать только тезаурусное представление 
данных лексем, их объединение в группы 
на основе ономасиологического подхода. 
Таким образом, следующая группа пара-
метров описания языка Достоевского, – 
это те элементы его языковой картины 
мира, которые связаны с системой знаний 
и с образным восприятием действитель-
ности, возникающим именно в этой сис-
теме, и первым параметром такого рода 
является сам тезаурус. 

За основу, ядро такого тезауруса 
предлагается взять идеоглоссу человек, 
что следует как из высказываний самого 
автора о том, что именно внутренний мир 
человека представляет для него наи-

больший интерес, так и из многочислен-
ных исследований творчества писателя, 
декларирующих, что у Достоевского всё 
подчинено именно человеку, всё в нём 
раскрывается, и нет ничего, кроме чело-
века. 

Широко известна склонность Досто-
евского к символизации, и даже если ка-
кая-то часть символов приписана, навя-
зана автору исследователями его творче-
ства («сделать» символы при желании 
можно из чего угодно), это ни в коей ме-
ре не запрещает говорить о существова-
нии некой авторской символической кар-
тины мира. Отметим, что символическое 
употребление слова, т. е. использование 
слова с конкретной семантикой в абст-
рактном значении, – это отдельный пара-
метр изучения языка писателя.Можно 
выдвинуть гипотезу о том, что чем кон-
кретнее семантика слова, тем большим 
символическим потенциалом оно, это 
слово, обладает. Не случайно поэтому 
числа и имена, слова с предельно кон-
кретной семантикой у Достоевского 
очень часто употребляются в символиче-
ском значении. 

Объясняется такой интерес к симво-
лизации самыми разными причинами, 
наиболее очевидной из которых представ-
ляется стремление автора отразить мир во 
всех его противоположностях, противо-
поставить образ, задаваемый символом, 
логическому «сознанию». Кроме того, 
следует отметить такую функцию символа 
у Достоевского, как кодирование смысла, 
создание некого шифра, условного вещно-
го опознавательного знака, загадки, кото-
рую предстоит разгадать читателю, а 
вслед за этим – выйти на понимание идеи 
всего произведения. 

Слова, употребляемые в символиче-
ском значении, объединяются в группы, и 
возможностей для таких группировок до-
вольно много. Мы предлагаем следую-
щую классификацию: (1) денотативные 
символы (чистое бельё, кафтан, платье, 
часы, большая дорога, порог-площадь, 
ворота, калитка, стена, дверь, подолье, 
угол, нора, скорлупа, хрустальный дво-
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рец, заклад, процент, зверь, вошь, паук, 
муха, лошадь, заяц и т. д.); 
(2) ситуативные, или символы-фреймы 
(уронить платок, поцеловать землю, по-
целовать чашу, кланяться до земли, от-
каз подать руку, отказ поцеловать руку); 
(3) чувственно-образные символы (бью-
щаяся об оконное стекло муха, косые лу-
чи заходящего солнца, зелёные клейкие 
листочки; к этой же группе можно отне-
сти также имеющие принципиальную 
значимость для понимания романов Дос-
тоевского названия и описания картин – 
«Мёртвый Христос» Гольбейна, «Сик-
стинская Мадонна» Рафаэля, «Пейзаж с 
Асисом и Галатеей» Клода Лоррена и др.) 
и (4) событийные (1861 год), которые 
чаще встречаются в публицистке. В пер-
вой группе символов выделяются такие 
подгруппы, как символы-числа (4, 7, 10, 
11, 12, 30), символы-имена (Сонечка, 
Степан Трофимович, Лев Мышкин, Рас-
кольников), символы-топонимы (Булонь, 
Америка, Скотопригоньевск), символы-
первоэлементы (огонь, земля, вода, воз-
дух), символы-цветá (жёлтый, желто-
вато-чёрный, зелёный), символы-слова с 
конкретным предметным значением – на-
звания насекомых, животных, предметов 
одежды и др. 

Существует принципиально важная 
для нас возможность группировать сим-
волы на основе общего – символизируе-
мого – значения, объединять их в своеоб-
разные символические парадигмы. Тако-
го рода символические парадигмы и 

можно рассматривать как единицы тезау-
руса символов: 

‘страх’ → крюк [как в прямом значе-
нии – ‘толстый гвоздь или железный 
стержень с загнутым концом, служащий 
для того, чтобы запереть дверь’, так и в 
переносном – ‘лишнее расстояние, изли-
шек пути, получающийся, если идти 
окольной дорогой’], крючок, запор (Рас-
кольников, который от страха закрывался 
на крючок, шёл к месту убийства крю-
ком); 

‘преступление’→ ‘убийство’ → сло-
ва-символы ‘орудия убийства’ → персо-
наж, совершивший убийство, и тот, кого 
убивают (топор, нож, револьвер, бритва, 
пестик, пресс-папье; петля, запасной 
гвоздь, кусок мыла, шёлковый снурок; 
между авторским выбором орудия убий-
ства и персонажем, его совершившим, 
существует определённая и значимая 
связь, которая и становится своеобраз-
ным дифференциальным признаком зна-
чений соответствующих слов-символов) 

Если символы – это предельно сжа-
тые смыслы, то именно от этих смыслов 
и можно строить тезаурус. Преступле-
ние/убийство соотносится в первую оче-
редь со смыслом (концептом) ‘смерть’ 
(см. схему 1). Помимо орудий убийства с 
символизацией смерти оказываются 
связанными окно, вошь, Америка, из-
биение лошади, муха, остановившиеся 
часы, чёрный, желтовато-чёрный, 
красный, 4, тлетворный дух, кусок хо-
лодного мяса и др. 

Схема 1 
ЧЕЛОВЕК 

ЖИЗНЬ – ВРЕМЯ (ХРОНОТОП)      СМЕРТЬ 

Противоположная смерти сторона – 
‘жизнь’ символизируется, например, сло-
вами зелёный, воздух, 7. С символизацией 
‘времени’(точнее – хронотопа) связаны 
баня с пауками, порог, большая дорога, 
перекрёсток, косые лучи заходящего 
солнца и др. В центре, как уже было ска-
зано, находится человек. Сам человек у 
Достоевского никак не символизируется 

(разве что вошь), есть только символ че-
ловечества – муравейник.  

Концептуальное поле ‘смерть’ в пер-
вую очередь пересекается с полем ‘страх’ 
(символическое употребление слов крюк, 
крючок, крючья и др.), страх Раскольни-
кова, Кириллова, Ставрогина, самого ав-
тора; поле ‘жизнь’пересекается в первую 
очередь с полем ‘любовь’. У Достоевско-
го символизируется не любовь-страсть, 
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но любовь-единение, любовь-гармония, 
любовь христианская, находящаяся в не-
которой оппозиции к любви-страсти 
(символическое употребление обнять, 

целовать землю, 12, камень) (см. схему 2; 
пунктиром показаны патологические 
случаи: страх перед жизнью и любовь, 
влекущая за собой смерть). 

Схема 2 
ЧЕЛОВЕК 

ЖИЗНЬ – ВРЕМЯ (ХРОНОТОП)      СМЕРТЬ 
          

 
         
ЛЮБОВЬ         СТРАХ 

 
И любовь-страсть, и страх непосред-

ственным образом пересекаются с полем 
‘болезнь’, которая символизируется, к 
примеру, словами жёлтый, вонь, и это 
вовсе не умозрительное или гипотетиче-
ское заключение, но результат тщательно-
го изучения функционирования соответ-
ствующих идиоглосс в текстах Достоев-
ского, их ближних и дальних синтагмати-
ческих связей, ассоциативного окружения. 

То, что служит способом компенса-
ции этих двух видов болезни, любви и 
страха, – это смех. Как и любовь-страсть, 
смех – вид аффекта. Слова, символизи-
рующего его, нет и не может быть, по-
скольку сам смех предельно конкретен. 

Однако и ‘страх’, и ‘любовь’, и ‘болезнь’, 
как показывают результаты исследова-
ния, так или иначе пересекаются со сме-
хом (см. схему 3). Именно эти смыслы в 
их взаимосвязи и составляют ядро тезау-
руса Достоевского. Вокруг данных сим-
волических значений и группируются 
выявленные идеоглоссы и идиоглоссы, а 
также их семантические ассоциации, рас-
пределяясь в том или ином месте соот-
ветствующего вектора. Например, идиог-
лоссы нерв, нервы, нервный, нервно зай-
мут промежуточное положение на отрез-
ке (с тяготением, конечно, к болезни) бо-
лезнь ↔ смех; вдруг – на оси жизнь ↔ 
смерть(ближе к смерти) и т. д. 

 
Схема 3 

ЧЕЛОВЕК 
ЖИЗНЬ – ВРЕМЯ (ХРОНОТОП)      СМЕРТЬ 
      СМЕХ 

 
ЛЮБОВЬ         СТРАХ 
 

БОЛЕЗНЬ 
 
Отметим другие параметры изуче-

ния языка Достоевского, единиц, отно-
сящихся к когнитивному уровню языко-
вой личности автора. 

• Употребление идиоглоссы в соста-
ве фразеологических сочетаний (в том 
числе и авторских), пословиц, поговорок, 
примет: [деньги] карманные деньги; мед-
ные деньги; жениться на деньгах / женить 

на деньгах; сыпать деньгами; бросать 
деньги направо и налево; бросать деньги 
на ветер; сорить деньгами; без копейки 
денег; ни копейки денег; денег ни гроша; 
денег ни капли; денег ни полушки; убить 
деньги (модификация убить время); пони-
мать цену деньгам; чистыми деньгами; с 
деньгами (человек); при деньгах; ни за ка-
кие деньги; зашибить деньгу; деньги – го-
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луби: прилетят и опять улетят; мальчик не 
мот, а деньгам перевод; рукопись в руки – 
деньги в руки;[А.Г. Достоевской] Они 
[жильцы] были дома, у них всё чисто, но 
жалуются на тараканов-прусаков. Ужасно 
много. Черных же в моем кабинете – ни 
одного. Действительно, может быть чер-
ные к деньгам (Письма). 

• Тропеическое употребление иди-
оглоссы (прежде всего в составе сравне-
ния, метафоры, метонимии): [дура] ис-
кренно, как дура; спокойна как дура; [ду-
рак] слепо, как ограниченный дурак, ве-
рил; шепчу как дурак; [досада] скрыт-
ность её со мной обращалась даже в ка-
кую-то нетерпеливую досаду; это могла 
быть только молодая досада молодой не-
опытности и молодого тщеславия. 

• Употребление идиоглоссы в со-
ставе чужой речи. Наиболее интересными 
с точки зрения этого параметра являются 
тексты, к которым Достоевский периоди-
чески обращается посредством различно-
го типа отсылок, т. е. прецедентные: 
Евангелие, «Евгений Онегин», «Горе от 
ума», «Влас», «Шинель» и др. 

• Употребление идиоглоссы в со-
ставе высказывания, обладающего свой-
ствами афоризма: [слова, приписываемые 
князю Мышкину] Красота спасёт мир; 
[И. Карамазов] <…> от высшей гармонии 
совершенно отказываюсь. Не стоит она 
слезинки хотя бы одного только заму-
ченного ребёнка<…>; [Раскольников] Ко 
всему-то подлец-человек привыкает! 
[Алёша] Не далее как вчера он [Безмы-
гин] сказал к разговору: дурак, сознав-
шийся, что он дурак, есть уже не дурак! 
(«Униженные и оскорблённые») 

• Игровое употребление идиоглоссы 
(средства, посредством которых Достоев-
ский обычно создаёт игру, – модифика-
ция стандартной формы фразеологизма, 
контаминация, различного вида повторы, 
зевгма, оксюморон, парономазия, реф-
лексивные формулы, многозначность 

слова): компания была не столько разно-
образная, сколько безобразная; просну-
лась вся в слезах и в папильотках; впо-
следствии, кроме гражданской скорби, он 
стал впадать и в шампанское («Бесы»); 
круглый стол овальной формы; У вас ру-
ки испачканы кровью. – Да, я весь в кро-
ви («Преступление и наказание»); стари-
чок если не выжил ещё из ума, то уж из 
памяти точно («Село Степанчиково»); 
Она очень щекотливая женщина, т. е. в 
смысле чести. – А вы пробовали её щеко-
тать?; дама горячая, смелая, смуглая, не-
терпеливая, одарённая замечательною 
физическою силой; («Братья Карамазо-
вы»); теперешнее поколение людей пере-
довых, несравненно нас загребистее 
(«Вечный муж»); торопился их убедить и 
перепобедить («Подросток»); Вам лучше 
избегать карманных денег, да и вообще 
денег в кармане («Идиот»); был не в 
обыкновенной тарелке своей («Двой-
ник»); Смеются из приличия? – Смеются 
из обычая <…> («Дневник писателя»); 
испугавшись их испуга («Братья Карама-
зовы»); думал свою думу («Униженные и 
оскорблённые»); не знаю, что вы там 
знаете, сударыня, и чем вы хотели при-
грозить мне, да и знать не хочу («Неточка 
Незванова»). 

• Употребление идиоглоссы в иро-
ническом контексте (у Достоевского 
ирония создаётся в основном за счёт 
употребления слова в смысле, противо-
положном буквальному, а также за счёт 
смешения стилей или тональностей вы-
сказывания): Ах, как скучно праздно в 
вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, 
как скучно у нас на Руси без своего дела 
жить («Зимние заметки о летних впечат-
лениях»). 

• Автонимное употребление идиог-
лоссы, а также её употребление в рефлек-
сивных формулах: Crocodillo есть слово, 
очевидно, итальянское, современное, мо-
жет быть, древним фараонам египетским 
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и, очевидно, происходящее от француз-
ского корня: croquer, что означает съесть, 
скушать и вообще употребить в пищу 
(«Крокодил»); Слово «стушеваться» – 
значит исчезнуть, уничтожиться, сойти, 
так сказать, на нет… Похоже на то, как 
сбывает тень на затушёванной тушью по-
лосе в рисунке, с чёрного постепенно на 
более светлое и наконец совсем на белое, 
на нет. Стушеваться… означало тут уда-
литься, исчезнуть, и выражение было 
взято именно с отушевывания, то есть с 
уничтожения, с перехода с тёмного на 
нет («Дневник писателя»). 

В заключение отметим, что предло-
женное описание языка Достоевского 
возможно только при помощи Словаря, 
построенного с учётом указанных пара-

метров. Это касается прежде всего рекон-
струирования авторского тезауруса, по-
скольку именно Словарь с его ориги-
нальными возможностями нахождения 
«точек пересечения» идиоглосс позволя-
ет объективно прослеживать семантиче-
ские связи между различными элемента-
ми всего корпуса текстов писателя. Рабо-
та над таким Словарём в настоящее вре-
мя ведётся под руководством Ю.Н. Ка-
раулова в Институте русского языка РАН 
им. В.В. Виноградова. 

* Работа выполнена при поддержке 
РГНФ, проект 11-04-00441а. 

Получено 11.09.2012. 
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***
Международное Агентство по атом-

ной энергии было создано в 1957 г. как 
независимая межправительственная ор-
ганизация в рамках ООН.  Основная за-
дача Агентства – обеспечить мирное ис-
пользование атомной энергии, однако 
при этом оно выполняет исключительно 
технические функции и не может давать 
политической оценки деятельности того 

или иного государства. Все выводы 
Агентства основываются только на фак-
тах и отличаются крайней осторожно-
стью и корректностью. В целях обеспе-
чения мирного использования атомной 
энергии  МАГАТЭ, в частности, разраба-
тывает руководства и рекомендательную 
нормативную документацию – нормы по 
ядерной безопасности (Nuclear Safety 
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Standards); отчеты группы советников 
при Генеральном директоре МАГАТЭ 
(International Nuclear Safety Advisory 
Group) и другие  технические документы, 
которые призваны помочь странам осоз-
нать, что такое атомная энергетика и ка-
кие меры они должны предпринять, пре-
жде чем вливаться в ряды владельцев 
ядерных технологий.   

МАГАТЭ «говорит» на нескольких 
языках. Его официальными языками яв-
ляются английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский,  при 
этом преобладает английский язык. На 
английском публикуется и значительное 
число документов МАГАТЭ. В данной 
работе рассмотрим некоторые особенно-
сти языка МАГАТЭ, используя в качест-
ве примеров выдержки из документов на 
английском и русском языках. 

В нашем случае мы считаем воз-
можным говорить именно о языке орга-
низации как о форме общения, принятой 
в конкретной организации. Несмотря на 
то, что наличие такого языка является 
общепризнанным фактом, оказалось, что 
с точки зрения лингвистики это явление 
практически не рассматривалось, в отли-
чие, например, от языка социального ста-
туса [1] , и оставалось предметом обсуж-
дения психологов и специалистов по 
управлению организацией (см., в частно-
сти, [2]) 

Вполне понятно, что в рамках науч-
ной статьи осветить все аспекты заявлен-
ной проблемы вряд ли возможно. Поэто-
му остановимся только на некоторых ха-
рактерных чертах языка МАГАТЭ.   За-
ранее оговоримся, что в наши цели не 
входит анализ специальной терминоло-
гии, которая, естественно, присутствует в 
языке этой организации и активно ис-
пользуется всеми коммуникантами. Наша 
задача – проследить, как экстралингвис-
тические факторы влияют на язык данной 
организации. Основные факторы – это       
1) требование политической корректно-
сти, что прямо вытекает из статуса дан-
ной  организации; 2) стремление к все-
общей унификации требований в сфере 

использования атомной  энергии; 3) 
сильное влияние западных принципов 
управления бизнесом  и западных тради-
ций менеджмента, а также 4) междуна-
родный состав сотрудников данной орга-
низации. Последнее порой приводит  к 
появлению своего рода иностранного 
«акцента» в письменной речи, когда в це-
лом правильно построенное предложение 
на иностранном языке в некоторых его 
структурах строится по правилам того 
языка, который является пишущему род-
ным, например, это ошибки в управлении 
глагола или использование предлога по 
аналогии с родным языком.  

К сожалению, рамки данной статьи 
не позволяют подробно проанализиро-
вать все факторы влияния, поэтому оста-
новимся на одном – это политкоррект-
ность. Политическая корректность (по-
литкорректность – politically correct)1   
понимается нами традиционно как прак-
тика прямого или опосредованного за-
прета на употребление слов и выражений, 
которые могут  негативно сказаться на 
осуществлении МАГАТЭ своих техниче-
ских функций, и быть истолкованными 
как политическая оценка деятельности 
того или иного государства.  Привержен-
ность этому требованию эксплицитно 
выражена в примечании от редакционной 
коллегии, которое традиционно предва-
ряет  публикации МАГАТЭ: EDITORIAL 
NOTE: Although great care has been taken 
to maintain the accuracy of information con-
tained in this  publication,  neither  the  
IAEA  nor  its  Member  States  assume  any  
responsibility  for consequences which may 
arise from its use. The  use  of  particular  
designations  of  countries  or  territories  
does  not  imply  any judgment by the pub-
lisher, the IAEA, as to the legal status of 
such countries or territories, of their au-

                                                 
1 Здесь мы не останавливаемся на самом по-

нятии политкорректности, которое вызывает не-
однозначную оценку и продолжает активно обсу-
ждаться и лингвистами, и политологами, и социо-
логами, и широкой общественностью. Доказа-
тельством служат 288 тыс. ответов на интернет-
запрос «политкорректность». 
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thorities and institutions or of the delimita-
tion of their boundaries. The mention of 
names of specific companies or products 
(whether or not indicated as registered)  
does  not  imply  any intention  to  infringe  
proprietary  rights,  nor  should  it  be con-
strued as an endorsement or recommenda-
tion on the part of the IAEA.  Как видно из 
этого фрагмента, МАГАТЭ стремится со-
хранить не только политическую, но и 
коммерческую нейтральность.   

Совершенно очевидно, что внешние 
факторы будут влиять на язык на всех его 
уровнях. В области лексики это влияние 
прослеживается в отсутствие оценочных 
элементов, наличии слов широкой семан-
тики или слов, смягчающих категорич-
ность утверждения, а также эвфемизмов. 
Рассмотрим в качестве примера следую-
щий фрагмент ежегодного критического 
отчета МАГАТЭ в области ядерных тех-
нологий [4]: (1)Measures taken by coun-
tries as a result of the Fukushima Daiichi 
nuclear accident have been varied. (2)A 
number of countries announced reviews of 
their programmes. Belgium, Germany and 
Switzerland took additional steps to phase 
out nuclear power entirely while others re-
emphasized their expansion plans. (3)Many 
Member States carried out national safety 
assessment reviews in 2011 (often called 
‘stress tests’), and commitments were made 
to complete any remaining assessments 
promptly and to implement the necessary 
corrective action. (4)In countries consider-
ing the introduction of nuclear power, inter-
est remained strong. (5)Although some 
countries indicated that they would delay 
decisions to start nuclear power pro-
grammes, others continued with their plans 
to introduce nuclear energy. В данном 
фрагменте слово review, которое означает 
«критический обзор, смотр, просмотр, 
анализ, экспертиза, пересмотр», фактиче-
ски использовано  в значении «проверка» 
(inspection, control, verification, test, etc), 
но при этом оно является  менее катего-
ричным; кроме того, подразумевается  (is 
implied), что  критический обзор или ана-
лиз некто проводит, как правило, само-

стоятельно либо по личной инициативе, в 
то время как  проверка обычно проводит-
ся кем-то иным, имеющим на то полно-
мочия, и часто без согласия проверяемо-
го, что противоречит духу МАГАТЭ, так 
как все миссии экспертов осуществляют-
ся только по заявкам стран-участниц 
МАГАТЭ.   

Интересно использование квантифи-
каторов a number of, many, some и others, 
которые определяют слово countries. Ка-
залось бы, что в официальном отчете 
должны быть названы конкретные стра-
ны. Более того, в этом же фрагменте мы 
действительно видим ссылку на Бельгию,  
Германию и Швейцарию, однако  на фоне 
широкого экстралингвистического кон-
текста  ясно, что в конкретно указанных 
странах политические решения об отказе 
от использования атомной энергии и по-
степенном закрытии атомных станций 
уже были приняты официально, в то вре-
мя как  другие страны еще не пришли к 
окончательному решению. Для МАГАТЭ 
главным здесь является не оценка поли-
тики стран, а характеристика общих тен-
денций в отрасли. Также обращают на 
себя внимание артикли, точнее  отсутст-
вие определенного артикля даже там, где 
он должен быть по  правилам  граммати-
ки (наличие ограничивающего определе-
ния в постпозиции), например, In coun-
tries considering… . Принцип политкор-
ректности проявляется и в синтаксиче-
ских структурах. Например, в примене-
нии форм Passive Voice:  … States carried 
out … and commitments were made, кото-
рые позволяют перевести коммуникатив-
ный фокус с субъекта действия – States, 
на объект – commitments. Типичным для 
отчетных документов экспертов 
МАГАТЭ, особенно там, где речь идет об 
оценке конкретных объектов, например  
АЭС, является использование времени 
Past Indefinite  как способа представления 
конкретного факта в прошлом, в отличие 
от, например, Present Indefinite, которое, 
как известно,  обобщает и переводит дей-
ствие в разряд регулярных, часто повто-
ряющихся; или  Present Perfect, которое 
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может косвенно указывать на то, что не-
которое негативное явление продолжает 
иметь место, а не было единичным фак-
том прошлого.  

Отдельного разговора заслуживает 
модальность документов МАГАТЭ. На-
пример, все нормативные документы 
МАГАТЭ в области обеспечения безо-
пасности делятся на несколько катего-
рий: основы безопасности (fundamentals), 
требования безопасности (requirements)  и 
руководства (guides). Требования носят 
обязательный характер и формулируются 
на английском языке с помощью глагола 
shall, в то время как руководства оформ-
ляются с использованием глагола  should: 
Safety Requirements establish the require-
ments that must be met to ensure safety. 
These requirements are expressed as ‘shall’ 
statements …. Safety Guides recommend ac-
tions…. Recommendations in Safety Guides 
are expressed as ‘should’ statements….   
Например, 35. … departures from the gen-
eral rules about public disclosure may occa-
sionally be necessary. …. Moreover, it may 
be necessary in some cases to withhold 
safety information that might reveal a vul-
nerability which a terrorist could exploit. 
For example, probabilistic safety analyses 
might serve to identify a path to produce 
significant damage that could be exploited 
by a terrorist and thus such detailed infor-
mation should be protected.  Большинство 
требований и рекомендаций обычно 
сформулированы  таким образом, что вы-
сказывания, поддерживающие или иллю-
стрирующие основное положение в рам-
ках конкретного пункта документа, 
оформлены  как высказывания о степени 
вероятности (возможности) некоторого 
факта, а не как высказывания о свершив-
шемся факте. Отсюда типичным является 
использование модального глагола may – 
возможность факта (possibility of the fact), 
при этом высказывания с can – теорети-
ческая возможность (possibility of the 
idea) достаточно редки.  Частотными 
также являются высказывания с could  и 
might , которые используются для выра-
жения осторожного предположения о 

возможности факта (см. пример выше). 
Кроме модальных глаголов активно ис-
пользуются слова и фразы с модальным 
значением типа  it is possible, it needs, it is 
necessary, etc. , то есть преобладающей 
является модальность  возможности и ве-
роятности факта,  а не его утверждения, 
что отвечает требованию политкоррект-
ности. 

Наконец, обратим внимание на слова – 
расширения (здесь мы пользуемся терми-
ном, который обычно применяется для ха-
рактеристики функции подобных языко-
вых единиц в патентных текстах, т.е. там 
это слова, расширяющие объем защиты 
изобретения). В нашем случае они ис-
пользуются для снижения конкретности 
высказывания, что также отвечает требо-
ванию политкорректности.  В приведен-
ном примере это  occasionally  и in some 
cases. 

Итак, на некоторых примерах мы 
проследили, что требование политкор-
ректности оказывает влияние на язык 
МАГАТЭ, что позволяет предположить, 
что и остальные выделенные нами фак-
торы также формируют язык данной ор-
ганизации на всех его уровнях. 
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***

Известно, что возможность дешиф-
ровки при речевом обмене определяется 
общим опытом собеседников, его посто-
янными и преходящими элементами. Об 
этом, в частности, пишет Л. П. Якубин-
ский, который называет такой опыт об-
щей «апперципирующей массой» и отме-
чает, что, чем сильнее такая общность, 
тем больше  возможность для общения с 
помощью сокращенных высказываний 
или даже отдельных слов [ 4, с.44].   
Примерами могут послужить такие вы-
сказывания, как   « Вес – 65, рост -182»,  
при проведении медицинского обследо-
вания   или при чтении модного журнала, 
когда мы пытаемся определить парамет-
ры манекенщицы; или «Больше ста» – о 
пронесшейся мимо нас машине;  или 
«Five (six, ten, …)» – о падающих звездах, 
ценах в супермаркете или возрасте дере-
ва, определяемого по кольцам; или «Ки-
пит», «Теперь немного петрушки» – при 
приготовлении обеда; или «Alarm» – при 
прохождении аварийного сигнала  на 

пульте управления и т.п.  Как правило, 
высказывание такого рода имеет свойст-
во приписывать чему-то присущее ему 
что-то (признак, действие, результат дей-
ствия, имя). Оно в принципе может  быть 
адресовано кому-то или произнесено без-
адресно. В [2] А.И. Варшавская охарак-
теризовала такие высказывания как «до-
дискурсивное проговаривание» и пред-
ложила использовать для их описания 
термин «апофансис» или «апофантиче-
ский».  Понятие апофансиса встречается 
еще у Аристотеля, который считал, что  
оно характеризует особый вид речи и 
есть высказывание о присущности или 
неприсущности чего-либо чему-либо. 

Учитывая, что, с одной стороны, 
коммуникативные ситуации, когда собе-
седники «знают, в чем дело», – типичное 
явление в технической сфере, а также то, 
что достаточно распространенной фор-
мой текста в этой области является опи-
сание, задача  которого,  как правило, это 
определение сущности того или иного  
объекта, то есть для технических описа-
ний обычными являются высказывания о 
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присущности (неприсущности) чего-либо 
чему-либо, попытаемся рассмотреть тех-
ническое описание под углом его «апо-
фантичности». 

Прежде всего, заметим, что техниче-
ское описание как отдельный вид текста 
практически не встречается. Иногда 
«техническим описанием» называют 
«техническое задание», т.е. исходный до-
кумент для проектирования сооружения, 
конструирования технического устройст-
ва, разработки систем и т.п., в рамках ко-
торого можно найти как собственно опи-
сание чего-либо, так и иные составляю-
щие – определение, доказательства, ха-
рактеристику и пр., которые у разных ав-
торов имеют разное название, например, 
сферхфразовое единство, композицион-

но-речевая форма или дискурсивный 
сегмент. Описание (техническое) может 
входить в состав патентного текста и на-
учной статьи, инструкций по эксплуата-
ции, рекламных материалов и иных тех-
нических текстов. В связи с этим возни-
кают, по меньшей мере, два вопроса.  
Первый, следует ли различать описание в 
техническом  тексте и техническое опи-
сание, т.е. спецификацию (specifications)1.  
Второй, если да, то будут ли и то, и дру-
гое иметь апофантический характер? 

Очевидно, что на первый вопрос 
можно без сомнений ответить да, по-
скольку спецификация имеет целый ряд 
особенностей, выделяющих её среди дру-
гих описаний. Сравним два текстовых 
фрагмента: 

 
Laser specifications: 

Body: Composite Polycarbonate outer shell aluminum 
internal chassis 

Weight: 3.3 lbs (1/50 kg) 
Size: 27x3/86x12/47 in (21/0x9/8x31/7 cm) 
Environment: NEMA 4/IP55 Water and dust  
Resistant 
Temperature range: 14 F 10 140 F (-10 C to +60 C) 
Speed accuracy:  + 1mph (+ 2km/h) 
Speed range: 0 mph to 200 mph (0 km/h to 320 km/h)
Distance accuracy: + 6 in (+15 cm) absolute accuracy 

The LTI 20/20 TruCAM is an 
all-in-the-one digital video cam-
era/laser speed and ranging device 
with a built-in PDA designed to 
offer traffic officers with irrefuta-
ble full color digital video and 
still-imaging evidence for en-
forcement purposes.  

 

 
Первый – это спецификация на ла-

зерный прибор  контроля скорости дви-
жения автомобильного транспорта, вто-
рой – краткое описание того же прибора. 
Как видно из примера, спецификация вы-
глядит как перечень характеристик, свя-
занных между собой только контекстом, 
лингвистическим, который задаётся заго-
ловком «laser specifications», и экстралин-
гвистическим. При этом сообщение 
(message) не оформлено как предложе-
ние, хотя по значению и функции близко 
к нему1. В этом плане такие построения, 

                                                 
1 Спецификация – это 1) документ с описа-

нием изготовленного предмета (механизма, ма-
шины и т.д.) и 2) документ, подробно перечис-
ляющий условия, которым должен соответство-
вать изготовляемый или заказываемый предмет  
(Толковый словарь русского языка Ушакова) 

вероятно, близки к тому, что А.И. Вар-
шавская называет «додискурсивным про-
говариванием» и, в частности, к ситуации 
сортировки, и носят явно апофантиче-
ский характер [2, с. 21]. Однако, в отли-
чие от додискурсивного проговаривания, 
которое, по мнению А.И. Варшавской, 
может перейти или в дискурс, или в 
псевдодискурс (фатический дискурс), т.е. 
проговаривание ради проговаривания, в 
случае со спецификацией мы имеем не-
что отличное, но и столь же недискур-
сивное, а возможно и постдискурсивное, 
так как вполне вероятно, что до появле-
ния спецификации в её типичной внеш-
ней языковой форме имеет место некий 
внутренний дискурс автора специфика-
ции, ориентированный на получателя, в 
результате которого и появляется воз-
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можность «отсечь» всё лишнее и пред-
ставить информацию в предельно сжатом 
виде. Более того, спецификация имеет 
настолько тесную связь с действительно-
стью, что фактически является если не 
«частью» описываемого объекта, то его 
признаком и знаком. Еще более  ярко это 
явление заметно, когда спецификации 
переносится на таблички, которые раз-
мещаются непосредственно на машинах, 
механизмах и пр. Вербальное описание 
такого рода, вероятно, можно сравнить с  
невербальным изображением в том смыс-
ле, что, как пишет Е.Г. Виноградов, «оп-
ределение треугольника соответствует 
треугольникам вообще, но рисунок всегда 
представляет треугольник определенного 

вида и размера», а изображение есть не-
дискурсивный способ, который «прежде 
всего является непосредствен-ным пред-
ставлением индивидуального объекта» [5, 
c. 30].  

Недискурсивность косвенно под-
тверждается и результатами машинного 
перевода, при котором пока не удаётся 
точно восстановить все смыслы, выра-
женные в логически выстроенном по за-
конам определенного языка дискурсе, и 
представленные в его внешней форме – 
тексте1. Если спецификации (1) доста-
точно точно и однозначно переводятся на 
другой язык, в нашем примере – на рус-
ский, то с описанием (2) всё не так про-
сто: 

 
(1) Корпус: Композитный/ поликарбо-

нат внешняя оболочка, алюминиевые внут-
ренние шасси 

Вес: 3,3 фунта (1,50 кг) 
Размер: 8,27х3,86х12,47 (21,0х9,8х31,7 см) 
Среда:  NEMA 4 IP55  воды и пыли 
Диапазон температур: 14 F до 140F

(-10 C до + 60 C) и т.д. 

(2) LTI 20/20 TruCAM является все-в-
одном цифровой видеокамеры/скорость ла-
зерной и начиная устройство со встроен-
ным в КПК разработаны для обеспечения 
движения офицеров с неопровержимой 
полноцветной цифровой видео… 

 

 
Поскольку все признаки-характери-

стики объекта, которые описываются в 
спецификации, были, есть и будут ему 
присущи всегда, то отпадает необходи-
мость в таких грамматических средствах, 
которые позволяют представить сооб-
щаемое в том или ином временном плане 
и модифицировать его в аспекте реаль-
ность/ирреальность, что делает присут-
ствие сказуемого в плане выражения из-
лишним. Пропущенное сказуемое легко 
восстанавливается, таким образом, ти-
пичным для спецификации является эл-
липсис. Что касается текстуальности 
спецификаций, то они лишены многих 
из основных признаков текста - темати-
ческой целостности, смысловой связи 
между элементами, и могут быть отне-
сены к «текстоидам», хотя и в несколько 

ином понимании этого термина, нежели 
чем в1[3]. 

Теперь, возвращаясь к первому 
фрагменту нашего примера, ответим на 
вопрос, можно ли считать, что и это опи-
сание технического объекта имеет апо-
фантический характер? Если опираться 
на аристотелевское понимание апофанси-
са, то следует признать, что и  этот текст 
апофантичен, так как и здесь есть выра-
жение реальной присущности данному 
предмету определенных признаков. Тогда 
апофантическими будут и следующие два 
текста, так как в них мы находимпосле-
довательное «приписывание» определен-
ных признаков некоторым сущностям: 

                                                 
1 Здесь мы исходим из понимания дискурса – 

текста, данного в [1]. 
 



 

 

The pebble bed reactor (PBR) is a 
graphite-moderated gas-cooled, nuclear 
reactor. It is a type of very high temperature 
reactor (VHTR–formally known as the high 
temperature gas reactor (HTGR)), one of the 
six classes of nuclear reactors in the 
Generation IV initiative.  Like other VHTR 
designs, the PBR uses TRISO fuel particles, 
which allows for high outlet temperatures and 
passive safety.  …  

РБМК это Реактор Большой Мощности 
Канальный. В самом общем виде реактор 
представляет собой цилиндр, составленный 
из графитовых блоков, помещенных в шах-
ту. Диаметр этого цилиндра около 12 м, а 
высота около 8 м. Реактор окружен биоло-
гической защитой в виде кольцевого бака с 
водой… 

 
Особый интерес с точки зрения рас-

сматриваемого явления вызывают описа-
ния следующего вида, которые достаточ-
но часто встречаются в технической ли-
тературе: “ The event sequence of reference 
case 1 is trigged by a transient with a simul-
taneous long-term loss of all AC power in 
the station. Due to the loss of power the 
emergency core cooling system and the 
cooling of the reactor containment will not 
work for a period of time. The water in the 
reactor vessel will boil away and after ap-
proximately one hour, the core will melt and 
flow down to the condensation pool where it 
will quench and solidify. The pressure in the 
containment will rise due to the steam pro-
duction and high gas temperature…”.  

С одной стороны, в таком тексте 
описываются признаки, действия, резуль-
таты действия в некоторой гипотетиче-
ской ситуации, значит, по Аристотелю 
такие высказывания не являются апофан-
тическими. С другой стороны,  признаки, 
действия и т.п., приписываемые предме-
там в некоторой гипотетической  ситуа-
ции, в технических текстах  не являются 
догадкой, они достоверно просчитаны и 
доказаны, на их основе проектируется 
запас прочности объекта,  рассчитывают-
ся противоаварийные меры и т.п., следо-
вательно, их можно считать категориче-
скими суждениями, о чем говорит и 
очень характерное использование  мо-
дального глагола will, который служит 
средством  выражения прогнозов на бу-
дущее, основанных  на фактических дан-
ных (сравним с примером  из грамматики  

Дж. Лича и Я. Свартвика: "If litmus paper 
is dipped in acid, it will turn red” [6, с.114].  

Приведенные нами примеры пока-
зывают, что изучение апофансиса как 
формы речи ставит ряд вопросов. Напри-
мер, какова взаимосвязь между апофан-
тичностью и модальностью, а также апо-
фантичностью и дискурсивностью? Ответ 
на них должны дать дальнейшие иссле-
дования.  
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В статье рассматривается процесс расширения лексической системы китайского языка путем по-
луаффиксации как наиболее распространенного способа словообразования. 
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***

Интенсивное1 развитие всех сфер 
человеческой жизнедеятельности на со-
временном этапе (новые открытия, тех-
нологии, приборы и препараты нового 
поколения) способствует активному по-
полнению словарного запаса естествен-
ных языков, в числе которых находится и 
китайский язык. 

Одним из основных способов по-
полнения лексики китайского языка яв-
ляется словообразование1.  

В числе процессов словообразования  
в  китайском  языке  выделяют [2]:  

– словосложение (лексико-синтак-
сический способ); 

– полуаффиксацию (лексико-морфо-
логический способ);  

– аффиксацию (морфологический 
способ); 

– транспозицию (морфолого-синтак-
сический способ); 

– фонетическое обособление (мор-
фолого-фонетический способ); 

                                                 
1 Китайский язык, как утверждает лингвист  

Чжоу Цзумо, не только обладает богатым словар-
ным составом, но и отличается  многообразием 
словообразовательных процессов [12]. 

– семантическое обособление (лек-
сико-семантический способ); 

– редупликацию; 
– контракцию. 
Значительный интерес для ученых-

лингвистов в силу своей распространен-
ности в китайском языке представляет 
способ полуаффиксации, при котором к 
корню слова присоединяется полузнаме-
нательная, утратившая исходное вещест-
венное значение морфема, получившая в 
результате делексикализации определен-
ную степень грамматизации [6]  .  

С точки зрения фонетики языка по-
луаффиксальные морфемы в большинст-
ве своем частично нейтрализуют тон, не 
редуцируя звучания. Главной особенно-
стью полуаффиксов является тот факт, 
что они, отличаясь сравнительно высокой 
подуктивностью, образуют ряды слов, 
обозначающих широкие семантические 
категории (лицо, предметность, процесс и 
т.п.).  Полуаффиксы обычно включают 
производные слова в определенный час-
теречный разряд. Реже встречаются по-
луаффиксы, которые создают слова с 
разной категориальной принадлежностью 
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(например, полупрефиксы 反 făn и 超 
chāo, а также полусуффикс 化 huà). 

Способ полуаффиксации подразде-
ляется на полупрефиксацию и полу-
суффиксацию. Полупрефиксом обычно 
называют препозитивную полузнамена-
тельную морфему. Лексические единицы, 
возникающие в результате присоедине-
ния к корневой морфеме полупрефикса, 
именуются полупрефиксальными слова-
ми [6].  

Рассмотрим полупрефиксальные 
слова, образованные морфемами 超 chāo, 
泛 fàn, 微 wēi, 亚 yà, 反 făn. Полупрефикс 
超 chāo встречается преимущественно в 
сфере терминологической лексики [8]. 
Он образует существительные, обозна-
чающие превышение меры, нормы, 
обычного стандарта и в русском языке 
соответствует префиксам сверх-, над-, ги-
пер-, супер-, ультра-. Коррелятом этого 
префикса является корневая морфема 超 
chāo/превысить, превзойти: 超导体 
chāodăotĭ/сверхпроводник; 超音速 
chāoyīnsù/сверхзвуковая скорость; 
超声波 chāoshēngbō/ультразвуковые вол-
ны; 超星系 chāoxīngxī/гипергалактика; 
超流动 chāoliúdòng/ сверхтекучесть; 
超人 chāorén/сверхчеловек, супермен; 
超个体 chāogètĭ/суперорганизм. 

Полупрефикс 微 wēi также функ-
ционирует в области терминологии [8], 
создавая существительные, обозначаю-
щие очень малые предметы, незначи-
тельные величины. В русском языке он 
соотносится с префиксом микро-. Корре-
лятом этой полупрефиксальной морфемы 
служит корень 微 wēi/крошечный, мель-
чайший, ничтожный: 微生物 wēishēngwù/ 
микроб, мокроорганизм; 微观世界 
wēiguān shìjiè/микромир, микрокосм; 
微量 wēiliàng/микродоза; 微分 wēifēn/ 
дифференциал; 微粒 wēilì/частица, тель-
це, корпускула; 微血管 wēixuèguăn/ ка-
пилляр; 微安 wēi’ān/микроампер; 微瓦 
wēiwă/микроватт; 微伏 wēifú/ микро-
вольт; 微波 wēibō/микроволна; 微电池 

wēidiànchí/микроэлемент; 微气候 
wēiqìhòu/микроклимат; 微温计 wēiwēnjì/ 
микротермометр; 微  wēikāiguān/ микро-
выключатель. 

Полупрефикс 亚 yà, обслуживающий 
терминологию китайского языка, создает 
лексемы, обозначающие вторичные (под-
чиненные) классы в системе той или 
иной классификации. В русском языке 
ему соответствуют префиксы под-, суб-, 
гипо-. Это словообразовательная морфе-
ма генетически соотносится с корнем 亚 
yà/второй, второстепенный: 亚属 
yàshŭ/подрод; 亚种 yàzhŏng/подвид; 亚科 
yàkē/подсемейство;  亚港 yàgāng/ под-
класс; 亚目 yàmù/подотряд; 亚们 yàmén/ 
подтип; 亚热带 yàrèdài/субтропики; 
亚寒带 yàhándài/ субарктика; 亚巨星 
yàjùxīng/субгигант. 

Полупрефикс 反 făn образует слова, 
бытующие в разных функциональных 
стилях [6]. Это существительные и отно-
сительные прилагательные со значением 
противоположности, враждебности, анта-
гонизма. В русском языке соотносится с 
префиксами анти-, контр-. Коррелятом 
данной полупрефиксальной морфемы яв-
ляется корень 反 făn/против, обратный: 
反攻 fàngōng/контрнаступление; 反冲击 
fănchōngjī/ контратака; 反包围 
fănbāowéi/ контрокружение; 反登陆兵 
făndēnglùbīng/ контрдесант; 反击 
fănjī/контрудар; 反间谍 fănjiàndié/ 
контрразведка; 反宣传 fănxuānchuán/ 
контрпропаганда; 反建议 fănjiànyì/ 
контрпредложение; 反革命 făngémìng/ 
контрреволюционный; 反党 făndăng/ ан-
типартийный; 反民主 fănmínzhŭ/ анти-
демократический; 反帝 făndì/ антиимпе-
риалистический; 反法西斯 fănfăxīsī/ ан-
тифашистский; 反题 făntí/ антитезис; 
反义词 fănyìcí/антоним; 反气算 
fănqìxuàn/антициклон; 反信风 
fănxìnfēng/антипассаты. 
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Полусуффиксация как один из сло-

вообразовательных способов, обладаю-
щий значительными семантическими 
возможностями, играет важную роль в 
словообразовательной системе современ-
ного китайского языка. В сферу действия 
полусуффиксации вовлекается все боль-
шее и большее число морфем, поскольку 
ее роль в формировании современной ки-
тайской терминологии сегодня чрезвы-
чайно велика. 

Постпозитивную полузнаменатель-
ную морфему принято обозначать терми-
ном полусуффикс. Лексические едини-
цы, возникшие в результате присоедине-
ния к корневой морфеме полусуффикса, 
называются полусуффиксальными сло-
вами. 

Приведем примеры полусуффиксов 
и проанализируем некоторые наиболее 
распространенные из них: 员 yuán, 师 shī, 
生 shēng, 汉 hàn, 士 shì,   夫 fū, 客 kè, 手 
shŏu, 丁 dīng, 鬼 guǐ, 虫 chóng, 蛋 dàn, 派 
pái, 份子 fènzǐ, 物 wù, 品 pǐn, 素 sù, 体 tǐ, 
力 lì, 处 chù, 心 xīn, 意 yì, 性 xìng, 切 qiè, 
当 dàng, 学 xué, 主义 zhŭyì, 化 huà и др. 

Полусуффикс 员 yuán, широко ис-
пользуемый в сфере китайского словооб-
разования [2], образует большое число 
существительных, обозначающих лиц, 
занятых той или иной деятельностью. 
Полусуффикс 员 yuán генетически соот-
носится с корневой морфемой 员 
yuán/человек, который работает или 
учится [9]: 学员xuéyuán/слушатель, кур-
сант; 教员 jiàoyuán/преподаватель, пе-
дагог; 运动员 yùndòngyuán/спортсмен; 
官员 guānyuán/чиновники, официальные 
лица; 海员 hǎiyuán/моряк; 战斗员 
zhàndòuyuán/боец, солдат. 

Полусуффикс 手 shŏu образует ряд 
существительных, обозначающих лиц 
различных профессий, мастеров своего 
дела. Эта словообразовательная морфема 
соотносится с корнем 手 shŏu/рука: 帮手 
bāngshŏu/помощник, подручный; 对手 

dùishŏu/партнер, соперник; 税收 
shuǐshŏu/матрос; 歌手 gēshŏu/певец; 能手 
néngshŏu/мастер, умелец, виртуоз; 好手 
hǎoshŏu/мастер, мастак; 多面手 
duōmiànshŏu/мастер-универсал, мастер 
на все руки. 

Полусуффикс 鬼 guǐ образует суще-
ствительные с эмоционально-оценочным 
значением [6], обозначающие лиц, кото-
рым присущи отрицательные свойства 
натуры, дурные, порочные черты харак-
тера. Жэнь Сюэлян называет эту морфе-
му метафорическим суффиксом [10]. 
Коррелятом этого полусуффикса являет-
ся корневая морфема 鬼 guǐ/черт, дьявол, 
которая отличается сравнительно высо-
кой частотой употребления: 醉鬼 zuìguǐ, 
酒鬼 jiŭguǐ/пьяница, пропойца, алкоголик;  
精明鬼 jīngmíngguǐ/ловкач, делец; 油滑鬼 
yóuhuáguǐ/хитрец; 小气鬼 xiǎoqìguǐ/ 
скряга, скупердяй, жмот; 吸血鬼 
xīxuèguǐ/кровопийца, вампир; 讨厌鬼 
tǎoyànguǐ/назойливый, нудный тип. 

Полусуффиксы 虫 chóng и 蛋 dàn 
также вносят в призводную лексическую 
единицу добавочное значение субъектив-
ной оценки (имеющей, как правило, нега-
тивный характер). Эти полусуффиксы ге-
нетически соотносятся с корневыми 
морфемами 虫 chóng/червь, насекомое; 蛋 
dàn/ яйцо: 寄生虫 jìshēngchóng/дармоед, 
тунеядец, паразит; 应生虫 
yìngshēngchóng/подпевала, подголосок; 
糊涂虫 hútuchóng, 糊涂蛋 hútudàn/ глупец, 
дуралей, тупица, простофиля; 笨蛋 
bèndàn/тупица, тугодум, дурак, олух; 
浑蛋 húndàn/дурак, болван. 

Полусуффикс 心 xīn образует ряд 
слов, относящихся к категории существи-
тельного и обозначающих, главным обра-
зом, черты характера, свойства человече-
ской натуры. Коррелятом полусуффикса 
心 xīn служит корневая морфема 心 
xīn/сердце, душа, нутро, внутренний мир 
человека: 热心 rèxīn/рвение, энтузиазм; 
良心 liángxīn/совесть; 耐心 nàixīn/ тер-
пение; 虚心 xūxīn/скромность; 诚心 
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chéngxīn/искренность; 多心 duōxīn/ по-
дозрительность; 功名心 gōngmíngxīn/ 
честолюбие. 

Некоторые из производных слов с 
полусуффиксом 心 xīn принадлежат к ка-
тегории глагола, но используются и в ка-
честве существительных, так как обозна-
чают различные проявления психической 
деятельности человека: 担心 dānxīn/ бес-
покоиться, беспокойство, тревожиться, 
тревога, опасаться, опасение; 心 
guānxīn/беспокоиться, заботиться, за-
бота; 放心 fàngxīn/успокоиться, быть 
спокойным. 

Полусуффикс 意 yì образует сущест-
вительные, обозначающие  особенности 
характера, свойства человеческой нату-
ры. Генетически эта морфема сопостави-
ма с корнем 意 yì/мысль, желание: 大意 
dàyì/ небрежность, невнимательность; 
敌意 dìyì/враждебность, неприязнь; 醋意 
cùyì/ревность; 好意 hǎoyì/ доброжела-
тельность, доброе, милостивое отноше-
ние. 

Таким образом, в результате прове-
денного исследования было установлено, 
что наибольшее количество словообразо-
вательных морфем китайского языка  об-
разуют слова-термины, семантическое 
наполнение которых – люди, занятые той 
или иной деятельностью; черты челове-
ческого характера; свойства, присущие 
предметам и явлениям; переход предме-
тов из одного состояния в другое; пред-
метность; признаки предметов, их каче-
ства и др. Соответственно, полуаффикса-
ция как лексико-морфологический спо-
соб словообразования сегодня является 
одним из доминирующих процессов по-
полнения китайской лексики. Вместе с 
тем иные названные способы словообра-
зования (собственно морфологический, 
морфолого-фонетический, морфолого-
синтаксический, лексико-семантический, 
лексико-синтаксический) не менее важны 
для лексикологии китайского языка и 

требуют тщательного аналитического  
изучения. 

Список литературы 

1. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. 
Русский язык и культура речи: учебное 
пособие для студентов высших учебных 
заведений. М., 2011. 

2. Горелов В.И. Лексикология китай-
ского языка. М.: Просвещение, 1984.      
С. 50-84. 

3. Задоенко Т.П. Основы китайского 
языка. Основной курс. М., 1986. 

4. Коротков Н.Н. Основные особен-
ности морфологического строя китайско-
го языка: (Грамматическая природа сло-
ва). М., 1968. С. 74. 

5. Кубрякова Е.С. Что такое слово-
образование. М., 1965. С. 58. 

6. Курдюмов В.А. Курс китайского 
языка. Теоретическая грамматика. М., 
2005. 

7. Тодо Акиясу. Очерки по китай-
скому языку (藤堂明保。中国语概论 
东京，1980年. 137页). 

8. Фролова О.П. Словообразование в 
терминологической лексике современно-
го китайского языка. Новосибирск, 1981, 
С. 77. 

9. 新华字典。北京，1975 年，5页 
(Синьхуа словарь. Пекин, 1975. С. 5). 

10. 任学良。汉语造词法。北京，1981
年，74页。(Ren Xueliang. Китайский за-
кон чеканки. Пекин, 1981. 74 с.). 

11. [现代汉语八百词] 造例 （3） 
中国语文，1979年，第5期，337-338页 
([800 современных китайских слов]. Ки-
тайский язык, 1979. с. 337-338. 

12. 周租摸. 汉语词汇讲话. 北京, 
1959年 (Weekly touch Chinese vocabulary 
speech in Beijing, 1959). 

Получено 25.09.2012. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

125

N.A. Bozhenkova, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: natalyaсh@mail.ru) 

O.V. Borko, Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: nefertity51@yandex.ru) 

E.E. Poleskova, Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: poleskova@yahoo.ru) 

ON THE ISSUE OF PATTERNS OF CHINESE WORD FORMATION 
The article observes enhancing the Chinese vocabulary by the way of half-affixation as the most frequent pat-

tern of word formation. 
Key words: Chinese word formation, half-affixation, half-prefix, half-suffix. 

_________________________ 

УДК 81’22 

Р.К. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: kafruslang@mail.ru) 

Н.А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: kafruslang@mail.ru)  

Д.В. Атанова, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)   
(e-mail: atanova88@mail.ru) 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ БЫТОВОГО ДИСКУРСА В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 
ТРАДИЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В статье рассматриваются особенности функционирования дискурсивных маркеров в речевом про-
странстве английского языка 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивный маркер, процессуальный маркер, дискурсивные слова. 
***

На современном этапе развития со-
циума, формирования и укрепления но-
вых коммуникативных отношений чрез-
вычайно важным становится понимание 
принципов устройства и механизмов 
функционирования мира дискурса, вла-
дение его разнообразными средствами 
(как вербальными, так и невербальными) 
и адекватное восприятие лингвокультур-
ных особенностей дискурсивного взаи-
модействия. Все это обусловливает воз-
растание интереса к выявлению специ-
фических возможностей построения ре-
чевого общения. Центральным звеном в 
исследовательской цепи являются харак-
теристики устной диалогической речи, 
отличающейся непринужденностью и 
спонтанностью, что определяет употреб-
ление специальных дискурсивных слов. 

Дискурсивные слова (или дискур-
сивные маркеры) – это единицы, которые 
не имеют реального лексического значе-
ния, но обладают важной функцией – 
формировать структуру речи, передавая 
намерения говорящих и  отражая кон-
троль над ментальными процессами ад-

ресата. Тем самым принципиально важ-
ным свойством маркеров является их не-
посредственная связь с функционирова-
нием дискурса, что в свою очередь выра-
жается в обеспечении формально-
грамматической и смысловой связности 
его частей. Элементарные дискурсивные 
единицы поддерживают связность дис-
курса путем демонстрации свойств коге-
зии и когерентности. Когезия обеспечи-
вает формальную связь дискурса, опре-
деляется различными типами отношений 
между его составляющими. Когерент-
ность предполагает смысловую органи-
зацию текста как единого целого. 

К дискурсивным маркерам относятся 
следующие группы слов: 1) союзы;           
2) предлоги; 3) артикли; 4) местоимения; 
5) наречия; 6) существительные, входя-
щие в состав словосочетаний служебного 
характера; 7) междометия; 8) местоимен-
ные наречия; 9) именные и предложные 
группы; 10) глагольные формы. Их объем 
и границы варьируются от одного языка к 
другому. С этой точки зрения интересно 
выявить элементарные дискурсивные 
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единицы, составляющие парадигму дис-
курсивных маркеров в английском языке, 
их возможные русские эквиваленты и оп-
ределить принципы выбора, обусловлен-
ные лингвокультурным сознанием [1]. 

В английском бытовом дискурсе 
маркеры так же, как и в других языках, 
служат процессуальному оформлению 
речи, идентифицируя эмоциональное со-
стояние говорящего. К типичным этноде-
скрипторам относятся единицы oh, well, 
so, yeah, actually, really. А.А. Кибрик от-
мечает, что в современном преподавании 
английского как иностранного специаль-
ное внимание отводится маркерам ok, ac-
tually, right. 

Частица oh (ах, ой) привносит эмо-
циональную компоненту в высказывание: 
Oh, I'm tired with the Customs formalities 
(Ах, я так устал от таможенных фор-
мальностей); Oh, excuse my interrupting 
you, Nick (Ой, Ник, прости, что беспо-
кою) [5]; Oh, that’s slang (А, это слэнг) 
[4]. 

Единица well (ну), выступающая 
межфразовой скрепой, выражает побуж-
дение к ответу, а в последующей реплике 
вводит некое утверждение: 

– Well, what is your impression about 
it? (Ну, и какое у тебя впечатление от 
этого?) [5]. 

– Well, I think the show was disastrous 
(Ну, по-моему, шоу оказалось проваль-
ным) [5]. 

Связками между репликами, пред-
ложениями и единицами, маркерами, за-
полняющими паузы в процессе развития 
речи, служат наречие so и частица yeah с 
ярко выраженной разговорной окраской. 

– Really? So…I'm sorry, I'm mistaken 
(Правда? Ну…прости, это моя ошибка). 

– And so yeah… it’ll be very sad but 
equally it is an exciting time (Ну да, будет 
очень грустно, но в то же время это 
просто удивительно) [5] 

Маркер ok служит для выражения 
согласия, а также выступает своеобраз-
ным разделительным сигналом между 
репликами, показателем «компромиссно-

го» решения, что и сохраняет непрерыв-
ность развития коммуникации. 

В устном диалоге наблюдаем много-
кратные употребления данной единицы: 

– Ok. What about this title? (Ладно. 
Как насчет этого заголовка?). 

– Ok, that’s a review of a concert. 
(Это рецензия о концерте) [4]. 

В большинстве случаев таким обра-
зом маркируется понимание сути вопро-
са, внутреннее подтверждение, одобре-
ние высказываемой идеи, поэтому зачас-
тую этот маркер не требует перевода. 

Наконец, типичные репрезентанты 
английского устного диалога и яркие де-
скрипторы английской культуры – мар-
керы actually (на самом деле) и really 
(правда, очень), характеризующиеся наи-
более высокой частотностью употребле-
ния: 

1) It was actually something I didn’t 
have a problem with this part (На самом 
деле, с этой частью у меня не было ника-
ких проблем); 

2) It was a really good scene… It was 
really, really hard work… (На самом деле, 
это была хорошая сцена… Работа была 
очень-очень тяжелой) [5]. 

Специфика использования этих на-
речий, заключающаяся в многократном 
их повторении даже в пределах одной 
реплики, обусловливается принципами, 
выработанными лингвокультурным соз-
нанием [1], – британским стремлением к 
точности и конкретности. 

Представляется возможным предпо-
ложить, что в случае с использованием 
русского наречия на самом деле присут-
ствует элемент заимствования, так как, 
подобно английскому маркеру actually, 
русская единица стала чрезвычайно час-
тотной в разговорной речи, вытеснив все 
возможные синонимы честно говоря, по 
правде сказать, в действительности, ес-
ли честно и т.д. Сегодня это явление в 
исчерпывающем объеме наблюдается на 
телевидении, по радио, в Интернете и по-
тому становится характерной «модной» 
чертой современной разговорной речи: 
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– На самом деле, я хотел сказать, 

что раньше было совершенно другое от-
ношение к семье (Канал СТС). 

– Он ведь героем не был на самом 
деле положительным. То, что сейчас 
стало, это вообще в принципе какой-то 
лирический герой на самом деле. 
(www.vkontakte.ru) 

Структурно-смысловая организация 
английского коммуникативного текста 
характеризуется своеобразным «скрепле-
нием» сверхфразовых единств многочис-
ленными этноментальными конституен-
тами, маркирующими последовательное, 
четкое развитие интеракции, стройное 
развертывание мысли, демонстрация чего 
представлена в следующем в диалоге.  

A. So, let me get this right. I make a 
call to the Help line from Florida on a 800 
number, but I’m actually calling India. But 
it doesn’t cost me any more money. (Дайте-
ка мне разобраться. Я звоню в справоч-
ную службу из Флориды по номеру 800, 
но на самом деле я звоню в Индию. И это 
не стоит дороже.) 

B. Right. (Правильно) 
A. And you’re talking to me from Ban-

galore, but I think I’m talking to an Ameri-
can in another state. (Ты говоришь со мной 
из Бангалора, а я думаю, что говорю с 
американцем из другого штата.) 

B. Well, it is like another state, be-
cause, actually, with global telecommunica-
tions there’s no difference. (Ну, это и есть 
почти как из другого штата, потому 
что на самом деле для мировой теле-
коммуникации нет разницы.) 

C. Well, there is a cultural difference. 
You may speak with an American accent. 
But you don’t know America. (Есть разни-
ца в культурах. Можно говорить с аме-
риканским акцентом, но не знать Амери-
ки.) 

B. Well, actually we do. It’s part of our 
training. (Вообще-то мы знаем. Это 
часть нашей подготовки.) 

A. I don’t believe this. How can you 
train to be like an American? (Я не верю. 
Как можно научить быть похожим на 
американца?) 

B. Ok, let’s imagine I’m responsible for 
Tennessee […] So, if you are calling me and 
you make a comment about last weekend’s 
baseball game, I’ll know what you’re talking 
about. (Хорошо, представьте, что я от-
вечаю за Теннесси […] Поэтому если мне 
звонят и упоминают бейсбольный матч, 
состоявшийся в прошлые выходные, я 
пойму, о чем речь.) [4] 

Как и в предыдущем случае, в дан-
ном диалоге многие дискурсивные слова 
не требуют обязательного перевода: это 
некий сигнал внутренней речи, «отправ-
ная точка» реплики, необходимая для со-
хранения структурной целостности тек-
ста. Данные слова маркируют интенцио-
нальную структуру диалога; на русском 
же языке значение, выражаемое ими, пе-
редается с помощью интонации. 

Таким образом, дискурсивные слова 
являются важнейшим элементом процес-
са коммуникации, их знание необходимо 
для полноценного общения на иностран-
ном языке. Пронизывая все диалогиче-
ское единство, дискурсивные слова вы-
полняют важнейшую функцию сохране-
ния когезийных и когерентных отноше-
ний на всех этапах реализации развития 
дискурса. Можно утверждать, что дис-
курсивные частицы  эксплицитно управ-
ляют процессом общения, служат для 
выражения субъективного отношения го-
ворящего к сообщаемому, организуют и 
направляют ход коммуникации, обеспе-
чивают ее успешность. Тем самым мар-
керы выступают одновременно и органи-
заторами структуры дискурса, показате-
лями его пространственно-временного 
развертывания, и лингвокультурными 
операторами, репрезентантами этномен-
тальной сферы. 
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ЕГО МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ В ТРИАДЕ «КОНЦЕПТ – ТЕКСТ – СТИЛЬ» 

В русле современных когнитивных исследований на базе языковедческих наук выявлены теоретико-
методологические основы лингвостилистического исследования концепта, особенностей его функциониро-
вания и вербальной репрезентации в произведении писателя. Предложен системный анализ метафорической 
экспликации концепта в составе триады «концепт – текст – стиль», объективирующей его идиоспеци-
фику в художественном тексте. 

Ключевые слова: концепт, текст, стиль, языковая картина мира, метафорическая модель, идио-
стиль. 

***
На категориальную базу современ-

ного научно-гуманитарного знания суще-
ственное влияние оказала активно разви-
вающаяся когнитивистика во взаимодей-
ствии с традиционными языковедчески-
ми науками. В проекции на лингвостили-
стику художественного текста это нашло 
отражение в обогащении её метаязыка 
такими понятиями, как «концепт», «ин-
дивидуально-авторская когнитивная сис-
тема», «художественная картина мира», 
«ассоциативное поле» и пр. На базе дан-
ных категориальных новообразований 
возникло синтезированное научное на-
правление – когнитивная лингвостили-

стика художественного текста, или лин-
гвокогнитивная поэтика.  

Основу указанного направления со-
ставляют исследовательские традиции, 
сложившиеся в отношении использова-
ния достижений когнитивных наук в це-
лях лингвостилистики. В развитие дан-
ных установок применительно к исследо-
ванию метафорической экспликации 
концепта в художественном произведе-
нии нами предложена современная ин-
терпретация триады важнейших катего-
рий «концепт – текст – стиль». Систем-
ный подход к их анализу делает возмож-
ным обоснование и определение специ-
фики функционирования концепта в ху-
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дожественном тексте, объективацию его 
органической взаимосвязи с категориями 
текста и стиля. 

Традиции использования инструмен-
тария когнитивистики применительно к 
лингвостилистическому анализу художе-
ственного текста заключаются в том, что 
исследователи главным образом сосредо-
точиваются на изучении художественных 
концептов с последующей экстраполяци-
ей выводов на идиостиль конкретного пи-
сателя. Так, в фокусе внимания одной из 
работ И.А. Тарасовой оказывается поэти-
ческое творчество Г. Иванова и И. Аннен-
ского (2004), Е.В. Купчик – А. Городниц-
кого (2006), О.Г. Згазинской – М. Воло-
шина (2008), Н.С. Болотновой, И.И. Ба-
бенко, А.А. Васильевой – М. Цветаевой, 
О. Мандельштама, Н. Гумилёва, И. Брод-
ского (2001) и др. Примеры предприня-
тых исследований иллюстрируют, но да-
леко не исчерпывают состав привычных 
стилистических категорий: идиостиль, 
текст, жанр, авторский замысел и миро-
воззрение, то есть факторов, которые за-
дают и определяют параметры текста. 
Концептуальный анализ оказавшихся в 
центре внимания когнитивных подходов 
к их изучению в сочетании с лингвости-
листическим анализом дает исследовате-
лям возможность проникнуть в особен-
ности стиля, структурировать и модели-
ровать фрагменты авторского, субъек-
тивного опыта, определять его контуры и 
содержательные характеристики.  

Лингвостилистический поиск автор-
ских интенций, заключённых в тексте, не 
может ограничиваться описанием от-
дельных тропеических особенностей без-
относительно учёта их синтагматики, по-
скольку «рисунок» тропов, степень их 
концентрации и характер взаимодействия 
также влияют на трактовку смысла худо-
жественного текста, а подчас и опреде-
ляют его. Направление когнитивной по-
этики делает возможным изучение явле-
ний взаимодействия тропов – синтакси-
ческой контаминации и конвергенции – в 
рамках лингвоконцептологии, предмет 
которой состоит в «особенностях усвое-

ния и обработки информации с помощью 
языковых средств» [4]. И в этом значи-
мость указанного аспекта для лингвости-
листики, ибо трансляция знания небезраз-
лична к способу его репрезентации и «ка-
ждый момент произведения дан нам в ре-
акции автора на него» [1].  

В настоящей работе концепт рас-
сматривается, прежде всего, с лингво-
культурологической точки зрения, пред-
полагающей наличие соответствующего 
(лингвокультурного) компонента содер-
жания и его языковой материализации. В 
идейно-эстетическом пространстве ху-
дожественного текста он репрезентирует-
ся посредством системы метафорических 
средств, в которых передаётся авторское 
переосмысление действительности. 
Именно образные средства, «образы в 
слове» (В.В. Виноградов) представляют 
собой квинтэссенцию авторского и объ-
ективного начал. Вместе с тем влияние 
когнитивистики на лингвостилистику ху-
дожественного текста сказалось в том, 
что концепт уже не представляется само-
целью – он в то же время служит мето-
дом объективации стиля писателя. Усло-
вием и средством реализации концепта 
является текст. По отношению к экспли-
кации концепта, в том числе и метафори-
ческой, он выступает «первичной данно-
стью» (по М.М. Бахтину), носителем, 
хранителем глубинных смыслов, спосо-
бом и условием его бытия. 

Закономерный интерес в этой связи 
представляет вопрос соотношения кон-
цепта и образа. Последний, выступая в 
тексте транслятором авторского миропо-
нимания, стилеобразующим репрезентан-
том его идейно-эстетической системы 
(Н.Н. Романова), в современной лингво-
парадигме являет собой одну из самых 
неоднозначно понимаемых категорий. 
Полифония широких трактовок образа 
лингвостилистикой противопоставлена 
его узкой трактовке, принадлежащей се-
масиологии. Концепция лексической об-
разности (О.И. Блинова, Е.А. Юрина) в 
одной из своих позиций предполагает на-
личие семантического типа мотивиро-
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ванности, или «семантической двуплано-
вости» (Н.А. Боженкова), что является 
своего рода «границей», отделяющей об-
раз от прочих выразительных средств, то 
есть системы фигур, создающих «образ 
посредством слов» (В.В. Виноградов). 
Образ обладает свойствами, детермини-
рованными авторским началом: он диа-
лектичен, так как представляет собой 
синтез объективно существующей дейст-
вительности и авторской субъективности; 
перцептивен, так как в его основе нахо-
дится авторский «фильтр чувств»; рефе-
рентен, поскольку насыщен интенцио-
нальностью, заданной автором, и ориен-
тирован на творческую суть читателя; эс-
тетичен: будучи основан на перцептив-
ных модусах мировосприятия, он обра-
щён к освоению действительности в ху-
дожественных формах. Сама же катего-
рия образности, к которой восходит об-
раз, является компонентом коннотатив-
ной целостности наравне с оценочностью 
и эмоциональностью.  

Понимание словесного образа как 
семантически двуплановой номинатив-
ной единицы отождествляет его с тропом 
как семасиологической категорией. Од-
нако ореол вопросов, окружающих образ-
троп, более широк. Проблематика тропа 
обращает нас к ведущим когнитивным 
тенденциям развития метафорологии, ос-
мыслению структуры и состава тропа, 
выявлению его видовой дифференциации 
и рассмотрению частновидовых тропеи-
ческих характеристик, связанных с дефи-
ницией, классификационными основа-
ниями, свойствами и частеречным выра-
жением, возможностью функционирова-
ния вне целостности текстовой ткани. 

Обширная лингвистическая теория 
метафоры содержит доминирующую 
трактовку метафоры как «переноса» на 
основе сходства внутренних и/или внеш-
них свойств. Данная, компаративистская 
точка зрения, позволяющая видеть в ме-
тафоре скрытое сравнение, или «модус 
фиктивности», близка субституциональ-
ной концепции, в соответствии с которой 
метафору можно заменить неким бук-

вальным эквивалентом. Деление метафо-
ры на фокус (слово/слова, употреблён-
ные в переносном значении), составляю-
щие его субъект (главный, или вспомога-
тельный субъект фокуса, или метафори-
зирующее – в разных терминосистемах) и 
объект (вспомогательный субъект, мета-
форизируемое), рамку (окружение фоку-
са, т. е. контекст), составило суть инте-
ракционистской концепции, коррели-
рующей с вышеназванными и допол-
няющей их. Не отрицая «сравнительной» 
основы метафоры, её автор, М. Блэк, ут-
вердил механизм, складывающийся из 
взаимодействия (interaction) двух поня-
тийных областей: главного и вспомога-
тельного субъектов, составляющих фо-
кус, и системы их ассоциирования. При-
чём подобной структурой и составом об-
ладают все тропы вне их видовой при-
надлежности и частеречного статуса. 

В проблемном поле настоящего ис-
следования оказываются четыре вида 
тропов, так как подобный спектр пред-
ставлен единицами однородного, сема-
сиологически двупланового состава, ба-
зирующегося на переносе по сходству, – 
метафора, эпитет, сравнение и олицетво-
рение. Деление массива метафорического 
экспликационала определяется также с 
учётом межвидового тропеического 
взаимодействия: на основе характера ме-
тафорической семантики выделяются ме-
тафорическое сравнение, метафориче-
ский эпитет; на основе семантики олице-
творения – олицетворяющее сравнение, 
олицетворяющий эпитет. 

Все виды тропов нуждаются в кон-
тексте, т. е. сегменте текста, структурно 
соответствующем синтаксической еди-
нице от непредикативного до полипреди-
кативного характера, в котором происхо-
дит процесс иррадиации метафорическо-
го значения. Как правило, в контексте 
реализуется один троп, например: Он 
[Германн] имел сильные страсти и ог-
ненное воображение (Пушкин, «Пиковая 
дама»). Однако в случае метафорической 
экспликации того же концепта огонь в 
контекстах художественных произведе-
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ний встречается и неоднократная апелля-
ция к концепту: Она [Зоя] посмотрела с 
особенной лёгкостью, ею усвоенной с ка-
кого-то времени. И на обходах она всегда 
находила такой момент, когда он [Олег] 
один видел её глаза – и тогда посылала 
ему, как сигналы Морзе, коротенькие 
вспышки весёлости в глазах, вспышки-
тире и вспышки-точки (Солженицын, 
«Раковый корпус»). 

Явления взаимодействия тропов в 
пределах контекста – конвергенции и 
синтаксической контаминации – наибо-
лее полно освещены И.В. Пекарской [2, 
3] и её научной школой. В исследованиях 
ученых конвергенция и контаминация 
трактуются как «последовательное со-
единение» и «наложение» соответствен-
но. Существующие точки зрения с неко-
торыми поправками, касающимися про-
екции механизмов указанных процессов 
на структуру тропа, разделяются и в на-
стоящей работе: контаминация рассмат-
ривается нами как взаимодействие образ-
но-смысловых фокусов, выражающееся в 
общем, аппликативном компоненте, ко-
торый является объектом одного и субъ-
ектом другого тропа одновременно; кон-
вергенция – как «цепочка», некая коли-
чественная последовательность образов, 
ограниченная рамками контекста.  

Контексты тропов, сопровождаю-
щиеся синтагматическими процессами 
внутри них и без таковых, реализуют 
концепт – часть языковой картины мира. 
Изучение её функциональных особенно-
стей сопряжено с представлением много-
образия развивающих её направлений, 
выявлением отличительных особенно-
стей её русского этноварианта, способов 
её «картографирования» (деления на 
фрагменты) и моделирования. 

Языковая картина мира представляет 
собой «надстройку» над всем видовым 
арсеналом картин мира, поскольку явля-
ется условием реализации всех других 
видов – наивной, научной, национальной, 
индивидуальной и пр. Вместе с тем язы-
ковая картина мира – это и производная 

ментальности (О.А. Корнилов), ее верба-
лизированный конструкт.  

Отличительные особенности рус-
ской языковой картины мира заключены 
не только в составе «русского» концеп-
туария (пошлость, христосоваться, ду-
ша, истина, судьба, осуждать, лень, 
обида, небось), но и в тех специфических 
чертах, которые его «пронизывают»: по-
нимание справедливости как чувства, 
чувствительность до мнительности, кон-
кретно-образное восприятие, эмоцио-
нальность, иррациональность. Сумма 
приведённых характеристик определяет 
один из векторов русской языковой кар-
тины мира, который указывает на её ир-
рациональность, перцептивность, следо-
вательно, и метафоричность. Функция 
последней из приведённой характери-
стик, как её трактует В. Н. Телия, состоит 
в создании и организации невидимой 
действительности, запечатлевающей на-
ционально-культурное богатство, которое 
накапливается языковым коллективом в 
процессе его исторического развития. 

Исследовательский подход к описа-
нию языковой картины мира неизбежно 
приводит к её «фрагментации». Содержа-
тельные фрагменты панорамного полот-
на картины мира дифференцируются по 
структурно-тематическим областям и 
характеризующим их группам лексико-
семантических единиц разной степени 
дробности, так как, по мнению         
О.А. Корнилова, «применительно к 
лингвистике картина мира в любом 
случае должна представлять собой тем 
или иным образом оформленную систе-
матизацию плана содержания языка» [5].  

В этой связи особый интерес приоб-
ретает интерпретация образа как модели 
действительности (И. В. Арнольд) и воз-
можности его конструирования. На таких 
началах построено значительное число 
работ, посвященных моделированию 
главенствующего репрезентанта образа – 
метафоры, поскольку модель актуализи-
рует её концептуальные свойства, опре-
деляющие суть и характер ментальных 
процессов. Один из наиболее распро-
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страненных способов достижения на-
званной цели, принятых в лингвоконцеп-
тологии, – разделение лексико-семанти-
ческого массива экспликантов концепта, 
домена (концептуальной области) или 
концептосферы на конкретные группы 
разной степени абстрагизации и выявле-
ние их системных связей. Данный про-
цесс, как правило, ориентирован на объ-
ективацию метафорических моделей, 
имеющих «декодирующую» силу по от-
ношению к стилю писателя. Под мета-
форической моделью понимается струк-
турная имитация образа, репрезенти-
рующего концепт, обладающего регуляр-
ными характеристиками вербализации 
составляющих его понятийных сфер. 

Осуществление лингвомоделирова-
ния в стилистическом анализе художест-
венного текста базируется на доминанте 
структуры как системного языкового 
принципа. Являя собой бинарму, репре-
зентирующую взаимодействие двух по-
нятийных сфер, образ-троп обнаруживает 
языковые свойства, которые при услови-
ях построения модели могут стать реле-
вантными:  

– способность языковых единиц к 
формализации;  

– закреплённость структурной пози-
ции: первым, как правило, является субъ-
ект (S), по отношению к которому упот-
ребим «модус фиктивности», затем сле-
дует объект (О); 

– ограниченный набор структурно-
грамматических характеристик тропа при 
потенциально высокой лексико-семанти-
ческой воспроизводимости; 

– системный (регулярный) характер 
функционирования моделируемой языко-
вой единицы; 

– наличие функциональных вариан-
тов (и их схем), по отношению к которым 
модель выступает инвариантом. 

Таким образом, имитируя структур-
ную организацию бинарности фокуса, 
модель образа-тропа может выявлять 
языковые характеристики, наиболее час-
то встречающиеся в метафорической экс-
пликации. 

Диахронический взгляд на взаимо-
связь концепта с русским лингвокультур-
ным универсумом выявляет его много-
слойность, обусловленную различными 
культурно-историческими пластами: ми-
фологическим, библейским, социально-
идеологическим и др. На столь насыщен-
ном фоне для выявления идиоспецифики 
концептов в палитре художника важно 
провести качественно-статистический 
анализ лексико-семантической эксплика-
ции, но прежде – определить организа-
цию и контуры рассматриваемого явле-
ния.  

Общий состав вовлечённых в кон-
цептуализацию лексем с определенной 
семантикой (например, огня) и в позиции 
метафоризирующего (субъекта), и в по-
зиции метафоризируемого (объекта, де-
нотата) был классифицирован в концеп-
туально-тематической градации от боль-
шего к меньшему: концептуальная об-
ласть – концептуально-тематическая 
группа – подгруппа – тематический ряд. 
Распределение лексем и лексико-
семантических вариантов (при полисе-
мии) по названным концептуально-
тематическим объединениям выявило их 
неоднородный характер, а также основ-
ную роль в метафорической экспликации 
образа концептуально-тематических 
групп. 

Дальнейшая классификация верба-
лизаторов впервые предложена нами в 
двух направлениях, что согласуется с би-
нарной структурой тропа (субъекта и 
объекта, или денотата). Таким образом, 
дифференциация всего состава тропов 
была проведена по моделям в соответст-
вии с занимаемой в них позицией номи-
наций с соответствующей семантикой 
(«Sконцепт↔O», «S↔Oконцепт»). В результа-
те разграничения по месту в составе тро-
па номинаций-экспликантов и иных но-
минаций, участвующих в создании фоку-
са тропа, определения их концептуально-
тематической принадлежности в сово-
купности с лингвостатистическими пара-
метрами (лексический диапазон образно-
сти, индекс лексического разнообразия, 
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индекс частеречного статуса), нами опре-
деляется идиоспецифика метафорической 
концептуализации в произведениях кон-
кретного писателя.  

Поиск идиостиля может быть обра-
щён к образам-тропам как единицам син-
тагматического порядка, так как их вер-
бализация нуждается в семантически не-
обходимой среде, то есть в контексте. 
Анализ синтагматического уровня мета-
форической экспликации концепта про-
водится нами посредством разграничения 
монофокусной реализации тропов в пре-
делах контекста (монофокусного контек-
ста) и контекстов с дополнительными 
лексемами, употреблёнными в перенос-
ном значении с дифференциацией их 
структурных свойств и особенностей се-
мантической мотивации. При этом иди-
оспецифика проявляется в последова-
тельности, заданной количеством упот-
реблений и основанной на них градации, 
а также в системе подвидов тропов, харак-
терной для творчества определенного ху-
дожника: например, применительно к вы-
бранному концепту огонь у М. Горького 
это глагольная метафора, у И. Бунина – 
метафорический эпитет. 

Дифференциация монофокусных 
контекстов и контекстов, имеющих в 
своём составе дополнительные номина-
тивные средства, осложняющие фокус-
бинарму, определяет необходимость сис-
тематизации последних. Состав контек-
стов может быть охарактеризован в ас-
пектах «простой/сложный», то есть с 
точки зрения количества образно-
смысловых фокусов, «развёрну-
тый/неразвёрнутый» – с точки зрения се-
мантической мотивации, а также с пози-
ций контекстуального взаимодействия: 
контаминации, конвергенции. Так, ре-
зультатами данного направления иссле-
дования в отношении вышеназванных 
авторов стали выводы о малом количест-
ве подобных контекстов прозе И. Бунина, 
основной характеристикой которой явля-
ется метафора в конвергенции с метафо-
рическим эпитетом; в то же время яркой 
чертой идиоэкспликации концепта огонь 

в прозе М. Горького является высокая 
концентрация номинаций с семантикой 
огня в пределах контекста, богатство 
способов их взаимодействия и организа-
ции. Кроме того, горьковские контексты 
продемонстрировали не только полноту 
разработанных теоретических аспектов 
взаимодействия тропов, участники кото-
рых эксплицируют один и тот же кон-
цепт, но и расширение их арсенала синте-
зированными видами. Для их обозначе-
ния нами введены понятия интерферен-
ции как совмещения конвергенции и кон-
таминации, а также синкретичного кон-
текста, сочетающего развёрнутый и не-
развёрнутый образно-смысловые фокусы, 
вербализирующие один концепт.  

Исследование развёрнутых тропов, 
эксплицирующих концепт огонь, показа-
ло наличие основной модели, наиболее 
актуализированной в текстах художест-
венной прозы М. Горького и И. Бунина. 
Контаминация генитивной и глагольной 
метафор в пределах одного образно-
смыслового фокуса является домини-
рующей разновидностью синтагматиче-
ской организации развёртывания. Однако 
последующий состав моделей и регуляр-
ность их употребления определены идио-
стилистическими особенностями: взаи-
модействие метафор, а также их объеди-
нение со сравнением при ведущей роли 
глаголов – доминанта идиоэкспликации 
концепта огонь в текстах прозы М. Горь-
кого; контаминированное взаимодейст-
вие при развёртывании тропов-компара-
тивов с эпитетами – особенность верба-
лизации концепта огонь в текстах   И. Бу-
нина. 

Таким образом, результаты прове-
денного исследования подтвердили про-
дуктивность системного научно-
теоретического подхода к лингвостили-
стическому анализу концепта в составе 
триады важнейших категорий «концепт – 
текст – стиль», объективирующей орга-
нические взаимосвязи указанных катего-
рий как оснований для определения иди-
оспецифики концепта в художественном 
произведении. 
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***

Метафора, являющаяся и действен-
ным риторическим приемом, и способом 
существования значения слова, и средст-
вом передачи смысла в коммуникативном 
акте, и результатом когниции человека, 
всегда привлекала внимание крупнейших 
мыслителей от Аристотеля, Ф. Ницше до 
Э. Кассирера,  X. Ортеги-и-Гассета и 
многих других. Думается, это связано с 
неким плюрализмом мнений и разносто-
ронней трактовкой феномена метафоры. 
Неоднозначный вопрос о сущности ме-

тафоры остается открытым и спорным и 
по сей день, что, в свою очередь, обу-
словливает неугасаемый интерес к иссле-
дованию данного явления. Предпримем 
попытку выяснить, какие подходы к изу-
чению метафоры являются наиболее ак-
туальными в настоящее время. 

Анализ современной и классической 
научной литературы сделал возможным 
построение следующей таксономии инте-
гральных подходов к изучению метафо-
ры: 
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– лингвистический подход, вклю-

чающий семантическую теорию, синтак-
тико-семантическую теорию, сравни-
тельную теорию, субститутивную тео-
рию; 

– коммуникативный подход, объе-
диняющий теорию конфликта, теорию 
аномалий, теорию взаимодействия, или 
теорию интеракции; 

– стилистический подход, бази-
рующийся на риторической теории; 

– асемантический подход, или логи-
ческий, опирающийся на эмотивную тео-
рию; 

– антропологический подход; 
– когнитивный подход. 
Лингвистический подход 
Ученые, изучающие метафору в лин-

гвистическом контексте, полагают, что 
исследуют образное сравнение. Так, на-
пример, Аристотель в своей «Риторике» 
при исследовании метафоры опирается 
на наличие сходства/аналогии [1, с. 134]. 
Такое отношение к метафоре положило 
начало сравнительной теории. В понима-
нии Аристотеля, Деметрия, Квинтилиана,  
метафора – это эллиптическое сравнение, в 
котором опускаются элементы типа «по-
добно» и «как» [1, с. 135]. Однако не все 
метафоры можно рассматривать как срав-
нения, и сложно не согласиться с утвер-
ждением, что «метафора как процесс все-
гда богаче, чем простое сравнение». По ут-
верждению Э. Ортони «метафора – это тип 
употребления языка, а сравнение – тип 
психологического процесса» [10, с. 182]. 
Аналогичную позицию занимает А. Веж-
бицка (на том основании, что метафора и 
сравнение отличаются глубинными струк-
турами) [6, с. 34]. Н.Д. Арутюнова полага-
ет, что метафора и сравнение весьма близ-
ки, но разница между ними состоит, в ча-
стности, в том, что метафора лаконична, 
она сокращает речь, а сравнение ее рас-
пространяет [3, с. 19]. Д. Дэвидсон проти-
вопоставлял метафору и сравнение на том 
основании, что все сравнения истинны, 
тогда как большинство метафор ложны, а 
«образное значение метафоры – это бук-

вальное выражение соответствующего 
сравнения» [4, с. 12].  

Схожий смысл имеет и субститутив-
ная теория метафоры, или теория заме-
щения: в  «Поэтике» Аристотель впервые 
определил метафору как «приложение к 
одной вещи имени, принадлежащего дру-
гой» [2, с. 114], рассматривая её как неза-
висимую единицу, как отдельно взятое 
слово, что в свою очередь означает отрыв 
от контекста и отсутствие связи с други-
ми членами высказывания. Смысл дан-
ной теории сводится к тому, что любое 
метафорическое выражение используется 
вместо эквивалентного буквального вы-
ражения и может быть им вполне замене-
но, а сама метафора представляет собой 
субституцию правильного слова непра-
вильным. 

При семантическом подходе язык 
представлен стабильной системой, отно-
сительно автономной от речевой деятель-
ности, следовательно, метафора реализу-
ется в структуре языкового значения сло-
ва. Так, Г.Н. Скляревская характеризует 
языковую метафору как готовый элемент 
лексики [10, с. 116]. Описывая структуру 
языковой метафоры, Г.Н. Скляревская 
включает в сферу своего внимания 
структуру лексического значения слов, 
обладающих метафорической образно-
стью, и в процессе анализа производит 
сравнение сем у слова с буквальным зна-
чением и у слова с метафорическим зна-
чением.  

В основе синтактико-семантической 
теории  лежит метафорическое значение, 
возникающее при взаимодействии слов в 
структуре словосочетания и предложения. 
Для данной точки зрения границы мета-
форы более широки – она рассматривает-
ся на уровне синтаксической сочетаемо-
сти слов. При таком подходе Н.Д. Арутю-
нова, например, выделяет метафору, 
функционирующую в сфере признаковой 
лексики и являющуюся способом созда-
ния вторичных языковых предикатов, ко-
торые обозначают признаки и процессы 
непредметного мира [3, с. 76].   
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2. Коммуникативный подход 
Традиционно в рамках коммуника-

тивного подхода принято говорить о тео-
рии конфликта, теории аномалий, теории 
взаимодействия, или интеракции. 

Теория конфликта была впервые 
описана в 1958 году в книге М. Биердсли 
«Эстетика» [10, с. 118], в которой ученый 
начинает свой анализ с утверждения, что 
существует множество разных способов, 
благодаря которым продуцент дискурса 
может говорить одно и иметь в виду дру-
гое. Это значит, что речь идёт о дискурсе, 
который «больше по значению, чем его 
текст, вытесняя первичный смысл ради 
вторичного» [10, с. 119]. М. Биердсли дает 
следующее определение метафоры: «Я 
полагаю, что всегда, когда атрибуция кос-
венным образом противоречива и опреде-
ляющий субъект имеет коннотации, кото-
рые могут быть приписаны главному чле-
ну, такая атрибуция есть метафорическая 
атрибуция, или метафора» [10, с. 120]. 

Теория аномалии сводится к тому, 
что семантические категории описывают 
общие виды объектов в мире, а конфликт 
происходит тогда, когда объект или его 
свойства приписываются его антиподу. 
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, метафора 
«рассматривается в кругу явлений интер-
претируемой аномалии: т.е. того вида се-
мантической неправильности, который 
возникает в результате намеренного на-
рушения закономерностей смыслового 
соединения слов» [3, с. 86]. Намерен-
ность нарушения языковой нормы при 
создании метафоры  подчеркивается и 
А.А. Масленниковой, которая отмечает, 
что «метафора предполагает не уподоб-
ление, а интенциональное отождествле-
ние неотождествимого» [3, с. 87]. Взгляд 
на метафору как на отклонение о нормы 
можно найти в работе Н.А. Басилая 
(1971). Она полагает, что метафора соз-
дается путем превращения невалентных 
отношений в валентные, т.е. нарушением 
предсказуемости следующего элемента 
[3, с. 88]. 

Концепция метафоры как взаимо-
действия (интеракции) впервые была 
представлена Максом Блэком в 1955 году 
в статье «Метафора», позже  он дополнил 
её в работе «Ещё о метафоре»: «Метафо-
ра представляет собой взаимодействие 
двух концептуальных систем в целях 
применения к основному субъекту 
свойств и ассоциативных импликаций её 
вспомогательного субъекта. Тогда основ-
ной субъект как бы просматривается че-
рез «фильтр» свойств вспомогательной 
системы таким образом, что вспомога-
тельный субъект отбирает, выделяет, 
скрывает и организует характерные чер-
ты основного субъекта» [5, с. 112]. Дру-
гими словами, язык динамичен, и его 
нельзя заставить покоиться на первона-
чальном наборе абсолютно буквальных 
описаний. Граница между буквальными и 
метафорическими выражениями подвиж-
на и находится в зависимости от контек-
ста [5, с. 118].  

Стилистический подход 
При стилистическом, или риториче-

ском, подходе метафора трактуется Ари-
стотелем как орнаментальное средство, 
значимость которого заключается в том, 
чтобы делать речь более выразительной. 
Так, А. Ричардс по этому поводу пишет, 
что на протяжении истории риторики ме-
тафора «рассматривалась как нечто вроде 
удачной уловки, основанной на гибкости 
слов, как нечто уместное лишь в некото-
рых случаях и требующее особого искус-
ства и осторожности», «к метафоре отно-
сились как к украшению и безделушке, 
как к некоторому дополнительному ме-
ханизму языка, но не как к его основной 
форме» [12, с. 110]. 

Д. Дэвидсон полагает, что метафора 
связана с образным использованием слов 
и предложений и всецело зависит от 
обычного или буквального значения слов 
и, следовательно, состоящих из них 
предложений. По его мнению, бесполез-
но объяснять, как функционируют слова, 
когда они создают метафорические и об-
разные значения или как они выражают 
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особую поэтическую или метафориче-
скую истину [10, с. 46].  

И.Р. Гальперин пишет, что метафора 
есть «отношение предметно-логического 
значения и значения контекстуального, 
основанное на сходстве признаков двух 
понятий». По его мнению, для реализа-
ции метафоры необходим контекст, в ко-
тором члены сочетания выступают толь-
ко в одном предметно-логическом значе-
нии, уточняя то слово, которое несет 
двойное значение – метафору. Метафора 
является, таким образом, одним из 
средств образного отображения действи-
тельности [10, с. 119].  

4. Логический подход 
Данный подход, развиваемый Д. Дэ-

видсоном, отрицает  не только когнитив-
ные потенции метафоры, но и само поня-
тие семантики метафоры, которая, с этой 
точки зрения, является или «бессмысли-
цей», или подменой прямого значения в 
прагматических целях [10, с. 89]. При 
данном подходе внимание фокусируется 
только на эмоциональном характере ме-
тафоры. Исследование же метафоры яв-
ляется результатом логико-позитивист-
ского отношения к смыслу: существова-
ние смысла можно подтвердить только 
опытным путём [10, с. 90]. 

Антропологический подход 
Антропологический подход к изуче-

нию метафоры сводится к познанию осо-
бенностей человеческого мировосприя-
тия, закономерностей возникновения об-
разов и понятий как в общечеловеческом 
плане, так и в отношении мировидения 
языкового коллектива. Философские ос-
новы такого подхода, который также ак-
тивно развивается в 90-е годы, обнару-
живаются в работах Дж. Вико, В. фон 
Гумбольдта, Э. Кассирера, Л. Витген-
штейна, М. Хайдеггера, А. Ричардса. К 
данному направлению относятся работы 
П. Рикера и в значительной степени –   
Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Так, по 
мысли А. Ричардса [12], метафора явля-
ется «вездесущим принципом языка», не-
устранимым его инструментом, который 

действует не на уровне комбинации слов 
и значений, а гораздо глубже, затрагивая 
концептуальные структуры, порождаю-
щие язык. Мировосприятие и миропони-
мание, в свою очередь, формируются са-
мим языком, в особенности же – специ-
фикой представленной в его единицах 
категоризации действительности и об-
разной системой. 

Когнитивный подход 
Начало современным когнитивным 

дискуссиям положили исследования      
Э. Кассирера о символических формах в 
человеческой культуре. Э. Кассирер пи-
сал, что, «как бы ни различались по со-
держанию миф и язык, им обоим  оказы-
вается свойственна одна и та же концеп-
туальная форма. Эту форму можно крат-
ко обозначить как метафорическое мыш-
ление: мы должны исходить из сущности 
и смысла метафоры, если хотим понять, с 
одной стороны, единство и, с другой сто-
роны, различие мифологического и язы-
кового мира» [8]. 

Испанский философ Х. Ортега-и-
Гассет в своей работе «Две великие ме-
тафоры» рассматривает метафору как не-
обходимое орудие мышления, форму на-
учной мысли. Он определяет метафору 
как перенос названия, при котором мы 
отдаем себе отчет в том, что название ис-
пользуется не по его прямому назначе-
нию. Х. Ортега-и-Гассет подчёркивает, 
что метафора позволяет нам обособить 
труднодоступные для мысли абстрактные 
объекты и придать им самостоятельность, 
т. е. метафора – это практически единст-
венный способ уловить и содержательно 
определить объекты высокой степени аб-
стракции [11, с. 105].  

Огромный вклад в понимание мета-
форы как когнитивного процесса внес М. 
Блэк своей теорией интеракции или тео-
рией взаимодействия, в которой метафо-
ра начинает рассматриваться как слово в 
контексте, а не на словесном уровне как в 
субституционной и сравнительной тео-
рии. Именно М. Блэк ввел понятие «ког-
нитивная метафора» [5, с. 117-129].  
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Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей 

работе «Метафоры, которыми мы живем» 
(1980) показали, что метафоры пронизы-
вают не только язык, но и мышление, яв-
ляясь его неотъемлемыми свойствами, 
атрибутами. Метафора выступает важ-
нейшим инструментом категоризации 
мира в целом и  отдельных предметных 
областей, структурирования восприятия и 
чувственного опыта [10, с. 115].  

Н.Д. Арутюнова пишет, что когни-
тивные метафоры возникают в любых 
видах дискурса и разных функциональ-
ных стилях, что связано, прежде всего, с 
особенностями сенсорных механизмов и 
их взаимодействием с психикой, позво-
ляющим человеку сопоставлять, казалось 
бы, несопоставимые понятия [3, с. 88]. 

В несколько ином виде предстает 
когнитивная функция метафоры в пони-
мании Т. Куна, который исходит из того, 
что онтология объекта не является раз и 
навсегда заданной. Она, как и категории 
мышления, изменчива [3, с. 87]. Поэтому 
при научном познании может устанавли-
ваться не одна, а множество связей меж-
ду объектами и видами, и роль метафор 
состоит именно в том, что они наводят 
исследователей на поиск новых связей в 
периоды смены научных парадигм. 

Характеризуя роль поэтической ме-
тафоры как способа познания мира,        
С.Р. Левин предлагает разграничивать 
два способа выражения знания: «когни-
ции» (cognitions) и «концепции» 
(conceptions). Первые стремятся прибли-
зиться к объективной истине и базируют-
ся на реальных фактах, вторые С.Р. Ле-
вин характеризует как "проекции" поэти-
ческих метафор [10, с. 45]. 

По мнению П. Рикера, механизм ме-
тафоры позволяет увидеть общую проце-
дуру создания понятий, и в этом отноше-
нии можно говорить о фундаментально-
сти метафорического мышления. Мета-
фора первоначально создается силой во-
ображения, в котором ведущую роль иг-

рает способность видеть или устанавли-
вать подобия [10, с. 46]. 

Таким образом, приведенный обзор 
основных подходов к изучению метафо-
ры показывает, что вопрос о сущности 
данного феномена остается открытым и 
на современном этапе языкознания, обу-
словливая тем самым целесообразность 
дальнейших исследований. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ КАРТ 

В статье рассматривается процесс реконструкции культурного концепта. Подробно анализирует-
ся моделирование концепта  «politeness» методом составления концептуальных карт. 
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***

В современной лингвистике сущест-
вует целый ряд подходов к определению 
термина концепт. Когнитивный подход 
берет свое начало в трудах М. Бирвиша, 
Р. Джакендоффа, Л. Талми, С. Шиффера. 
В отечественном языковедении этот под-
ход разрабатывался в трудах Е.С. Кубря-
ковой, которая определяет концепт как 
«оперативную содержательную единицу 
памяти, ментального лексикона, концеп-
туальной системы и языка мозга (lingua 
mentalis), всей картины мира, отражённой 
в человеческой психике» [2, с. 90]. Лин-
гвоконцептологический и семантико-
когнитивный подходы к определению 
термина концепт в отечественной лин-
гвистике, по сути, являются модифика-
циями когнитивного подхода. По мнению 
С.Г. Воркачёва, «концепт как операцион-
ная единица мысли – это способ и ре-
зультат квантификации и категоризации 
знания, поскольку его объектом являются 
ментальные сущности признакового ха-
рактера, образование которых в значи-
тельной мере определяется формой абст-
рагирования, модель которого задаётся 
самим концептом, тем самым он не только 
описывает свой объект, но и создает его» 
[1, с. 6]. Лингвокультурологический под-
ход предполагает исследование соотно-
шения языка, сознания и культуры, про-

являющееся в способах языкового выра-
жения этнического менталитета. По мне-
нию Ю.С. Степанова, «концепт – это как 
бы сгусток культуры в сознании челове-
ка; то, в виде чего культура входит в мен-
тальный мир человека. И, с другой сто-
роны, концепт – это то, посредством чего 
человек сам входит в  культуру, а в неко-
торых случаях и влияет на нее» [5, с. 40]. 

Психолингвистический подход 
принципиально отличается тем, что рас-
сматривает концепт как «специфическую 
модель смысла, но в аспекте его порож-
дения и восприятия» [4, с. 217]. Концепт 
при этом является многокомпонентной и, 
следовательно, конструируемой сущно-
стью. Реконструкция культурного кон-
цепта должна проходить в несколько эта-
пов  для получения наиболее точных 
данных. Семантическая информация 
формирует первый уровень реконструк-
ции культурного концепта. Далее целесо-
образно сопоставление данных толковых 
и ассоциативных словарей. На следую-
щем этапе реконструкции концепта про-
водится собственный ассоциативный 
эксперимент с анализом полученных ре-
акций. При этом уровень осознанности 
выполнения заданий минимален. Экспе-
римент на шкалирование значения уве-
личивает осознанность и способствует 
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дальнейшему уточнению структуры и со-
держания концепта. Завершает процесс 
моделирования концепта еще один ассо-
циативный эксперимент по методу mind 
maps (интеллект-карт (концептуальных 
карт) – фрагментов ментального лекси-
кона). При этом задания выполняются 
полностью осознанно. 

В ходе моделирования концепта 
вежливость были проделаны все выше 
указанные процедуры. На завершающем 
этапе были составлены концептуальные 
карты слова вежливость, которые отра-
жают структуру и содержание концепта, 
и вместе с тем уточняют данные ассоциа-
тивного эксперимента и дефиниционного 
анализа. Каждому участнику предлага-
лось подписать все десять ветвей, отхо-
дящих от центрального слова politeness, 
обозначая их ассоциациями, связанными 
с данным словом, иными словами, дать 
на стимул politeness десять реакций.  

Так как в ходе свободного ассоциа-
тивного эксперимента было выявлено, 
что реакции courtesy и civility входят в 

число ядерных ассоциатов концепта 
politeness, британским респондентам бы-
ло предложено составить концептуаль-
ные карты со словами politeness, courtesy, 
civility.  

На стимул politeness были даны сле-
дующие ответы: manners 4, respect 4, 
please 3, formal 2, friendly 2, smile 2, soci-
ety 2, speech 2, thank you 2, upbringing 2, 
acknowledge, annoying, attentive, behav-
iour, bland, body language, boredom, busi-
nessman, careful, charm, charming, classy, 
clothes, company, conversation, consider-
ate, consideration, dull, emptiness, exces-
sive, girlfriend, good morning, hair, hand 
shake, hat, kind, kindness, man, manner, 
meet, meeting, need, nice, nod, not at all, 
offering tea, parents, people, pleasant, pri-
vate school, proper, sensibility, servility, 
smooth, social, social situations, stiff, suit, 
talk, thanks, the British, urbane, virtue, well 
dressed, well mannered.  

Распределим полученные данные по 
трём группам (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты эксперимента с британцами (при предъявлении стимула «politeness») 

Реакции респондентов  
мужской группы 

Реакции респондентов  
женской группы 

Общие реакции для 
двух групп 

formal 2, society 2, speech 2, ac-
knowledge, annoying, bland, body 
language, boredom, company, con-
versation, considerate, considera-
tion, dull, emptiness, excessive, girl-
friend, hair, hand shake, hat, meet, 
meeting, nod, not at all, offering tea, 
private school, social, social situa-
tions, talk, the British, well man-
nered 

smile 2, attentive, behaviour, busi-
nessman, careful, charm, charm-
ing, clothes, good morning, kind, 
kindness, man, manner, need, nice, 
parents, people, pleasant, proper, 
sensibility, servility, smooth, stiff, 
suit, thanks, urbane, virtue, well 
dressed 

manners 4 (1+3), 
respect 4 (2+2), 
please 3 (2+1), 
friendly 2 (1+1), 
upbringing 2 (1+1), 
thank you 2 (1+1) 

 
В качестве примечания к таблице: в 

скобках указано количество реакций, 
данных респондентами мужской и затем 
женской группы. Общее число реакций – 
80, причём 55 из них единичные.  

Наиболее частотные реакции на дан-
ный стимул – manners 4 (1+3), respect 4 
(2+2). Кроме этого, отметим такие ассо-
циаты, как please 3, thank you 2,  подчёр-
кивающие важность использования  фор-

мул речевого этикета в ходе беседы. На-
ши наблюдения практически совпадают с 
выводами Т.В. Лариной: «Англичане в 
большинстве анкет касались трех основ-
ных моментов: 

– внимание, уважение к другим лю-
дям (назвали 62% информантов); 

– частое употребление слов 'please' и 
'thank you'(59%);  

– хорошие манеры (50%)» [3, с. 20]. 
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Реакции formal 2, friendly 2, smile 2, 

society 2, speech 2, social, social situations, 
с одной стороны, говорят о формальном 
характере вежливости, а с другой – о том, 
что вежливость является общепринятой 
нормой, свойственной британскому об-
ществу в целом.   

На стимул courtesy были получены 
реакции: manners 6, respect 5, actions 4, 
please 4, common 3, gentlemen 3, ladies 
first 3, generosity 2, well mannered 2, call 2, 

car 2, do 2, etiquette 2, good 2, helpful 2, 
hold doors 2, I’m sorry 2, Mr. 2, Mrs. 2, po-
lite 2, thank you 2, action, being civil, buy 
flowers, chivalry, decent, donation, elder 
first, excuse me, generous, grace, hello, help 
someone, honesty, hush class, kids first, 
kind, kindness, man, nice, out of, stand, the 
past, well dressed, you go first.  

 
Представим данные в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты эксперимента с британцами (при предъявлении стимула «courtesy») 

Реакции респондентов  
мужской группы 

Реакции респондентов  
женской группы 

Общие реакции для 
двух групп 

ladies first 3, generosity 2, car 2, do 
2, etiquette 2, good 2, helpful 2, 
hold doors 2, I’m sorry 2, thank you 
2, action, donation, elder first, kids 
first 

call 2, buy flowers, being civil, 
chivalry, decent, excuse me, gen-
erous, hello, help someone, hon-
esty, kindness, man, nice, grace, 
hush class, kind, out of, stand, the 
past, well dressed, you go first 

manners 6 (3+3),  
respect 5 (2+3),  
actions 4 (2+2),  
please 4 (2+2),  
common 3 (1+2), 
gentlemen 3 (1+2), 
Mr. 2 (1+1),  
Mrs. 2 (1+1),  
polite 2 (1+1)  
well mannered 2 (1+1)

 
Стимул courtesy вызвал небольшое 

по сравнению со стимулом politeness 
число единичных реакций (всего 26). 
Помимо уже выделенных содержатель-
ных компонентов, данное имя ассоцииру-
ется у британцев, во-первых, с действия-
ми: actions 4, do 2, hold doors 2, action, 
buy flowers, help someone, hush class, 
stand; во-вторых, с этикетом, щедростью, 
умением уступать: ladies first 3, etiquette 
2, generosity 2, donation, elder first, kids 
first, you go first; в-третьих, британцы свя-
зывают данное слово с явлениями про-
шлого: chivalry, the past. 

На стимул civility были получены 
следующие ответы: polite 4, respect 4, 
manners 4, bureaucracy 2, court 2, kind 2, 
law 2, relationships 2, agree, aloof, annoy-
ing, appearance, argue, autocratic, brisk, 

brusque, caring, church, compromise, con-
sideration, countries, courtesy, decent, de-
cency, disingenuous, education, etiquette, 
ex-girlfriend, forced, formal,  formalities, 
friendly, giving,  good manners, govern-
ment, humble, life, marriage, mistrustful, 
noble, no confrontation, no racism, not 
fighting, not judging others, not raising 
voice, no war, officialdom, open-minded, 
peace, politeness, president, professional-
ism, pushy, reconcile, remarks, reserved, 
respectful, rights, show, society, sportsman-
ship, tension, tolerant, war. 

Распределим ответы респондентов 
по группам и представим результаты в 
таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты эксперимента с британцами (при предъявлении стимула «civility») 

Реакции респондентов  
мужской группы 

Реакции респондентов  
женской группы 

Общие реакции  
для двух групп 

bureaucracy 2, court 2, law 2, 
relationships 2, aloof, annoy-
ing, argue, autocratic, brisk, 
brusque, consideration, coun-
tries, courtesy, decent, de-
cency, disingenuous, educa-
tion, etiquette, ex-girlfriend, 
forced, formal,  formalities, 
government, humble, life, offi-
cialdom, president, profession-
alism 

kind 2, agree, appearance, caring, 
church, compromise, friendly, giving, 
good manners, marriage, mistrustful, 
noble, no confrontation, no racism, not 
fighting, not judging others, not raising 
voice, no war, open-minded, peace, po-
liteness,  pushy, reconcile, remarks, re-
served, respectful, rights, show, society, 
sportsmanship, tension, tolerant, war 

polite 4 (3+1), respect 
4 (2+2), manners 4 
(3+1) 

 
 

Наибольший качественный разброс 
реакций британских респондентов вызвал 
стимул civility (58 единичных реакций). 
Многие из ассоциатов указывают на со-
отношение со значением прилагательного 
civil (гражданский, штатский): 
bureaucracy 2, court 2, law 2, countries, 
government, life, marriage, rights, war. 
Кроме уже отмеченных содержательных 
компонентов, некоторые респонденты 
подчеркнули, что для них вежливость – 
это отсутствие каких-то радикальных 
взглядов и действий: no confrontation, no 
racism, not fighting, not judging others, not 
raising voice, no war.  Противоположные 
ответы (war – no war) можно объяснить 
многозначностью  прилагательного civil. 

Обратим также внимание на то, что, 
как и в случае с русскими опрашиваемы-
ми, британские респонденты мужской 
группы оказались более единодушны в 
своих ответах, чем респонденты женской 
группы, реакции мужчин в подавляющем 
большинстве представляют понятийный 
компонент концепта, в то время как ассо-
циаты женщин эмоциональны и оценоч-
ны.   

В целом, данные, полученные мето-
дом составления концептуальных карт, 
имеют незначительные расхождения с 

результатами свободного ассоциативного 
эксперимента, дополняя и уточняя их. 
Это свидетельствует о необходимости 
использования различных методов при 
установлении структуры и содержания 
концепта. 
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В статье анализируется  история  курской  газеты «Родная страна» в контексте общественно-
политической жизни Курского края начала 20 века. Дается описание типологических характеристик изда-
ния, рассматривается внутренняя структура, жанрово-содержательное своеобразие публикаций, особен-
ности информационных стратегий. 

Ключевые слова: региональная печать, история, структура издания, информационные стратегии. 

***
Ежедневная «литературная, полити-

ческая, общественная, сельскохозяйст-
венная и экономическая» газета «Родная 
страна» выходила в Курске в 1908 -1909 
годах. Но за прошедшее столетие она  так 
и не попала в поле внимания региональ-
ной историографии, и на сегодняшний 
день издание практически не изучено. 
Между тем, системное изучение курской  
периодики в ее типологических разно-
видностях и многообразии форм обязы-
вает нас учитывать практику всех изда-
ний, обращая к этому пусть недолговеч-
ному, но небезынтересному опыту, пред-
ставляющемуся значимым для понима-
ния динамики и общих закономерностей 
развития провинциальной печати в нача-
ле 20 века.  

Судьба этого издания – свидетельст-
во сложных условий, в которых развива-
лась русская пресса в 1906-1910 гг. С од-
ной стороны, Манифест 17 октября 1905 
года продекларировал свободу слова, со-
браний и союзов и спровоцировал лави-
нообразное развитие партийной печати, в 
том числе и в провинции. С другой сто-
роны, с начала 1906 года усиливается 
фактическое давление на печать. В итоге 
в течение 1906 года в Курске, сменяя 
друг друга, выходит череда новых газет 
левой ориентации – «Курское эхо», 

«Курские записки», «Курский голос» и 
«Голос Курска», «Курская жизнь», «Кур-
ская весть», «Курская речь», в октябре 
оппозицию им составит  крайне правая 
«Курская быль. К моменту выхода перво-
го номера «Родной страны» – 1 ноября 
1908 года – все оппозиционные издания 
закрыты. Крайне консервативная, охра-
нительно монархическая «Курская быль», 
напротив, утвердилась на местном  рынке 
печати. Начинающееся издание должно 
было учитывать непростые конкурентные 
и социально-политические условия.  

Так, позиционируя себя как незави-
симое издание, «Родная страна» весь не-
долгий период своего существования 
старательно следовала установке на са-
мостоятельность и политический нейтра-
литет, но, тем не менее, была приоста-
новлена. Точные обстоятельства закры-
тия  на этом этапе исследования  устано-
вить не удалось, но тщательное изучение  
de visu  публикаций последних месяцев  
не выявило таких материалов, которые  
можно расценить как открыто антиправи-
тельственные. (Хотя очевидно, что дале-
ко не всегда возможно предугадать логи-
ку цензурных претензий). 

Итак, начиналась «Родная страна» 
как ежедневное массовое информацион-
ное издание, ориентированное на все 
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слои населения без каких бы то ни было 
партийных, социальных, сословных, об-
разовательных различий. Известно, что в 
типологии русских газет этого периода о 
принадлежности к сегменту массовой 
информационной прессы (в отличие от 
массовой бульварной) свидетельствовал 
такой внешний показатель, как формат 
[1]. Издатель Сергей Михайлович Голи-
ков особо подчеркивал тот факт, что 
«Родная страна» выглядит как столичное 
издание («большая газета»). Заметим, что  
в сравнении  с другими местными изда-
ниями размеры этой газеты и впрямь  вы-
глядели  впечатляющими.  

Внутренняя структура «Родной 
страны» также выражала стремление 
стать газетой «для всех»: содержательной  
и общедоступной одновременно.  

Постоянные отделы: действия пра-
вительства; телеграммы; вести и слухи;  
местная хроника; среди газет; маленький 
фельетон; по Руси; наши окраины; из за-
лы суда; театр и музыка; за границей;  по 
губернии; смесь – и внешне и содержа-
тельно ориентированы на расширение 
поля информационного охвата.  

Идейно-политическая программа 
нового издания носила умеренно-
реформаторский характер. Подчеркива-
лось, что «Родная стана» задумана как 
альтернатива радикальным партийным 
движениям. Но центризм газеты был все 
же условным, точнее, правоориентиро-
ванным. Выбирая между крайностями 
национал-патриотического и социали-
стического движения, газета чаще соли-
даризуется с Курской партией порядка и 
представлявшей ее «Курской былью». Но 
это в перспективе… В первом же номере  
выделена графически реплика редакции о 
том, что газета не будет никем субсиди-
роваться. «Она является органом совер-
шенно независимым» [2].  

«Представители русского народа в 
ослеплении политической борьбы не ви-
дят  стремлений и настоятельных же-
ланий на местах всего русского общест-
ва поскорее разрешить наболевшие во-
просы. Чиновный Петербург далек от 

реальности на местах… Бюрократиче-
ский режим привел страну к катастро-
фе, лишь потому, что бюрократия уст-
ранила народ от царя… С учреждением 
Государственной думы и создалось то 
единение Царя с народом, которое явля-
ется залогом к преуспеянию государства 
по пути величия и славы», – так характе-
ризовала общественную ситуацию  пер-
вая передовая статья [3] .  По логике пуб-
лициста именно острота момента обязы-
вает общество к консолидации конструк-
тивно настроенных сил, и газета  готова 
стать трибуной всех нерадикальных  об-
щественных объединений. 

Надпартийность пришлось отстаи-
вать в  конкурентной борьбе с  «Курской 
былью», диалог с которой газета стара-
лась выдерживать в сдержанно-вежливых 
формах, с тем, чтобы дать пример  со-
держательной и продуктивной полемики. 
Замысел этот оказался «неудачным», так 
как требует равной корректности от всех 
участников дискуссии. Подчеркнутая ус-
тановка «Родной  страны» на соблюдение 
этической нормы в  публичном диалоге  
проявилась  уже в начальной реплике в 
сторону «Курской были». Благодаря  
«КБ»  за приветственные слова по слу-
чаю начала издания, С.М. Голиков от-
стаивает свое право на независимую точ-
ку зрения, указывая газете Н.Е. Маркова, 
что  нельзя применять принцип: «Кто не 
с нами, тот против Руси». Считая себя 
частью большинства, которое предано 
Престолу и Родине, сотрудники «Родной 
страны» не видят ничего предосудитель-
ного в том, что их выступления встретят  
сочувствие среди партий самых разных 
политических окрасок, пока еще  воз-
можно сплотить «все местное общест-
во в одну общую родную семью и тем  
самым исполнить хотя бы в части ве-
ление Царя: объединяйтесь русские лю-
ди...». [4]. 

Впоследствии выпады в адрес на-
ционалистов и «Курской были» зазвучат 
резче и прямолинейнее. «Местный союз 
русского народа присвоил себе  патент 
на исключительное право защищать на-
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циональные интересы и поднять само-
сознание русского народа.  И что же? 
Дальше торжественных собраний с мод-
ным славословием и даже сквернослови-
ем не пошли» [5]. Высказанные здесь 
претензии газета повторит не однажды. 
Особенно часто «Родная страна» будет 
обращать внимание общественности на 
то, что национал-патриотическое движе-
ние странным образом объединило лю-
дей с сомнительными нравственными 
принципами, «порочных элементов, ко-
щунственно присоединившихся к свято-
му делу» [6]. 

Отличительная черта газеты, опре-
делившая ее особое лицо среди курских 
газет этого периода, – особое внимание к 
деятельности Государственной Думы. 
Она помещала стенограммы думских за-
седаний, считая полноту информации в 
этом вопросе принципиальной. Если те-
леграфное агентство не успевало при-
слать текстов выступлений на вечерних 
заседаниях, то в следующем номере либо 
давался восстановленный полный текст, 
либо вводилась рубрика «Ночные теле-
граммы», где они  приводились в сокра-
щении. В периоды думских каникул газе-
та стремительно мельчала – весомость и 
серьезность ей придавали именно парла-
ментские материалы. 

С такой же тщательностью газета 
избегает собственных аналитических 
комментариев публикуемых выступлений 
думцев. Проявляя чрезвычайную осмот-
рительность, «Родная страна» только в 
одном номере позволяет себе осторож-
ную критику думской риторики, точнее   
предупреждает об угрозе свести деятель-
ность Думы к «бесконечному говорению», 
в то время как  народ с нетерпением ждет 
разрешения наболевших  вопросов. 

В анализе общероссийских событий 
газета также  предельно сдержанна. Чаще 
всего она ограничивается перепечатками 
политических обозрений из промонархи-
ческого «Нового времени» и умеренных 
«Санкт-Петербургских ведомостей». Но 
есть немало эпизодов, когда «Родная 
страна» считает необходимым сопровож-

дать перепечатки  расставляющими ак-
центы  репликами (От «Нового времени» 
до всей России слишком далеко»  или 
«Речь» в своих нападках на правительст-
во ни перед чем не останавливается, а 
потому и случаи школьных самоубийств 
приписывает всецело вине правительст-
ва»)  [7]. 

Политическую концепцию газеты  во 
многом определяла идея славянского 
единения. Так, в цикле «Политические 
письма», подписанном А. Перротте,  под-
черкивалось, что к общеславянской соли-
дарности нас обязывает не только  угроза  
революции, но и  укрепляющий свои по-
зиции «пангерманизм», который в стрем-
лении  к политической и экономической 
гегемонии - «наш родной «Курск» «об-
ратит» во славу фатерланда  в «Кюск-
бург» [8]. 

В сравнении с другими изданиями 
«Родная страна» одна из немногих кур-
ских газет, которая оправдывала обозна-
чение «литературная» в подзаголовке га-
зеты. В ней был хорошо поставлен бел-
летристический отдел, который  для ку-
рян стал антологией зарубежной литера-
туры. Здесь широко представлены рас-
сказы как известных авторов – М. Твена, 
Джерома К. Джерома, Б. Пруса, И. Вазо-
ва, Г. Сенкевича, так и менее известных 
прозаиков – Тоби Джонса, В.В. Джакоб-
са, Ларса Диллинга. Представляя новых 
зарубежных авторов, газета дает их  био-
графические очерки, особенно подробно 
она знакомит читателей с жизнью Кнута 
Гамсуна, Януша Корчака, Генрика Ибсе-
на. 

В 1909 году «Литературные ново-
сти» закрепились в качестве постоянной 
рубрики, и явное пристрастие  редактора 
к зарубежной литературе стало еще оче-
виднее. Новинки отечественной литера-
туры представлены несравнимо скром-
нее. Из авторов первой величины  - Че-
хов, да и то только периода ранних юмо-
ристических рассказов. Библиографиче-
ские обзоры готовились реже, чем было 
заявлено в программе. Внимание читате-
лей обращалось на прозу  Д.С. Мереж-
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ковского, литературоведческие труды  
Д.Н. Овсянико-Куликовского, сочинения 
М. Горького. Очевиден особый интерес к 
А.В. Кольцову, но это ситуативное вни-
мание, связанное с таким внешним фак-
том, как празднование столетнего юбилея 
поэта.  

Сочинений местных авторов  немно-
го, но все они довольно приличного 
уровня. По крайней мере, здесь нет крик-
ливо бездарных опусов, «мыльных» пьес 
и душераздирающих поэтических стена-
ний, которыми грешили предшественни-
цы «Родной страны». 

Одним из авторов газеты был  за-
метный курский писатель Ростислав 
Марков. Историкам и фольклористам мо-
гут быть интересны его этнографические 
очерки. К примеру, «Голубец на красной 
поляне» - это литературная обработка ле-
генды о том, как около Тима похоронили  
нехристианского витязя-богатыря, кото-
рый иногда появляется ночью с копьем и 
щитом около голубца. Голова  (с пивной 
котел) в Петров день ночью выкатывает-
ся и трижды огибает голубец, поэтому 
круг вокруг него  не пашут. По версии  
Маркова – это место сечи  курян с кал-
мыцкой ордой [9]. 

Краеведческие публикации отлича-
лись основательностью и глубиной. Это  
неудивительно, так как  они готовились  
А.А. Танковым, известным курским жур-
налистом, бывшим редактором неофици-
альной части «Курских губернских ведо-
мостей», который в это время выслан из 
Курска, но  по-прежнему сотрудничает с 
местными изданиями («Несколько слов о 
здании курской Мариинской гимназии», 
№ 172; «Дом князей Ромодановских в 
Курске», № 207; «А.В. Юматов. К юби-
лею полувековой общественной деятель-
ности» № 208 и др.). Не менее ценны 
аналогичные исследования Сосновского 
«Историко-археологический и кустарный 
музей курской ученой архивной комис-
сии»  и Семенова «Земская медицина в 
Курском уезде» [10]. 

Публицистические статьи  ориенти-
рованы  по преимуществу на хрестома-
тийные темы, чаще бытовые или нравст-
венные. Типичной публикацией такого 
толка была статья-исследование  «Власть 
тьмы», анализировавшая социально-
психологические корни пьянства в Рос-
сии [11]. 

Как бы газета не стремилась дистан-
цироваться от злободневных политиче-
ских проблем, совсем никак  не отзывать-
ся на наиболее острые ситуации она не 
могла. В 1908 все общественно-
политические газеты сосредоточены на 
анализе итогов революции и правитель-
ственной реакции. «Родная страна» с 
равной неприязнью пишет о революции и 
контрреволюции. По ее мнению, социа-
листические партии заражены вирусом 
узкопартийного эгоизма и не понимают, 
что, разжигая страсти, они не накормят 
деревню хлебом, не поднимут благосос-
тояния городских рабочих « а только ра-
зорят  обнищавших». Правительство, не-
смотря на размах репрессий, беспечно 
относится к  «конвульсиям агонирующей 
народнической революции». Рост рево-
люционных настроений – это проблема, 
которую нельзя решать исключительно 
расстрельными  мерами, так что государ-
ство  должно «во всей мощи проявлять  
свою законную силу на водворение спо-
койствия и порядка..»[12]. Государствен-
ная Дума, в свою очередь, недопонимает  
нужд восьми десятых всего населения. 
Исторический пессимизм газеты очеви-
ден: она не видит в России общественной 
силы, способной разрешить проблемы 
времени. 

Газета явно недостаточно для регио-
нального издания уделяет внимания ме-
стным новостям. Редкие подборки гу-
бернских хроникальных заметок грешат 
мелкотемьем. Замечания о жизни Курска  
сводилась к обычным упрекам в бытовом 
неустройстве. За скудость  местных ма-
териалов газету поругивали читатели. В 
период выборов в городскую думу куря-
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не просто вынудили «Родную страну» 
определеннее высказаться относительно 
дел в губернии. Газета лавирует между 
читательскими требованиями и курсом на  
бесконфликтность. В рассуждениях о го-
родском правлении нет ни конкретных 
имен, ни оценок инициатив власти, толь-
ко общие слова о том, что «голова дол-
жен полюбить городское дело, отдать на 
служение ему все свои силы, все свои 
знания, свой опыт и вообще действовать 
так, кабы интересы города были его соб-
ственными интересами» [13].  

Вот еще несколько свидетельств, 
столь же формальных, сколь и характери-
зующих нежелание газеты комментиро-
вать события на местах: результаты ме-
стных выборов  она поместит только на 
третьей странице; полностью воспроиз-
водя протоколы заседаний Государствен-
ной думы, информацию о заседаниях го-
родских думцев дает в отреферирован-
ном, несравнимо  более кратком виде. 

При этом в газете не редкость стихо-
творные фельетоны, сатирические зари-
совки, высмеивавшие бытовую неустро-
енность, обывательское равнодушие к 
деловой и политической жизни области. 
К примеру, 

Печальный демон, дух изгнанья 
Над нашим Курском пролетал, 
Взглянул на улицы, на зданья 
И с восхищеньем прошептал: 
Я вас всех «вольный сын эфира», 
Отправлю в скорости в свой ад: 
Напоминает зал трактира 
Мне сей старинный грязный град. 

(№ 284) 
Или 
Ты знаешь град, где все тоскою ды-

шит, 
Где реки льются хуже, чем навоз. 
Где слабый ветерок все вывески ко-

лышет 
И где трамвай, идя, поет нам песнь 

угроз. (№ 295) 
Элемент самоиронии был в том, что 

отдельные рифмованные памфлеты, об-

личающий  рядовых курян и думцев, 
можно было отчасти обратить и против 
сотрудников газеты:  

Спи, курянин мой прекрасный, 
Баюшки, баю, 
Сладко спит твой думский гласный 
И храпит вовсю...(№ 42) 
В 1909 году  информационная стра-

тегия  газеты заметно  меняется.  Во-
первых, другим стало соотношение  ре-
дакторских и издательских материалов: 
увеличивается объем рекламы. Интерес-
но, что газета сама предостерегала чита-
телей от недобросовестной рекламы, так 
как чаще всего за ней стоит спекуляция 
на человеческой глупости и невежестве 
[14]. И рядом с этим  предупреждением 
рекламные тексты, рассчитанные именно 
на обывательскую дремучесть. Чего сто-
ит приглашение на сеансы первого в Рос-
сии предсказателя судьбы «посредством 
таза и воды» Арутюна Погосовича Ару-
тюнова, обещавшего публике точный 
прогноз прошедшего и будущего [15]. Но 
в целом  рекламные тексты  становится  
разнообразнее. Особенно активно идет 
поиск новых форм в области стихотвор-
ной рекламы детских товаров. К примеру, 
оптово-розничный склад детских игру-
шек М.К. Торского помещал исключи-
тельно рифмованные тексты: 

В лавку Торского зайдите 
Чудо-кукол посмотрите, 
Выбор куколок большой 
По цене недорогой. 
Куклы точно как живые 
И нарядные такие, 
Откровенно вам сказать: 
Лучше трудно отыскать [16]. 
Во-вторых, корректируется полити-

ческая направленность: с нейтрально-
центристских позиций «Родная страна» 
смещается вправо, на промонархические. 
В специальной рубрике «К 200-летию 
Полтавской победы» исторические мате-
риалы о Петре, хроника празднований, 
целые газетные полосы отдаются под  
корреспонденции  о визитах царя в рос-
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сийские города и европейские державы. 
При том, что для любого издания естест-
венно стремление в деталях отражать 
деятельность главы государства, тон, ма-
неру подачи таких сведений издание вы-
бирает самостоятельно. А тон «Родной 
страны» от номера к номеру становился  
все более подобострастным. 

Верность прежней политической ли-
нии проявлялась только в неодобрении 
агрессивного антисемитизма, национа-
лизма как нормы социально-
политических отношений. «Родная стра-
на» постыдным пережитком считает ут-
вержденные правила приема евреев в 
учебные заведения, где сохранились кво-
ты. Осуждая  идеологов вульгарного на-
ционализма, «Родная страна» иронизиру-
ет над В.М. Пуришкевичем, Н.Е. Марко-
вым. Дальше сатирических куплетов, па-
родий на думские размышления Пуриш-
кевича о том, как он «Сидит здесь дав-
ненько, Вздувая маленько «Товарищей» 
вплоть до кадета», дело не шло, но в тех 
условиях даже на такую малость надо 
было иметь решимость [17]. 

В-третьих, упадок газеты проявился 
и в усиливавшейся желтизне. В рубрике 
«По Руси» постепенно укореняются не-
вероятные, главным образом криминаль-
ные, истории. Катастрофы, аварии, слу-
чаи самосожжения, братоубийства, сю-
жеты о заживо погребенной,  о таинст-
венном убийстве – типично бульварный 
информационный ряд - вытесняет серьез-
ные сообщения. Аналогичные изменения 
коснулись и всех разделов.  Первосте-
пенной новостью из-за границы теперь 
представляются  «зверства африканцев»,  
подробности основания «клуба само-
убийц», восточная роскошь коронации 
персидского шаха, мистическое приклю-
чение с палачом и пр. Вместо губернской 
хроники целые полосы отводятся под  
криминальные подробности покушения 
на самоубийство некоей Варвары Грине-
вич, возможной вине  в смерти девочки-
сироты курского дворянина Ржавского. 

При этом стиль освещения действительно  
драматических событий  совершенно не-
адекватен случившемуся.  

На 321 номере газета была приоста-
новлена. В прощальном выпуске сообща-
лось о чествовании редактора-издателя 
Сергея Михайловича Голикова по случаю 
приостановки издания. Подводя итоги, 
сотрудники издания по-прежнему увере-
ны, что «Родная сторона» остается  « об-
разцом  чистой провинциальной газеты». 
Сотрудники газеты Е.А. Голикова,     
М.И. Анощенко, Н.Н. Васильковская с 
горечью и достоинством говорили о не-
реализованном до конца потенциале за-
крывающегося издания. В тон им звучал 
фельетон «Последние слова», посвящен-
ный всем безвременно «умирающим». В 
последнем выступлении недвусмысленно 
указывалось на неравные конкурентные 
условия, в которых развивается провин-
циальная пресса. Называлась и цифра 
правительственной субсидии (12 тысяч), 
полученной «Курской былью» [18]. 

Как видим, опыт газеты «Родная 
страна» на начальном этапе развития га-
зеты и  накануне закрытия – неравноце-
нен.  Лавирование газеты, смена инфор-
мационных стратегий отражают стремле-
ние выжить в  ужесточившихся цензур-
ных и экономических обстоятельствах 
послереволюционного периода. Проиг-
рывая  «Курской были» битву за читате-
ля, «Родная страна» понижает планку  
требований к качеству новости, повыша-
ет  градус сенсационности и развлека-
тельности, но все же открыто отказыва-
ется от  проповеди национальной вражды 
и нетерпимости. 
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Данная статья посвящена проблеме русской диалектной лексики как форме выражения народной ду-
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***

Русская диалектология – важнейшая 
лингвистическая дисциплина, исследова-
ния в области которой помогают понять 
устройство русского языка, его лексиче-
ские корни, устройство русской народной 
культуры, ее национальные особенности. 
Курские народные говоры являются 
формой выражения уникальной курской 
духовной культуры. В говорах отражены 
вековые традиции ведения хозяйства, 
особенности семейного уклада, обряды, 
обычаи, народный календарь. 

Горожанам часто кажется, что в диа-
лекте допустимо сказать что угодно и как 
угодно, что говор – это испорченный, не-
нормативный язык. В действительности 

же каждый местный язык представляет 
собой стройную систему, элементы кото-
рой взаимосвязаны, и диалект – это сло-
во, заключающее глубокий смысл и 
представляющее собой величайшую цен-
ность для лингвистических и этнолин-
гвистических исследований. 

Слово «диалект» пришло в русский 
язык из греческого (dialektos – разговор, 
говор, наречие) и означает разговорный 
вариант данного языка, которым пользу-
ется ограниченное число людей, связан-
ных общностью территории, в живом 
общении друг с другом [1, с.5]. Диалек-
тология как лингвистическая дисциплина 
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занимается изучением территориальных 
диалектов. 

В последние десятилетия развитие 
русской диалектологии отмечено быст-
рым накоплением диалектных материа-
лов, что вызвано почти повсеместной ра-
ботой по подготовке областных словарей, 
обусловившей оживление этой отрасли 
лексикологии. 

Сама история наших говоров, яв-
ляющаяся частью истории широких на-
родных масс, создателей и носителей 
этих говоров, имеет первостепенное зна-
чение для русского и мирового языкозна-
ния. Говоры были богатейшим источни-
ком для литературного языка. Известный 
языковед А.М. Пешковский очень тонко 
подмечал, что «...народные речения и го-
воры не только не могут игнорировать-
ся... лингвистом, а, напротив, они для не-
го и составляют главный и наиболее за-
хватывающий, наиболее раскрывающий 
тайны языковой жизни объект исследо-
вания, подобно тому, как ботаник всегда 
предпочтет изучение луга изучению 
оранжереи». Очевидно, нельзя всесто-
ронне познать русский язык без тщатель-
ного изучения всех богатств диалектной 
речи. Главное в этом богатстве – лексика 
и фразеология, носители семантических 
значимостей, в которых отражался и от-
ражается весь познанный и познаваемый 
народом мир. Диалекты, представляющие 
многие реликты русского языка, – на-
стоящая сокровищница, из которой мож-
но почерпнуть знания не только о разви-
тии языка, но и об особенностях само-
бытной народной духовной культуры. 

Как форма выражения национальной 
культуры говоры незримо связаны со 
всеми сторонами жизни русского народа. 
Так, этнограф, изучая материальную 
культуру, обязательно обратит внимание 
на то, как называются в данной местно-
сти отдельные предметы быта. Для ис-
следователя чрезвычайно важны особен-
ности местной речи. Фольклорист, запи-
сывающий местные варианты народной 
песни или былины, отметит языковые от-

личия или особенности произношения 
слов. Все эти подробности языка помо-
гают точнее связать этнографический ма-
териал с реалиями быта определенной 
местности и объяснить его своеобразие 
как результат исторического развития 
именно в исследуемом месте, в этой эт-
нографической и социальной среде. 

Знакомясь с говорами, мы получаем 
не просто сведения о названиях предме-
тов быта, о значениях слов и понятий, не 
свойственных городской жизни. В гово-
рах отражены вековые традиции ведения 
хозяйства, особенности семейного укла-
да, обряды, обычаи, народный календарь. 

Курская область входит в Курско-
Орловскую группу говоров, и ее язык со-
держит целый комплекс диалектных яв-
лений, свойственных южнорусскому на-
речию в целом, и в то же время отли-
чающих говор курян от других жителей 
южных российских земель. Язык курян 
самобытный, весьма характерный и ухо-
дящий своими корнями в глубокую древ-
ность, в ранний древнерусский период. 
Диалектный язык Курского края изучает-
ся достаточно давно. По свидетельству 
Г.В. Денисевича, в течение полтораста 
лет любители живого слова, краеведы, 
этнографы и этнолингвисты занимаются 
изучением курского диалектного слова 
[2, с. 212]. 

Впервые научный интерес к живому 
народному слову возник в первой поло-
вине XIX столетия. Большую работу по 
выявлению областных наречий, особых 
выражений, необычных форм вело Об-
щество любителей российской словесно-
сти. Была определена задача – «опреде-
лить границы русских наречий, составить 
этнографическую карту, способствовать 
составление словаря и сравнительной 
грамматики русских провинциализмов» 
[2, с. 212]. В результате были напечатаны 
статьи, посвященные нравам, обычаям 
Курской губернии, опубликован неболь-
шой словник. 

Значительная часть лексики Курско-
го края с пометой кур включена в «Сло-
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варь живого великорусского языка», со-
ставленный В.И.Далем. 

Серьезный вклад в собирание, изу-
чение и обработку диалектного материа-
ла внес М.Г. Халанский. По его наблюде-
нию, «народные говоры Курской губер-
нии отличаются значительным разнооб-
разием, объясняемым историческими ус-
ловиями заселения Курского края…» [3, 
с. 10]. 

Несмотря на то, что курские говоры 
изучались давно, они и по сей день пред-
ставляют собой обширный материал для 
нового исследования. Фонд диалектов 
расширяется, пополняется новыми рече-
выми формами. Поэтому проблема выде-
ления диалектов курского края остается 
актуальной, приобретая разнообразные 
новые направления. 

Изучение курских говоров сквозь 
призму духовной культуры народа Кур-
ского края представляется плодотворным 
и перспективным, так как жизнь курян 
видится яркой и интересной, культура 
нашего народа отличается необычностью 
праздника, красотой обряда, величием 
народного творчества, и все это отража-
ется в языке – таком же ярком и вырази-
тельном. В.И. Даль, отмечая своеобразие 
жителя Курской губернии, дает его 
«портрет»: «Куряне, очевидно, принад-
лежат к какому-то особому племени: 
приземистые и плотные, широколобые, 
волос темно-русый или рыжий, глаза ка-
рие; народ работящий, но вороватый и 
злобный». Таков курянин в глазах вели-
кого знатока и ценителя русского языка и 
русской народной культуры. Мы же ха-
рактеризуем сегодняшнего курянина как 
личность творческую, умеющую и рабо-
тать на совесть, и веселиться на славу. 

При исследовании духовной культу-
ры нашего Курского края – календарных 
праздников, семейных обрядов, обычаев, 
традиций – мы неизбежно сталкиваемся с 
необходимостью описания диалектных 
обрядовых лексем. При этом мы выделя-
ем несколько тематических групп:          
1) действия, 2) кушанья, 3) праздники. 

Действия составляют основу обряда, 
праздничного действа. Насколько разно-
образны глаголы-диалекты, можно уви-
деть из обрядовой песни «Песня просва-
танной девушки», распространенной в 
Дмитриевском районе: Села кукушка, се-
ла рябая В саду на рябине. Хотела она, 
желала она Рябину споломати, Но не 
споламила, Только нахилила. Хотела 
она батюшку С матушкой взвяселити, 
Но не взвяселила, А только расслезила 
[4, с. 8], где «споламить» – поломать, а 
«нахилить» – надломить. В Фатежском 
районе широко при описании праздников 
и народных обычаев широкое распро-
странение получают глаголы «сустре-
чаться» (встречаться) и «закрещивать» 
(ставить мелом крестики на дверях, воро-
тах): На Сретенье зима с летом сустре-
чается. Закряшшу свой дом и все двери в 
ём, чтоба нечисть ни прошла, чтоб про-
каза ни зашла. Особое значение приобре-
тает глагол «оказать» в обрядовых пес-
нях. Согласно народному обычаю, на 
Троицу девушки собирались на лугу у 
реки, плели венки, которые затем спуска-
ли на воду, приговаривая: Ты, вяночек, 
поплыви, Жизнь дявичью окажи (Фат.). 
Здесь глагол «оказать» означает «показы-
вать», «выказывать». 

Диалекты, входящие в группу «Ку-
шанья», чрезвычайно разнообразны. Та-
кие яства привязаны к определенным ка-
лендарным праздникам и являются обря-
довыми. Так, например, к пасхальным 
кушаньям относились яства, именуемые 
кутырь – вареный свиной желудок, на-
чиненный картофелем (Хомут.), запу-
щенка – от «запускать в молоко смета-
ну», топлюшка – от «топленый». Однако 
данные лексемы не приходится считать 
регионально ограниченными, их фикса-
ции обнаруживаются во всех областных 
словарях [5, с. 50]. 

Лексемы же житник, взварец свой-
ственны именно Курской области. Осно-
вой мотивации для термина  житник 
(Медв.) послужил исходный продукт – 
«житкая» мука с добавлением варенья. 
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Блюдо, которое именовалось взварец 

(узвар, взвар, извар), завершает любую 
праздничную трапезу. Термин фиксиру-
ется повсеместно и обозначает яство, 
приготовленное из сушеных или свежих 
ягод, фруктов с добавлением сахарной 
свеклы или сахара. В силу своей особой 
функции завершающего блюда узвар мог 
именоваться узвар-разгонщик [5, с. 50]. 

В ряде селений Курской области 
крашеные (красные, крапленые) яйца, от-
носящиеся к обрядовой пище, имели раз-
ные наименования. Они назывались пи-
санки, битки, крашенки, писеички. Все 
они имеют прозрачную мотивировку. 
Так, термины писанки, писеички соотно-
сятся со значением «расписывать орна-
ментом», крашенки – с «украшать». 

Названия праздников, по наблюде-
нию С.М. Толстой, подчиняются опреде-
ленным собственно лингвистическим за-
конам – для системы этих названий ха-
рактерно использование форм множест-
венного числа как ономастического пока-
зателя. Интересны такие наименования, 
как Здвиги (Обоян., Щигр, Судж., Бел, 
Льгов., Дмитр., Жел., Хом.) – Воздвиже-
нье (27.09.), Навьи проводы (Обоян., 
Кор., Дмитр.) – так называлась Фомина 
наделяя, неделя после Пасхи, Говейны 
(повсеместно) – обряд подготовки к ис-
поведи и причастию, соотносящийся с 
необходимостью говеть [6, с. 267]. 

Сретенье (15.02.) именуется Встре-
ченьем, восходящим к обряду встречать, 
закликать весну. 

Наименование Даровая суббота 
(Обоян.) – суббота первой недели Вели-
кого Поста. Наименование соотносится 
со словом «дарить» В этот день «моло-
дые» (недавно поженившиеся) приезжа-
ют к родителям молодайки и забирают 
обещанные при сватовстве «дары» – ов-
цу, гусыню и т.д. 

Таким образом, курские диалекты за-
ключают в себе необычную культуру ку-
рян, пестрящую красотой обряда, ярко-
стью народного творчества, живостью на-
родного слова. Изучая диалекты, мы по-
знаем целый новый мир – мир народных 
самобытных представлений и ценностей. 

Кроме того, изучение говоров, пред-
ставляющих многие реликты русского 
языка, помогает глубже осознать струк-
турное, семантическое и стилистическое 
богатство русского языка, проследить 
влияние народной речи на становление и 
развитие литературного языка, понять 
условия и причины, неизбежность и не-
обходимость изменения русского языка. 
Нельзя избежать явления диалекта, не 
соприкоснуться с ним в живом общении, 
все говоры, уходя корнями в глубокую 
древность, составляют основу литератур-
ного языка и прочную опору для русско-
го народа. 

Нам необходимо помнить о нашем 
культурном наследии, не отвергать, а бе-
режно хранить каждую песчинку, его от-
ражающую. 

 

Сокращения названий районов (уездов) Курской области 
(губернии) с указанием исследованных населенных пунктов 

Белгород. – 
 
Бел.    – 
 
Б.-С.   – 
 
Глуш.        – 
 
Горш.        – 
 

Белгородский уезд, с. Головчино (сейчас в Белгородской области). 
 
Беловский район: Белая, Белица, Гирьи, Долгие Буды, Новоселовка, 
Петровы Буды. 
Большесолдатский район: Большесолдатское, Заломное, Ржава, Сула. 
 
Глушковский район: Глушково, Званное, Коровяковка, Кульбаки, 
Марково, Нововеселово. 
Горшеченский район: Горшечное, Гнилое, Ново-Меловое, Сомовка, 
Сосновка, Удобное. 
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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.          – 

Грайворонский уезд (сейчас в Белгородской области). 
Дмитриевский район (уезд): Бычки, Дерюгино,Злобино, Коробкино, 
Первоавгустовский. 
Железногорский район: Михайловка, Нижний Бузец, Старый Бузец. 
 
Золотухинский район: Воробьевка, Демякино, Золотухино, Луганка, 
Новоспасское, Озерово, Свобода. 
Касторенский район: Вторая Семеновка, Касторное, Матвеевка, Раз-
дольное, Олымский. 
Конышевский район: Арсеньевка, Конышевка, Наумовка, Песочное. 
 
Кореневский район:Благодатное, Кремяное, Любимовка, Пушкарное. 
 
Курский район (уезд): Беседино, Клюква, Конево,  Петренка, Щетин-
ка. 
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, Карта-
мышево, Троицкое, Шелковка. 
Октябрьский район: Дьяконово, Прямицыно, Черницыно. 
 
Поныровский район: Бобровка, Брусовое, Становое. 
 
Пристенский район: Бобрышово, Кривцово, Пристенное. 
 
Рыльский район (уезд): Артюшково, Дурово, Ивановское, Кукареков-
ка, 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, Стано-
вое, Шаталовка. 
Фатежский район (уезд): Басовка, Верхний Любаж, Глебово, Молоты-
чи,  Покровское. 
Хомутовский район: Калиновка, Клевень, Луговое,  Петровское, Хо-
мутовка. 
Черемисиновский район: Исаково, Покровское, Стаканово, Толстый 
Колодезь, Хохловка. 
Щигровский район (уезд):  Знаменка, Охочевка, Семеновка, Щигры. 
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КОГНИТИВНО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНОНИМИИ 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИДАТОЧНЫМИ ПРИСУБСТАНТИВНО-
АТРИБУТИВНЫМИ И ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Синонимия синтаксических конструкций заключается в репрезентации одного и того же когнитив-
ного содержания при различии планов выражения. Когнитивно-синтаксические различия между синонимич-
ными простыми и сложноподчиненными предложениями с придаточными присубстантивно-
атрибутивными составляют исчислимую систему параметров, которая может быть выявлена. 

Ключевые слова: синтаксическая синонимия, простое предложение, сложное предложение, прида-
точные присубстантивно-атрибутивные, когнитивная ситуация. 

***
В последнее время все более утвер-

ждается взгляд на синтаксическую сино-
нимику как на явление сложное и много-
гранное, в котором переплетаются лекси-
ческие, морфологические и синтаксиче-
ские аспекты. Знание синонимии дает 
возможность объяснить направления раз-
вития языка, пути и способы изменения 

различных его сторон, а также облегчает 
доступ к богатствам выразительных 
средств речи, позволяет представить их в 
системе. Факты синонимии, сходства и 
взаимозаменяемости синтаксических 
конструкций проливают свет на их сис-
темные связи, разработка же системных 
основ классификации способствует науч-
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ной интерпретации признаков, которыми 
определяются возможности сближения 
или противопоставления синтаксических 
единиц.  

Синтаксическая синонимия имеет 
свои истоки на более глубинных лин-
гвистических уровнях, чем это традици-
онно представлялось. Предполагается, 
что существуют особые когнитивно-
синтаксические условия, детерминирую-
щие в результате синтаксической репре-
зентации когнитивной ситуации изо-
функциональные варианты, являющиеся 
в поверхностной структуре синтаксиче-
скими синонимами. Эффективным спо-
собом выявления условий и свойств та-
ких ситуаций является наблюдение не 
столько за сходством синтаксических си-
нонимов, сколько за их различием, кото-
рое позволяет выявлять глубинные се-
мантико-синтаксические, а затем и ког-
нитивные параметры той или иной син-
таксической синонимической парадигмы. 
По мнению Т.Д. Корельской, описание 
синонимических преобразований одних 
конструкций в другие помогает решить 
основную задачу семантики – описание 
значения предложений. А описание зна-
чения предложения невозможно без опи-
сания значения содержащихся в нем син-
таксических конструкций. В качестве 
средства описания значения синтаксиче-
ских конструкций выбирается синони-
мия. Эти синонимические преобразова-
ния можно представить себе как толкова-
ния сложных синтаксических конструк-
ций через более простые, имеющие тот 
же смысл. Немаловажным критерием от-
несенности двух или более конструкций 
к синтаксическим синонимам является их 
трансформируемость, то есть способ-
ность конструкций к синонимичным за-
менам или преобразованиям. Взаимоза-
меняемость и трансформируемость син-
таксических конструкций – важный пока-
затель их синонимичности [2].  

Значительный интерес для теории 
синтаксической синонимии представляет  
работа В.П. Сухотина, в которой автор 
приводит интересную мысль о том, что 
содержание в синтаксисе в конечном ито-

ге отражает отношения объективной дей-
ствительности (денотативная семантика), 
определяя при этом синтаксические си-
нонимы как «такие различающиеся по 
структуре свободные соединения одних и 
тех же слов (словосочетания), а также 
предложения, их части и более сложные  
синтаксические единицы данного языка в 
эпоху его развития, которые выражают 
однородные отношения и связи реальной 
действительности» [5]. 

Изучение явлений синтаксической 
синонимии приводит к утверждению о 
том, что синонимичные предложения от-
ражают одну когнитивную ситуацию, т. 
е. обладают одинаковым типовым значе-
нием. Исходя из этого, можно говорить о 
синтаксическом поле, в основе которого 
лежит одно типовое значение. Общим 
семантическим фактором, объединяю-
щим ряд синтаксических структур в од-
ном функционально-семантическом поле, 
является типовое значение предложения, 
то есть общая семантика класса предло-
жений с одинаковой или различной 
структурой, отражающая одну типовую 
ситуацию и повторяющаяся в бесконеч-
ном ряду предложений с одинаковым или 
различным конкретным содержанием [1].  

Синтаксическое поле, в основе кото-
рого лежит одно типовое значение, имеет 
две системообразующие оси, форми-
рующие когнитивное пространство: ког-
нитивно-семантическая ось, на которой 
образуются смысловые (концептуальные) 
структуры, лежащие в основе лексико-
семантического наполнения высказыва-
ния, и когнитивно-синтаксическая ось, 
которая формирует глубинные синтакси-
ческие структуры, обладающие типовы-
ми значениями для национального языка.  

В этом синтаксическом поле все 
предложения делятся на два предельно 
общих микрополя: микрополе сложно-
подчиненных конструкций и микрополе 
синонимичных им простых конструкций. 
В основе разграничения этих микрополей 
лежит единый признак предикативной 
квантитативности: микрополе сложно-
подчиненных конструкций характеризу-
ется полипредикативностью, микрополе 
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простых синтаксических конструкций 
характеризуется монопредикативностью.    

Синонимию сложноподчиненных и 
простых предложений можно рассматри-
вать в ситуационном аспекте с учетом 
репрезентируемых ими когнитивных си-
туаций. Поле, объединяющее синони-
мичные сложноподчиненные и простые 
предложения, лежит на когнитивно-
синтаксической оси в силу тождества 
глубинных синтаксических структур и их 
типовых значений. Следовательно, иден-
тичность рассматриваемых  конструкций 
необходимо устанавливать в их объек-
тивном содержании. Различия же должны 
наблюдаться не только в синтаксических 
структурах, но и в тех когнитивных си-
туациях, которые соответствуют каждой 
структуре. Следует проводить различие 
между синонимией моделей сложнопод-
чиненных и простых предложений и си-
нонимией конкретных сложноподчинен-
ных и простых предложений. Для первой 
достаточно единой глубинной структуры, 
в соответствии с чем предложения После 
восхода  солнца они отправились в лес и 
Она поедет к морю, когда наступит ле-
то должны признаваться синонимичны-
ми. Для синонимии конкретных предло-
жений, помимо синонимии структур, а 
значит, единства типовой ситуации, не-
обходима идентичность по конкретной 
понятийной семантике, или тождество 
лексического наполнения, а следователь-
но, единство конкретной когнитивной 
ситуации. В этом случае синонимичными 
должны признаваться только предложе-
ния типа Когда взошло солнце, они от-
правились в лес и После восхода солнца 
они отправились в лес. 

Если исходить из теорий изофунк-
циональности и ярусного синтаксиса 
Ю.Ю. Леденева, «многомерная когни-
тивная ситуация, пройдя через все этапы 
синтаксической обработки и реализован-
ная в линейной синтаксической последо-
вательности, сохраняет все отношения, 
существовавшие между концептами в ис-
ходном ментальном образовании. Син-
таксические связи, таким образом, пред-
ставляют собой проекцию связей и отно-

шений внутри исходной когнитивной 
структуры» [4]. Говоря о том, что «син-
таксическая структура стремится к реали-
зации в соответствии со значимостью 
когнитивной модели и тем самым может 
определять результирующую формаль-
ную модель» [4], мы теоретически обос-
новываем объективную необходимость 
существования изофункциональных кон-
струкций на различных синтаксических 
ярусах, сходная семантика которых реа-
лизуется по законам синтаксической 
комбинаторики в соответствии с потреб-
ностями коммуникативной ситуации. 

Ряд предложений, различающихся 
по структуре, но воспроизводящих одну 
типовую ситуацию, могут быть признаны 
синонимичными в когнитивном аспекте. 
Если синонимичные конструкции при-
надлежат к различным ярусам синтакси-
са, как, например, сложноподчиненное и 
простое предложение, то в этом случае 
принято говорить об изофункционализме. 
Для изофункциональности характерно 
проявление единства плана содержания 
при развитии плана выражения. Ю.Ю. 
Леденев пишет: «…Синтаксическая изо-
функциональность – это явление, пред-
ставляющее собой процесс преобразова-
ния и адаптации  инвариантных типизи-
рованных (или построенных по их моде-
лям) языковых синтаксических структур 
к условиям реальной коммуникации при 
любой форме соотнесенности автора и 
адресата речи» [3]. 

При анализе синонимии сложнопод-
чиненных и простых предложений  целе-
сообразно использовать параметры, от-
ражающие различные когнитивно-
синтаксические свойства синтаксических 
конструкций исследуемых изофункцио-
нальных рядов. 

Синонимия сложноподчиненных 
предложений с присубстантивно-
атрибутивными придаточными частями и 
простых предложений возможна в сле-
дующих случаях. 

I. Если придаточная часть связана с 
одним из существительных в главной 
части при помощи относительных место-
имений какой, который, выполняющих 
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функцию подлежащего в придаточной 
части, то глаголу в изъявительном накло-
нении и в форме действительного залога 
(по двухзалоговой классификации), иг-
рающему в придаточной части роль ска-
зуемого, в простом предложении соот-
ветствует причастие действительного за-
лога, имеющее те же формы времени, 
числа и вида и являющееся определением 
к существительному, от которого в слож-
ноподчиненном предложении зависит 
придаточная часть, и согласующееся с 
этим существительным в падеже. Рас-
смотрим особенности трансформации 
сложноподчиненных предложений с при-
субстантивно-атрибутивными придаточ-
ными частями в простые предложения. 

1. Глагол в придаточной части и 
причастие в простом предложении имеют 
формы настоящего времени, единствен-
ного числа, несовершенного вида. На-
пример: Мужчина … щурит глаза на 
своего старого, тощего пса, который 
бежит впереди и обнюхивает кустарник 
(А.П. Чехов). – Мужчина … щурит глаза 
на своего старого, тощего пса, бегущего 
впереди и обнюхивающего кустарник. 

2. Глагол в придаточной части  и 
причастие в простом предложении харак-
теризуются формами настоящего време-
ни, множественного числа, несовершен-
ного вида: Девушки, которые много меч-
тают и по целым дням читают лежа и 
лениво все, что попадется им под руки, 
которые скучают и грустят, одеваются 
вообще небрежно (А.П. Чехов). – Девуш-
ки, мечтающие много и по целым дням 
читающие лежа и лениво все, что попа-
дется им под руки, скучающие и грустя-
щие, одеваются вообще небрежно.  

3. Глаголу в придаточной части и 
причастию в простом предложении при-
сущи формы прошедшего времени, един-
ственного числа, несовершенного вида: 
Однако Вадим заметил в ней семейст-
венную гордость, сходство с его душой, 
которое обещало ему многого…               
(М.Ю. Лермонтов) – Однако Вадим за-
метил в ней семейственную гордость, 
сходство с его душой, обещавшее ему 
многого… 

4. Глагол в придаточной части и 
причастие в простом предложении вы-
ступают в формах прошедшего времени, 
множественного числа, несовершенного 
вида: Он молился о всех благодетелях 
своих, припадал к земле и опять подни-
мался, несмотря на тяжесть вериг, ко-
торые издавали сухой резкий звук, ударя-
ясь о землю (Л.Н. Толстой). − Он молился 
о всех благодетелях своих, припадал к 
земле и опять поднимался, несмотря на 
тяжесть вериг, издававших сухой резкий 
звук, ударяясь о землю. 

5. Глагол в придаточной части и 
причастие в простом предложении ис-
пользуются в формах прошедшего вре-
мени, единственного числа, совершенно-
го вида: Подле неё вполуоборот сидела 
Марья Ивановна в чепце с розовыми лен-
тами, в голубой кацавейке и с красным 
сердитым лицом, которое приняло еще 
более строгое выражение…(Л.Н. Тол-
стой) − Подле неё вполуоборот сидела 
Марья Ивановна в чепце с розовыми лен-
тами, в голубой кацавейке и с красным 
сердитым лицом, принявшим еще более 
строгое выражение… 

6. Глагол в придаточной части и 
причастие в простом предложении упот-
ребляются в формах прошедшего време-
ни, множественного числа, совершенного 
вида: В одном месте мы вспугнули не-
сколько пар журавлей, которые с пе-
чальным криком полетели дальше (Ма-
мин-Сибиряк). – В одном месте мы 
вспугнули несколько пар журавлей, поле-
тевших дальше с печальным криком. 

II. Если глагол-сказуемое придаточ-
ной части имеет форму страдательного 
залога, а относительное местоимение вы-
полняет функцию подлежащего, то в 
простом предложении этому глаголу со-
ответствует причастие страдательного 
залога, имеющее те же формы времени, 
числа и вида и являющееся определением 
к существительному, от которого в слож-
ноподчиненном предложении зависит 
придаточная часть, и согласующееся с 
этим существительным в падеже. При 
этом наблюдаются следующие особенно-
сти синонимии присубстантивно-
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атрибутивных сложноподчиненных 
предложений  и простых предложений: 

1. Глагол в придаточной части и 
причастие в простом предложении имеют 
формы настоящего времени, единствен-
ного числа, несовершенного вида. На-
пример: …даже в потемках были замет-
ны в нем следы военной выправки и то 
величаво-снисходительное выражение, 
какое приобретается от частого обра-
щения с господами и управляющими (А.П. 
Чехов). –  …даже в потемках были за-
метны в нем следы военной выправки и 
то величаво-снисходительное выраже-
ние, приобретаемое от частого обраще-
ния с господами и управляющими.  

2. Глагол в придаточной части  и 
причастие в простом предложении харак-
теризуются  формами настоящего време-
ни, множественного числа, несовершен-
ного вида: Скрыпучие канаты, которые 
колеблются ветром, как паутина, едва 
чернеют на голубом небосклоне               
(М.Ю. Лермонтов). – Скрыпучие канаты, 
колеблемые ветром, как паутина, едва 
чернеют на голубом небосклоне. 

3. Глаголу в придаточной части  и 
причастию в простом предложении при-
сущи формы прошедшего времени, един-
ственного числа, несовершенного вида: 
Он чувствовал свое сердце, которое бо-
лезненно сжималось отчаянием и бешен-
ством (М.Ю. Лермонтов). – Он чувство-
вал свое сердце, сжимавшееся болезненно 
отчаянием и бешенством. 

4. Глагол в придаточной части  и 
причастие в простом предложении вы-
ступают в формах прошедшего времени, 
множественного числа, несовершенного 
вида: …мне хотелось присоединиться к 
общему шептанью и возне, которые 
слышались сзади меня в темном чулане 
(Л.Н. Толстой). − …мне хотелось при-
соединиться к общему шептанью и воз-
не, слышавшимся сзади меня в темном 
чулане. 

5. Сказуемое в придаточной части 
выражается причастием в форме единст-
венного числа, прошедшего времени, со-
вершенного вида в сочетании со связкой 
был или нулевой связкой, причастие в 

простом предложении имеет те же формы 
времени, числа и вида: Письмо, которое 
было написано приметно искаженным 
почерком… (М.Ю. Лермонтов). – Пись-
мо, написанное приметно искаженным 
почерком… 

6. Сказуемое в придаточной части  
выражается причастием в форме множе-
ственного числа, прошедшего времени, 
совершенного вида в сочетании со связ-
кой были или нулевой связкой, причастие 
в простом предложении имеет те же 
формы времени, числа и вида: Две тон-
кие свечи оплывали воском – на серебро 
посуды, на листы бумаги, которые  были 
исписаны  коряво (В.Пикуль). – Две тон-
кие свечи оплывали воском – на серебро 
посуды, на листы, исписанные  коряво. 

III. Если относительные местоиме-
ния какой, который, с помощью которых  
придаточные присубстантивно-атрибути-
вные прикрепляются к главной части, в 
придаточной части выполняют функцию 
прямого дополнения, то глаголу в форме 
действительного залога, играющему в 
придаточной части роль сказуемого, в 
простом предложении, синонимичном 
сложноподчиненному с придаточным 
присубстантивно-атрибутивным, соот-
ветствует страдательное причастие в тех 
же формах времени и вида.  Формы числа 
и падежа соответствующего страдатель-
ного причастия зависят от форм числа и 
падежа существительного в главной час-
ти. При этом форма числа глагола-
сказуемого придаточной части сложно-
подчиненного предложения не играет ро-
ли, так как форма числа причастия пол-
ностью определяется формой числа пояс-
няемого существительного.  

Часто встречаются сложноподчи-
ненные предложения с присубстантивно-
атрибутивными придаточными частями, 
которые невозможно трансформировать в 
синонимичные им простые предложения. 
Например: …Мы въезжали в большой 
прославившийся своими ремеслами посе-
лок Мстеру, в домах которого зажигался 
свет (Солоухин). Для данного сложно-
подчиненного предложения синонимич-
ное простое невозможно, так как дейст-
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вие, названное в придаточной части 
предложения, никак не связано с предме-
том, обозначенным поясняемым словом в 
главной части предложения, в связи с чем 
относительное местоимение в придаточ-
ной части не выступает ни в роли подле-
жащего, ни в роли прямого дополнения. 

Не от всех глаголов прошедшего 
времени, страдательного залога, несо-
вершенного вида могут быть образованы 
причастия, например, форма любившаяся 
неупотребима, следовательно предложе-
ние Расскажи ту сказку, которую мама 
любила (Герман) не имеет синонимично-
го ему простого. 

Союзные слова «который», «какой» 
могут заменяться союзным словом что в 
значении «который» в функции как под-
лежащего, так и прямого дополнения. 
При этом наблюдаются те же случаи си-
нонимии. 

Придаточное присубстантивно-
атрибутивное может прикрепляться к од-
ному из существительных в главной час-
ти при помощи союзных слов где, куда, 
когда. В таких случаях синонимичные 
простые предложения обычно невозмож-
ны, так как союзные слова где, куда, ко-
гда не могут выступать в роли подлежа-
щего или прямого дополнения. Синони-
мия сложноподчиненных предложений с 
этими союзными словами и простых 
предложений все же допустима, если в 
придаточной части сложного предложе-
ния имеется глагол, обозначающий дей-
ствие, место  или время совершения ко-
торого обозначается поясняемым суще-
ствительным, а в главной и придаточной 
частях одно и то же подлежащее.  

Когнитивно-синтаксические разли-
чия рассмотренных нами сложноподчи-
ненных предложений с придаточными 
частями, в которых союзное слово играет 
роль подлежащего, и синонимичных им 
простых наблюдаются в следующих па-
раметрах:  

1. Степень повторяемости концепту-
ального содержания. Рассмотрим следую-
щий пример: Я высунул нос из-под одеяла, 

остановил рукою образок, который про-
должал качаться (Л.Н.Толстой). – Я вы-
сунул нос из-под одеяла, остановил рукою 
образок, продолжавший качаться. В 
простом предложении концепт субъекта 
действия синтаксически репрезентирует-
ся один раз. В сложноподчиненном же 
предложении − дважды, благодаря ме-
стоимению который, играющему роль 
союзного слова, повторяющему содержа-
ние существительного, которое поясняет-
ся придаточной частью.  

2. Система отношений между ком-
понентами когнитивной ситуации оказы-
вается различной в сложноподчиненном 
и простом предложении. При трансфор-
мации сложноподчиненного предложе-
ния в простое изменяется система отно-
шений между синтаксически линеаризо-
ванными компонентами когнитивной си-
туации. В простом предложении имеет 
место одноуровневая система отношений, 
в сложноподчиненном – двухуровневая. 
В простом предложении все компоненты 
когнитивной ситуации последовательно 
соединяются друг с другом. В приведен-
ном примере концепт «образок» сочета-
ется с концептом «продолжать», которое 
непосредственно сочетается с концептом 
«качаться». В сложноподчиненном пред-
ложении в рамках придаточной части ре-
дуплицированное понятие об образке, 
выраженное местоимением который, со-
четается тоже с понятием о продолжении, 
а последнее с концептом действия ка-
чаться, а затем все целостное объедине-
ние этих конструктов соотносится с пер-
воначальным понятием об образке как 
его характеристика. 

Если же союзное слово в придаточ-
ной части сложноподчиненного предло-
жения выполняет функцию прямого до-
полнения, помимо указанных различий, 
наблюдаются различия также в ряде дру-
гих параметров, а именно: 

1. Направленность отношений меж-
ду компонентами когнитивной ситуации. 
Ты имеешь скверную привыч-
ку…анатомировать каждую крошку го-
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ря, которую судьба тебе посылает 
(М.Ю.Лермонтов). – Ты имеешь скверную 
привычку… анатомировать каждую 
крошку горя, посылаемую тебе судьбой. 
В этом случае в придаточной части 
сложноподчиненного предложения от-
ношение направлено от понятия о субъ-
екте к концепту действия, от концепта 
действия к понятию об объекте, о чем 
свидетельствуют синтаксические вопро-
сы: судьба что делает? – посылает; что 
посылает? – которую (т.е. крошку горя). 
В простом предложении – направлен-
ность отношения от понятия об объекте к 
концепту действия, от концепта действия 
к понятию о субъекте. Наблюдается так-
же различие направленности синтаксиче-
ских вопросов. 

2. Различие в собственно отношени-
ях между компонентами когнитивной си-
туации. В сложноподчиненном предло-
жении эксплицируется совершение дей-
ствия субъектом и его направленность  на 
объект, в простом предложении выража-
ется то, что действие совершается субъ-
ектом и испытывается объектом. 

3. Различие в распределении концеп-
туального содержания когнитивной си-
туации между ее компонентами и харак-
тере охвата концептуального содержания. 
При репрезентации в сложноподчинен-
ном предложении концепт отношения 
между субъектом и действием сливается 
с концептом действия, и это слияние обо-
гащается благодаря морфологической 
форме глагола; концепт отношения меж-
ду действием и объектом сливается с по-

нятием об объекте, и это слияние обога-
щается благодаря падежной форме суще-
ствительного;  при репрезентации в про-
стом предложении концепт отношения 
между действием и субъектом  сливается 
с понятием о субъекте, и это слияние то-
же обогащается благодаря падежной 
форме существительного (судьбой), от-
ношение между понятием об объекте и 
концептом действия сливается с поняти-
ем о действии, обогащая его благодаря 
морфологической форме причастия (по-
сылаемую). 
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СТРАТЕГИЯ ЭВФЕМИЗАЦИИ В РЕКЛАМЕ 
В статье рассматриваются общие положения о стратегиях эвфемизации в социальной рекламе. 

Показана гетерогенность языковых единиц, социальной ситуации и действия; приводятся данные, сви-
детельствующие об их взаимодействии и целесообразности учета сравнения-переживания в процессе 
эвфемизации. 

Ключевые слова: эвфемия, стратегии эвфемизации, сравнение-переживание, социальная ситуация 
действия. 

***
В аспекте психических и языковых 

феноменов, непосредственно связанных с 
процессом эвфемизации, в последнее 
время заметен интерес к исследованию 
явления эвфемии. Необходимость этого 
назрела уже давно, поскольку  смысло-
вые замены  и потенциал косвенных смы-
слов для современного социума огромен, 
что объясняется  переосмыслением цен-
ностей и традиций и появлением новых 
фигур умолчания. 

Можно констатировать, что про-
изошла определенная переоценка ценно-
стей, которая вызвала необходимость по-
иска новых способов вербального описа-
ния и выявления сущности многих фак-
тов и явлений современной социальной и 
культурной действительности. Анализ 
современных контекстов среды обитания 
человека свидетельствует о распростра-
нении стратегий эвфемизации и широком 
использовании языковых средств в целях 
эвфемистического освещения событий и 
фактов, поскольку эвфемия, по своей су-
ти, тесно связана с реальной действи-
тельностью и субъективной оценкой. 
«Для говорящего эвфемизм возникает 
только в «знакомой» среде и должен рас-
сматриваться как отражение некой соци-
альной ситуации. Человек с помощью 
эвфемизмов «адаптирует» огромное ко-
личество ситуативных экстралингвисти-
ческих аспектов к системе естественного 
языка, благодаря чему все происходящее 
воспринимается слушающим целостно» 
[5, с. 48] (переводы здесь и далее выпол-

нены нами. – Т.Л.). Следовательно, изу-
чение феномена эвфемизации  на разных 
уровнях системы языка и в различных 
жанрах текста позволяет получить пред-
ставление об особенностях данного фе-
номена в современном языке, социуме и 
культуре. 

В настоящей статье эвфемия рас-
сматривается с позиций психолингвисти-
ческой теории значения. Возможность 
перефразирования и иного способа опи-
сания детерминировано особенностями 
индивидуального опыта и в силу этого 
вариативно. Это следует из множествен-
ности оснований для смысловых замен  
по сходству и близости значения и раз-
ной степени рефлексии над планом со-
держания лексем. В основе ментальной 
деятельности по установлению близости 
значений лежит психическая операция 
сравнения [3]. Выбор основания и «про-
филя» сравнения обусловлен рядом фак-
торов, важную роль среди которых игра-
ет культура и социум как среда обитания 
человека. С.В. Лебедева пишет: «Можно 
говорить о сравнении не как о логиче-
ском приеме определения эквивалентно-
сти, а как о способе эмоционально-
оценочного отношения человека к окру-
жающему миру – сравнении-пережива-
нии» [2, с. 136]. Опора при сходстве про-
исходит на признаки и признаки призна-
ков, человек устанавливает или пережи-
вает сходство через сопоставление и 
сравнение различных фрагментов образа 
мира. Если исходить из того, что любое 
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сравнение трехчленно, в основании срав-
нения при установлении близости значе-
ния слов в индивидуальном сознании ле-
жит переживание сходства, то есть имеет 
место сравнение-переживание. Можно 
предположить, что сравнение будет идти 
по принципу «далеко/близко», 
«свое/чужое», «мое/твое», «новое/старое» 
и т.п. [2, с. 136]. 

Актуальность исследования обу-
словлена  интересом современных иссле-
дователей к изучению взаимодействия 
языка и культуры с целью преодоления 
коммуникативных конфликтов. Эвфеми-
зация отражает особенности взаимодей-
ствие индивидуального сознания, мира, и 
языка, и показывает способы практическо-
го использования вербалики в определен-
ных ситуациях. Вместе с тем, как справед-
ливо отмечает Ф. Сублэн (F. Soublin), «со-
единение когнитивных категорий, семио-
тических парадоксов и аллегории/энигмы/ 
аллюзии/иронии/эвфемизма/антифразы 
представляют собой действующую пано-
раму динамического текста» [9, с. 45]. 
Таким образом, можно предположить, 
что в процессе эвфемизации человек со-
единяет ономасиологические, семасиоло-
гические, концептуальные категории в 
лингвистических единицах, выраженных 
различными языковыми фигурами. При 
этом рефлексивность языковой единицы, 
как результата эвфемизации, связана с 
потенциалом действия выражаемой в ней 
мысли или интенции человека.  

Следует отметить, что согласно кон-
цепции живого знания, которое формиру-
ется «в процессах общения и познания 
через взаимодействие со средой и под 
контролем социально выработанных 
норм и оценок», язык функционирует как 
один из компонентов сложного ансамбля 
психических процессов, без взаимодейст-
вия которых пользование языком невоз-
можно» [1, с. 394]. Нельзя игнорировать 
живой язык и человека как  носителя  пе-
реживания, интуиции, эмоций, прозре-
ния, озарения и, наконец, творчество, ко-
гда нет никакой категоризации и класси-
фикации, а только неосознаваемые смут-

ные представления, которые не всегда 
вербализуются [3]. 

Под стратегией эвфемизации мы, 
вслед за С.В. Лебедевой, понимаем воз-
можность смысловой замены или пере-
фразирования на основании переживания 
сходства и/или различия на основании 
взаимодействия различных элементов 
когнитивного опыта в ситуации «для ме-
ня, здесь и сейчас». Для процесса эвфе-
мизации существенным может оказаться  
как предшествующий опыт человека, оп-
ределяющий разностороннюю информа-
цию о предметах и явлениях, их качест-
вах, связанных с ними действиях, лежа-
щих в основе номинации, так и текущий 
социальный и культурный момент вос-
принимаемого сообщения. Как отмечает 
С.В.Лебедева: «Такие же критерии, как 
сходство, тождество, различие, аналогия, 
подобие, контраст, относятся к области 
логики и теории познания, а житейские 
понятия, стоящие за многими словами 
реального языка, строгому логическому 
анализу поддаются с трудом. Наше чувст-
во сходства является фундаментальным для 
мышления и языка, так как «освоение мира, 
основанное на сходстве, является основным 
движущим элементом в процессе развития» 
[6, с. 178]. Р. Маскенс, который вводит по-
нятие «социально построенного значе-
ния» т.е. это «значение предложения дос-
тупно каждому члену общества, потому 
что оно передается через общие знания, 
понятия этого общества [7, с. 162]. 

В качестве объяснительного прин-
ципа лингвокультурной обусловленности 
эвфемизации нам представляется воз-
можным использовать предложенную 
С.В. Лебедевой модель понимания сход-
ства как расстояния  между объектами в 
концептуальном пространстве. При этом 
суждения о сходстве напрямую зависят 
от расстояния: чем ближе объекты, тем 
больше сходство. Расстояние понимается 
как следствие психофизических измере-
ний, которые показывают, как структу-
рированы наши когнитивные пространст-
ва. «Сходство – это функция расстояния 
между репрезентациями в психологиче-
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ском пространстве. Оно зависит от пове-
дения самого субъекта и поведения объ-
ектов. Расстояние как параметр интер-
претации сходства зависит от качеств и 
свойств объектов и от свойств субъекта, 
который ими оперирует. Не может быть 
единого понятия расстояния для разных 
людей, так как оно зависит от их знаний 
и от ситуации восприятия [3, с. 82]. 

В широком контексте социальной 
рекламы мы можем говорить о сходстве 
или аналогии смыслов или смысловых 
проекциях, так как в процессе перефра-
зирования человеку приходится иметь 
дело с использованием комплексов смы-
слов, которые посредством описания, по-
вествования и рассуждения доносятся до 
реципиента, формируют его понимание 
об определенной ситуации / ситуациях. 
При этом рефлексивный вектор, соотно-
сящийся с контекстуальным и дискур-
сивным окружением, актуализируется в 
естественном языке с помощью эвфемиз-
мов. Под социальной рекламой мы вслед 
за С.С. Селиверстовым понимаем подвид 
жанра рекламы, отличный от любого 
другого только тем, что привлекает вни-
мание к социальным проблемам [4]. Ос-
новным источником появления социаль-
ной рекламы является общественная 
жизнь, которая изобилует конфликтными 
ситуациями и противостоянием на уровне 
социальных групп и поэтому остро нуж-
дается в созидательных стимулах и про-
цессах. 

В качестве материала для исследо-
вания мы использовали тексты социаль-
ной рекламы, составленные участниками 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новый 
Взгляд» (региональный этап Всероссий-
ского Ежегодного Фестиваля социальной 
рекламы «Жгучий перец»).  

Наибольший интерес для нас зако-
номерно представляли те случаи эвфеми-
зации, про которые можно говорить, что 
они были сознательно применены, созна-
тельно имплицированы. Так, для приве-
денных в качестве примеров текстов ха-
рактерна узнаваемость ситуации, ее «зна-

комость». Необходимо отметить отсутст-
вие инварианта правильного поведения 
молодого человека, и вряд ли такой инва-
риант будет сформирован в ближайшем 
будущем. Причины этого явления кроют-
ся в тенденциях социальной и культур-
ной реальности. Функционально-
смысловые доминанты взглядов на мир 
индивидуальны, мы наблюдаем стремле-
ние к завуалированию информации, т.е. к 
представлению ее в имплицитной форме, 
что позволяет «передать» адресату все 
смыслы, а ответственность за их извлече-
ние остается на адресате. 

При создании текстов участники 
сознательно использовали стратегию, ко-
торая бы позволила бы интерпретировать 
данную фразу наиболее благоприятным 
для себя способом, мы назвали ее стра-
тегией информирования о возможных 
последствиях определенного образа жиз-
ни. Текст содержит  максимум информа-
ции, явно и неявно заложенной в тексте,  
он построен  основе самых разнообраз-
ных опор, а их содержание может быть 
не менее оригинальным, чем авторский 
вариант, и, что естественно, включать те 
мысли, которые не присутствовали у ав-
тора данного текста. Данный текст, по 
нашему мнению, отражает многие про-
блемы и переживания, как отдельных но-
сителей языка, так и общества в целом. 

Диван и телевизор. Новая жизнь с 
понедельника. Признайся, сколько раз ты 
планировал ее начать. Ты пьешь алкоголь 
почти каждый день, или в пятницу, или 
потому что у тебя хорошее настроение, 
а может быть, когда тебе совсем хре-
ново. Куришь сигареты — не можешь 
бросить, но тебе стыдно в этом при-
знаться другим. Ты не против марихуа-
ны, ты считаешь, что это не наркотик. 
А может быть, ты употребляешь что 
посильнее? Ты хотел бы другую жизнь, 
но ты не думаешь о будущем, даже о 
своем. Ты живешь сегодняшним днем, 
после тебя хоть потоп. Другие позабо-
тятся о себе сами. Иногда ты жалел, 
что жизнь — это не компьютерная игра, 
где можно сохраниться или вообще на-
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чать все заново. Ты, наверное, полага-
ешь, что все еще можно исправить, что 
жизнь — это черновик? Твоя жизнь чер-
новик, черновик, который можно перепи-
сать… Знаешь, ты ошибся.  

Приведенный далее текст содержит 
стратегию, направленную на избежание 
трудностей; индивид подавляет перцеп-
тивно–когнитивно–аффективные процес-
сы при восприятии и, хотя он не может 
контролировать процессы, идущие под-
сознательно, все, что выводится на «таб-
ло сознания», жестко контролируется. В 
этом случае комплексы воспринимаемых 
смыслов максимально стереотипизирова-
ны. 

Вот ты сейчас сидишь перед ком-
пьютером. Интернет отнимает у тебя 
время, и ты это понимаешь, но не мо-
жешь ничего с этим сделать. Когда ты 
последний раз встречался с друзьями? 
Можешь ли ты сказать, что у тебя 
есть друзья? Настоящие?! Когда ты по-
следний раз заботился о близких? Пом-
нишь, как ты прошел мимо старушки с 
протянутой рукой, стыдливо спрятав 
глаза? Помнишь, как несколько парней 
били ногами кого-то, и ты не стал вме-
шиваться? Или, может быть, ты видел 
лежащего на асфальте человека, но ус-
покоил совесть мыслью, что он пьян. В 
маршрутке ты сидишь, уставившись в 
окно, чтобы никому не уступать. Ты 
помнишь! Но не хочешь вспоминать! 
Бездомные кошки и собаки, беспризорные 
дети, больные люди, воришка, который 
на твоих глазах украл кошелек... всё это 
не твое дело. Ты ведь часто говоришь и 
думаешь: «это не мое дело». Ты не донес 
бумажку до урны, бросил на землю, ты 
плюнул на асфальт. Ты никогда не вер-
нешься в прошлое, чтобы исправить все 
это. Ты не терпишь недостатков других, 
но не замечаешь в себе таких же. Ты по-
купал зачет в институте, но все равно 
работаешь не по специальности. Ты и 
сам готов брать взятки или уже брал. 
Ты врал и изворачивался, предавал по ме-
лочам и завидовал. Ты уверен, что все 
так делают! Ты уверен? 

Как отмечает М. Мерфи [8, с. 168], 
семантические отношения, в частности 
эвфемия, представляют собой не точное 
количество совпадений или различий ка-
честв и свойств понятия, а культурные и 
эмоциональные связи, важные для участ-
ника общения. 

В индивидуальном сознании форми-
руется специфическое внутреннее зна-
ние, соответствующее той среде, в кото-
рой он живет. Это знание постоянно из-
меняется, что согласуется с выводом   
А.А. Залевской о специфике лексикона 
как динамической функциональной, са-
моорганизующейся системы: «новое в 
опыте, не вписывающееся в рамки систе-
мы, ведет к ее перестройке, а каждое оче-
редное состояние системы служит осно-
ванием для сравнения при последующей 
переработке нового опыта» [1, с. 55]. 

В дальнейшем при эвфемизации ин-
дивид обращается как к элементам опыта, 
пережитым в определенной ситуации  
(динамический продукт), так и интегри-
рованным в его образ мира ранее. В ходе 
анализа практического материала нашего 
исследования мы пришли к выводу о том, 
что в основе процесса эвфемизации ле-
жат социальные, культурные и личност-
ные знания. 
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«ИНФОРМАТИВНОСТЬ» КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  
Статья посвящена одной из важнейших проблем лингвистики текста – проблеме функционирования 

текстообразующих категорий. На примере категории информативности дается обзор основных лин-
гвистических исследований, рассматривается ее роль в создании текста как коммуникативной единицы. 
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***

В настоящее время в лингвистике 
существует особое направление, зани-
мающееся изучением текстообразующих 
категорий в процессе их функционирова-
ния и развития. Возникая вместе с тек-
стом, они формируют его наиболее об-
щие признаки.  

Исследование категории информа-
тивности как одной из ведущих текстооб-
разующих категорий нашло свое отраже-
ние в работах многих отечественных и за-
рубежных  ученых: Л.М. Вырыпаевой,  
И.Р. Гальперина, Е.И. Голубевой, Т.В. Гу-
баевой, И.В. Дмитриевской, Т.М. Дридзе, 
И.В. Елистратовой, О.Л. Каменской,        
А. Моля, Л.В. Рыбаковой, А.А. Сошаль-
ского, Б.А. Чечнева; R. Posner, H. Rossipal 
и т.д. [1–15]. 

Информативность представляется 
базовой текстовой категорией, которая 
определяет функционирование текста в 
качестве единицы коммуникации и по 
отношению к которой другие текстовые 
категории могут занимать подчиненное 
положение. Совершенно неинформатив-
ный текст, так же как  и текст, перегру-
женный информацией до такой степени, 
что она уже не воспринимается реципи-
ентом, перестает быть текстом как кана-
лом связи между автором и читателем 
вне зависимости от присутствия в нем 
других текстовых категорий. 

И.Р. Гальперин, исходя из определе-
ния текста и соображений  о доминанте 
содержательной стороны высказывания, 
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считал информативность ведущей кате-
горией текста. 

По мнению Т.М. Дридзе, одной из 
универсальных качественных характери-
стик текста можно считать его информа-
тивность или его способность обеспечить 
эффект информированности адресата со-
общения. 

Т.В. Губаева  определяет категорию 
информативности как «степень информа-
ции, заложенной в том или ином тексте». 

О.Л. Каменская отмечает, что с по-
зиции лингвистики текста информация 
представляет собой снятие неопределен-
ности с одной из сторон окружающего 
нас мира, действительного или вообра-
жаемого, и осуществляется в виде текста 
в той или иной мере отчужденного от ин-
дивидуума создателя. 

Понятие «информативность текста» 
может трактоваться в двух смыслах: бо-
лее широко – как содержание сообщения 
и более узко – как что-то новое, имею-
щееся в тексте. Поэтому И. В. Дмитриев-
ская считает, что существенную роль при 
определении информативности играет 
прагматический аспект – отношение со-
держания текста к тому знанию, которым 
располагает читатель по данной пробле-
ме. 

Текстовая категория информативно-
сти рассматривается многими исследова-
телями как универсальная характеристи-
ка текста, имеющая свои виды. 

Так, например, И. Р. Гальперин вы-
делил и подробно описал три вида ин-
формации в тексте: 

• содержательно-фактуальную ин-
формацию (СФИ), 

• содержательно-концептуальную 
информацию (СКИ), 

• содержательно-подтекстовую ин-
формацию (СПИ). 

Содержательно-фактуальная инфор-
мация (СФИ) содержит сообщения о фак-
тах, событиях, процессах, происходящих, 
происходивших, которые будут происхо-
дить  в окружающем нас мире, действи-
тельном или воображаемом. Содержа-
тельно-фактуальная информация  экс-

плицитна по своей природе, т.е. всегда 
выражена вербально. Посредством со-
держательно-фактуальной информации в 
тексте проявляется логическая последо-
вательность в изложении событий и фак-
тов. В ее подаче определенную роль иг-
рает структурно-композиционное по-
строение текста. Содержательно-
фактуальная информация объединяет ряд 
композиционно-речевых форм (напри-
мер: сообщение, описание, рассуждение) 
и представляет ту часть информации, ко-
торая в целом без труда определяется чи-
тателем. 

Содержательно-концептуальная ин-
формация (СКИ) сообщает читателю ин-
дивидуально-авторское понимание отно-
шений между явлениями, описанными 
средствами СФИ, понимание их причин-
но-следственных связей, их значимости в 
социальной, экономической, политиче-
ской, культурной жизни народа, включая 
отношения между отдельными индиви-
дуумами, их сложного психологического 
и эстетико-познавательного взаимодейст-
вия. СКИ не всегда выражена с достаточ-
ной ясностью. Она даёт возможность, и 
даже настоятельно требует, разных тол-
кований. 

Содержательно-подтекстовая ин-
формация (СПИ) представляет собой 
скрытую информацию, извлекаемую из 
СФИ благодаря способности единиц язы-
ка порождать ассоциативные и коннота-
тивные значения, а также благодаря спо-
собности предложений внутри СФЕ 
(сверхфразовых единств) приращивать 
смыслы. 

Согласно точке зрения А. Моля, в 
тексте выделяется информация семанти-
ческая и информация эстетическая. Се-
мантическая информация подчиняется 
универсальной логике, имеет структуру, 
допускает точное представление, перево-
дится на другие языки. Эстетическая ин-
формация является непереводимой и от-
носится только к набору знаний, общих 
для получателя и отправителя. Каждый 
из этих типов информации подчиняется 
независимым структурным правилам. 
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При построении текста, однако, оба вида 
информации образуют особое структур-
ное единство. 

Рассматривая категорию информа-
тивности, нельзя не затронуть такую ее 
характеристику, как ценность (ценность 
получаемой информации). Иногда, по-
вторяясь, информация теряет свою цен-
ность и в итоге перестает быть информа-
цией. Но бывает необходимо намеренно 
возвращать реципиента к исходной ин-
формации (к уже сказанному). В связи с 
этим Л.Н. Фёдорова различает исходную 
информацию – новое упоминание о факте 
или событии, к которому впоследствии 
будет возвращаться категория ретроспек-
ции, и ретроспективную информацию, то 
есть последующие ссылки на исходную 
информацию. 

В зависимости от функционального 
признака с учётом степени авторской ин-
терпретации и характера предмета ин-
формированности Л.В. Рыбакова выделя-
ет три типа информации в тексте: факту-
альную информацию – информацию о 
положении дел в действительности, ко-
торая отмечена нулевой степенью автор-
ской интерпретации; мотивационную 
информацию – информацию, отмеченную 
авторской интерпретацией относительно 
положения дел в действительности, це-
лью которой является вызвать или под-
держать интерес адресата к даваемой 
фактуальной информации, то есть обес-
печить успешность информирования в 
прагматическом смысле; инструктивную 
информацию – информацию о действиях 
адресата на пути использования факту-
альной информации, отмеченную нуле-
вой степенью авторской интерпретации. 

Б.А. Чечнев выделяет явную (выра-
женную, воспринимаемую) информацию 
и скрытую (связную или структурную), 
особенностями которой является, во-
первых, то, что она характеризует эти 
взаимосвязи не прямо, а опосредованно – 
через выражение в явной информации 
черт и свойств этих событий, явлений, 
процессов. 

Л.М. Вырыпаева различает интен-
циональную информацию, учитываю-

щую установку адресата на её выраже-
ние, и косвенную информацию, учиты-
вающую детали действительности, куль-
туры и быта. 

Р. Познер говорит о прагматической 
и семантической информации.  

Г. Россипаль упоминает целевую и 
вспомогательную информацию. 

Е.И. Голубева рассматривает две 
стороны информации: субъективную и 
объективную. По ее мнению, субъектив-
ная информация отражает отношение го-
ворящего к фактам действительности и 
их субъективную оценку. Объективная 
информация, в свою очередь, связана с 
высказыванием об объективной действи-
тельности. 

И.В. Елистратова понимает под ка-
тегорией информативности семантиче-
скую категорию, универсальную харак-
теристику текста, имеющую свои виды: 
содержательно-фактуальная информация 
(СФИ), содержательно-концептуальная 
информация (СКИ) и предконцептуаль-
ная информация (ПКИ). 

Применительно к юридическому 
тексту Т.В. Губаева различает следующие 
виды информации: констатирующую, 
фактическую и предписывающую. Кон-
статирующая информация содержит 
краткий перечень известных фактов или 
подробное описание чего-либо без выра-
жения оценки. Фактическая информация 
сообщает о прошедших, настоящих или 
будущих событиях с установлением при-
чинно-следственных связей между этими 
событиями. Предписывающая информа-
ция – информация, побуждающая к опре-
деленным действиям.  

Как справедливо заметил И.Р. Галь-
перин, информативность представляет 
собой обязательный признак текста и 
может проявляться в разных формах – от 
нулевой (содержание не дает ничего но-
вого, а лишь повторяет известное) до 
концептуальной (для ее выявления необ-
ходимо подвергнуть текст скрупулезному 
анализу). Между этими полосами распо-
лагаются информации различной степени 
насыщенности (меры новизны). 
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Необходимо также отметить, что 

информация, получаемая из каждого вида 
текста, в известной мере предопределена 
самим названием данного типа текста, 
так как в процессе его номинации рас-
крывается основное прагматическое на-
правление этого текста. 

Таким образом, категория информа-
тивности представляет собой достаточно 
сложное языковое явление, имеющее 
различные подходы к его изучению и по-
зволяющее вскрыть определенные зако-
номерности структурной и смысловой 
организации текста. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ОТКЛИКОВ, ФОРМИРУЕМАЯ В 
«ОБРАЗАХ ЖЕНСТВЕННОСТИ» 

В статье рассматривается совокупное системное качество читательских откликов, с которым 
связывается понятие «оценочность».  

Ключевые слова: речевой жанр, женский журнал, оценка, концепт, коммуникация. 

***
Речевой жанр «читательский от-

клик» является одним из популярных ре-
чевых жанров в сфере журнальной пуб-
лицистики, функциональную основу ко-
торого составляет оценочный анализ 
журнальных публикаций. В каждом со-
лидном публицистическом издании име-
ется постоянная рубрика, на страницах 
которой публикуются письма-отклики. 

Читательские отклики – это возмож-
ность для читателя открыто высказать 
свое мнение и дать оценку публикуемым 
материалам в журнале, а для редакции 
возможность понять, насколько обсуж-
даемые темы интересны читателю и уда-
лось ли вызвать той или иной темой же-
лаемый резонанс в обществе, на который 
публикации были рассчитаны. 

Практическим материалом послужи-
ли тексты читательских откликов из анг-
лоязычных женских журналов “Cosmo-
politan”, “Marie Claire”, “Red”, 
“Seventeen”, “Vanity Faire” и “Zest”. Объ-
ем выборки составил 248 откликов за пе-
риод с 1996 по 2011 г. Под речевым жан-
ром «читательский отклик» понимается 
целесообразный способ переработки, 
хранения и передачи текстовой информа-
ции в публицистической сфере коммуни-
кации, оформленный как ответная оце-
ночно-критическая реакция на публикуе-
мые в журнальных СМИ материалы.  

Оценочность как системообразую-
щий фактор проявляется уже на началь-
ной стадии создания текста читательско-
го отклика. Автор отклика занимает ту 
или иную позицию в отношении явления, 
оценивает его тем или иным образом как 
на основе его самого, так и на основе 
своей собственной сущности, направлен-
ности, интересов и целей. Это реально 

проявляется в отборе и классификации 
фактов и явлений действительности, в их 
описании под определенным углом зре-
ния, в специфических лингвистических 
средствах, ср.: 

• I found your ‘Faces of Addiction’ 
photos shocking. What a sad downward spi-
ral they show for the drug users profiled. – 
“Our drug addict mugshots horrified you” 
[4. 2011, № 11]; 

• I couldn’t help but compare the quite 
dignity and strength of the 9/11 widows with 
the shallow hedonism of the Cake members 
described in “Girls, Uninterrupted” [by 
Nancy Jo Sales, September]. – “Feminists 
on Parade” [7. 2002, № 11]. 

В читательских откликах оценоч-
ность складывается из двух отношений, 
опосредующих целеполагающую и пре-
образовательную деятельность [2, с. 400]: 

– познавательно-оценочного, в осно-
ве которого лежит отражение объекта и 
отношение к нему субъекта (предметные 
отношения) и 

– коммуникативно-оценочного (кон-
текст деятельности, информационные от-
ношения). 

Познавательно-оценочное отноше-
ние выражается в мировоззрении, в 
принципах и правилах социального пове-
дения. В познавательном плане женские 
отклики представляют собой срез време-
ни, зеркало общества, в котором отраже-
на шкала социальных ценностей чита-
тельниц. Анализ откликов показал, что 
читательницы женских журналов не 
склонны к дискриминационным отноше-
ниям между женщинами и мужчинами, 
но и не рассматривают себя в качестве 
«слабого» пола, нуждающегося в покро-
вительстве со стороны мужчин.  Посред-
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ством извлечения из текстов читатель-
ских откликов позиций их авторов в ста-
тье был реконструирован некий идеаль-
ный, дифференцированный внутри себя 
образ современной женщины («образ 
женственности»), включающий в себя 
широкий спектр социальных ценностей 
читательниц иллюстрированных журна-
лов. Исследование «образа женственно-
сти» проводилось с опорой на теорию 
«лингвистического концептуализма», ба-
зисным понятием которой является кон-
цепт, понятийно доступный для опреде-
ленной социальной группы.  

С помощью программы компьютер-
ной обработки текстов NewSlow, а также 
на основе методов наблюдения, количе-
ственных и статистических подсчетов  в 
читательских откликах были выявлены 
ряды базовых концептов, формирующих 
«образы женственности», а также «клю-
чевые» или «опорные» слова, репрезенти-
рующие концепты на вербальном уровне, 
поскольку именно в словах воплощаются 
мысли и чувства женщин, их восприятие 
и оценка тиражируемых женских ценно-
стей.  

Всего было выявлено и классифици-
ровано девять «образов женственности»: 

• «Женщина – почитательница гла-
мурного стиля жизни» (43 отклика) пред-
ставлен в концептах «ЗНАМЕНИТОС-
ТИ» (ключевые слова – celebrity, star, 
model beautiful, young, talent, movie, cover) 
и «ГЛЯНЕЦ» (magazine, interview, picture, 
photo, article, fashion, glossy); 

• «Здоровая женщина» (38 
откликов): «ЗДОРОВЬЕ» (food, exercise, 
diet, weight, healthy, fit, great, to eat, to run, 
to recover, to inspire), «НЕДУГИ» (ano-
rexia, cancer, disorder, eczema, headache, 
illness, problem, sufferer, to suffer, alcohol, 
to drink);  

• «Женщина – общественный дея-
тель» (38 откликов): «ОБЩЕСТВО» (so-
ciety, country, world, people, woman, man, 
transsexual, innocent, young, problem, ill-
ness, poverty, war, conflict, money, drug, 
crush, bomber, suicide, to kill), «ПРАВО» 
(life, work, freedom, schools, safety, health, 
job, education, human); 

• «Счастливая женщина» (30 откли-
ков): «РОМАН» (affair, relationship, sex-
ual, secret, boyfriend, woman, guy, man, 
partner, friend, prostitute, addiction, love, 
sex, to cheat, to leave), «БРАК» (marriage, 
couple, family, husband, child, to arrange);  

• «Женщина – хранительница 
очага» (29 откликов): «МАТЕРИНСТВО» 
(kids, baby, child, son, daughter, work), 
«СЕМЬЯ» (family, marriage, couple, hus-
band, mother, father, parents, widow, home, 
to divorce); 

• «Красивая женщина» (19 
откликов): «ВНЕШНОСТЬ» (size, weight, 
sexy, exercise, surgery, chemicals, products, 
natural, cosmetic, to look); 

• «Деловая женщина, женщина про-
фессионал» (19 откликов): «ГЕРОИНЯ» 
(woman, person, young, to inspire, to make, 
to do, can), «БИЗНЕС» (to try, to have, to 
set up, agency, company, dream); 

• «Женщина – филантроп» (17 от-
кликов): «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 
(charity, donation, to sponsor, to help, to 
save, money, children, animals); 

• «Сильная женщина» (11 
откликов): «НАСИЛИЕ» (abuse, rape, vio-
lence, to abuse, to rape, domestic, sexual, 
victim, children, woman, fear, to suffer, rap-
ist, abuser). 

В качестве примера приведем  образ 
«Счастливая женщина», который фоку-
сирован на сферу любовных и семейных 
отношений между полами и представлен 
базовыми концептами РОМАН и БРАК. 
Репрезентантами концепта РОМАН слу-
жат слова, называющие любовные отно-
шения (affair, relationship) и их характе-
ристику (sexual, secret); субъектов отно-
шений (boyfriend, woman, guy, man, part-
ner, friend, prostitute) и их характеристику 
(married); причины отношений (addiction, 
love, sex); действия в ходе отношений (to 
cheat, to leave). Репрезентантами концеп-
та БРАК служат слова, называющие 
брачные союзы (marriage, couple, family) 
и действия для их создания (to arrange); 
членов брачных союзов (husband, child). 
Значение слов, используемых для реали-
зации концепта РОМАН, таких как addic-
tion, affair, prostitute, cheat, leave, отража-
ет, как правило, негативный романтиче-
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ский опыт женщин, в то время как слова, 
связанные с концептом БРАК (marriage, 
couple, family, husband, child), обозначают 
основные понятия женского счастья и, 
следовательно, имеют сугубо положи-
тельную коннотацию, как это имеет ме-
сто, например, со словом husband в от-
клике, опубликованном под заголовком 
“Lucky to be alive”, ср.:  

At times when I was unable to get 
about I felt so low that I thought I couldn’t 
continue, but the strength of people like 
Martin Kemp and his family has made me 
realize how lucky I am to be alive and to 
have my brilliant and supportive husband. A 
terrible situation like this has made our mar-
riage stronger than ever. - “Lucky to be 
alive” [4. 2002, №12]. 

Проведенный анализ «образов жен-
ственности» обнаружил их концептуаль-
ную и лексическую неоднородность, что 
позволяет рассматривать каждый образ 
как концептуальное поле с относительно 

устойчивым языковым (лексическим) 
выражением. 
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К ПРОБЛЕМЕ БИЛИНГВИЗМА И БИКУЛЬТУРНОСТИ ДЕТЕЙ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВНЕ РОССИИ 

Статья представляет собой анализ системы обучения и воспитания детей соотечественников, 
проживающих за рубежом, как билингвальных и бикультурных личностей.  
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ный, автономный/параллельный билингвизм. 

***
С каждым годом вопросы билигвиз-

ма/полилингвизма и бикультурно-
сти/поликультурности становятся все бо-
лее и более актуальными во всех странах 
мира. По данным ЮНЕСКО, около 70% 
землян владеют, в той или иной степени, 
двумя или более языками, причем это по-
ложение в большей мере характерно для 
регионов, где рядом проживают разные 
национальности [7]. 

Если ранее о данных проблемах го-
ворилось в основном применительно к 
многонациональным государствам, то в 
настоящее время, когда весь мир превра-
щается в одно многонациональное сооб-
щество, глобализм стал реальностью, пе-
ремещение и российских в том числе 
граждан по всем континентам делом при-
вычным, тема билингвизма / бикультур-
ности для филологов, методистов, психо-
логов, культурологов, преподавателей 
русского языка как иностранного и как 
неродного приобретает особую значи-
мость. 

Определимся с терминологией. Но-
вый словарь методических терминов и 
понятий дает следующее определение 
билингвизма: билингвизм/двуязычие – 
это способность индивида или группы 
индивидов пользоваться попеременно 
двумя языками. Существует узкое и ши-
рокое понимание билингвизма. Билин-
гвизм в узком смысле – это более или ме-
нее свободное владение родным и нерод-
ным языками, а в  широком – относи-

тельное владение вторым языком, то есть 
использование его только в определенных 
сферах общения. Разграничивают билин-
гвизм субординативный/координатив-
ный, активный/пассивный, контакт-
ный/неконтактный, автономный/парал-
лельный. С точки зрения видов речевой 
деятельности Е.М.Верещагин еще в 1969 
году предложил выделять несколько ви-
дов субординативного билингвизма, то 
есть когда субъект владеет одним языком 
лучше, чем другим: рецептивный, репро-
дуктивный и продуктивный [2]. Огово-
римся, что нас интересует субординатив-
ный билингвизм и даже не столько сам 
билингвизм, сколько билингвальное об-
разование, то есть «взаимосвязанное и 
равнозначное овладение учащимися дву-
мя языками (родным и иностранным), ос-
воение родной и иностранной культуры, 
развитие учащихся как двуязычной и би-
культурной личности» [2].  

Необходимо конкретизировать слова 
«родной» и «иностранный». Поскольку 
мы говорим о наших соотечественниках, 
уехавших в ту или иную страну, то для 
первого поколения уехавших русский 
язык остается родным языком, а язык 
страны проживания – иностранным. В то 
время как для их детей и внуков, русский 
язык уже становится если не иностран-
ным, то неродным языком, а язык страны, 
где они родились или куда их привезли в 
раннем возрасте, становится их родным 
языком. Сложнее, на наш взгляд, дело 
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обстоит с родной и неродной культурой: 
опыт показывает, что даже в интернацио-
нальных семьях национальные для одно-
го из членов семьи традиции в той или 
иной мере в быту сохраняются. Эта про-
блема требует пристального внимания, 
тем более что именно бикультур-
ное/поликультурное/межкультурное об-
разование выдвигается многими исследо-
вателями как цель современной системы 
обучения иностранным языкам [10, 4]. 

Для современных российских фило-
логов в вопросах отношения к родному 
языку и родной культуре своего рода 
маяками могут стать русские эмигранты 
первой волны, ярчайшим представителем 
из которых является философ И.А.Ильин. 
Представляется, что сравнение причин 
бегства/переезда россиян первой, второй, 
третий волн и постепенное изменение их 
отношения к русскому языку и русской 
культуре могут выявить и прояснить за-
дачи современных педагогов. Дело в том, 
что из всех учебных дисциплин именно 
иностранные языки наиболее тесно свя-
заны с социальными и с политико-
экономическими факторами развития 
стран. 

Вынужденная эмиграция русских 
после революции 1917 года во многом 
определила их ревностное желание со-
хранить национальные традиции, язык, 
религию. Так, И.А.Ильин писал о нацио-
нальном воспитании: бороться с нацио-
нальным обезличиванием наших детей 
мы  должны, обогащая их следующими 
сокровищами: прежде всего это родной 
язык, песня, молитва, сказка, жития свя-
тых и героев, поэзия, все виды нацио-
нального искусства, история и т.д.  «Та-
ков дух национального воспитания, не-
обходимый русскому и каждому здоро-
вому народу. Задача каждого поколения 
состоит в верной передаче этого духа, и 
притом в формах возрастающей одухо-
творенности, национального благородст-
ва и международной справедливости. 
Только на этом пути человечеству удаст-
ся соблюсти священное начало родины и 
в то же время одолеть соблазны – как 

больного национализма, так и все разла-
гающего интернационализма». 

О том же самом говорят и факты 
создания в 1928 году в Белграде Союза 
ревнителей чистоты русского языка, а 
ранее в 1926 году журнала «Благовест», в 
первом выпуске которого редакторы 
обосновывают идею своего издания: «С 
каждым годом, с каждым днем множатся 
и пополняются ряды детей, не понимаю-
щих и не видавших Россию. В суете на-
шей жизни, неутомимо поглощающей все 
наши силы, все время, оскудевает  рус-
ская душа и рвется родная традиция. Рас-
тут и множатся разбросанные в целом 
мире представители новой интернацио-
нальной породы – русские иностранцы. 
Долг наш – препятствовать этому. И если 
каждый отец и мать не в силах окружить 
ребенка уютом родного быта, дать ему 
няню, они должны и могут дать ему рус-
скую книгу» [3]. Примечательно, что ста-
тья «Русская диаспора в Югославии», ци-
тата из которой приведена выше, написа-
на представителем третьего поколения 
эмигрантов, проживающих ныне в Сер-
бии. 

Сегодняшний мир кардинальным 
образом отличается от начала прошлого 
века. Россияне, уезжающие учиться, ра-
ботать, жить в другие страны, с одной 
стороны, часто не порывают связей с 
родными и друзьями, оставшимися на 
родине, с другой стороны, часто заинте-
ресованы, чтобы их дети быстрее адапти-
ровались и даже ассимилировались в но-
вой стране. При этом, с нашей точки зре-
ния, первая тенденция характерна для на-
чала 21 века, а вторая, надеемся, осталась 
в конце 20 века. 

Наши позиции подкрепляются выво-
дами, которые были сделаны на между-
народной конференции «Функциониро-
вание русского языка в двуязычном обра-
зовательном пространстве», проходив-
шей в Санкт-Петербурге в декабре 2010 
года. Участники конференции свидетель-
ствуют, что сегодня центростремитель-
ные силы преобладают над центробеж-
ными и на смену конкуренции друг с 
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другом (билингвов и носителей языка, а 
также иностранных языков как таковых) 
приходит кооперация, сотрудничество, 
участие в международных проектах [6]. 

Да и современные родители не могут 
не понимать, что прагматичный мир тре-
бует прагматичных решений. Если они 
хотят, чтобы их дети были конкуренто-
способными и успешными людьми, они 
должны владеть несколькими языками, 
ориентироваться в культурных традициях 
разных стран. Знание английского языка 
стало практически обязательным для всех 
интеллектуально развитых людей, но ов-
ладения английской, американской куль-
турой часто не сопрягается с изучением 
языка бизнеса и компьютера. С другой 
стороны, именно русский язык и русская 
культура стали вызывать, очередной раз, 
повышенный интерес во всех странах 
мира. И как не россиянам поддерживать 
и развивать этот интерес.  

Итак, филолог, занимающийся пре-
подаванием русского языка детям сооте-
чественников за рубежом, имеет обычно 
дело с субординативным, пассивным (ре-
бенок говорит чаще на одном языке), 
контактным (имеется в виду, что хотя бы 
один из родителей или близких общается 
с ребенком на русском языке) билин-
гвизмом. Кроме того, на начальном этапе 
обучения, речь, естественно, не может 
идти о продуктивном билингвизме, когда 
человек способен выражать свои мысли 
на разных языках. В лучшем случае пре-
подаватель сталкивается с репродуктив-
ным билингвизмом, то есть когда ребе-
нок может воспроизвести русское его вы-
сказывание на русском языке, или рецеп-
тивным билингвизмом, когда ребенок 
способен только понять услышан-
ное/прочитанное высказывание на рус-
ском языке и передать его содержание на 
родном для него языке. По сведениям 
А.Л.Бердичевского, который много лет 
преподает русский язык в Австрии, «если 
в России ребенок поступает в школу со 
словарным запасом в 5 – 7 тысяч русских 
слов, то за рубежом его словарь к этому 
периоду не превышает 400 – 500 слов» 
[4]. Нам представляется, что в ряде слу-

чаев это даже слишком оптимистичный 
взгляд на реальность. 

Различают усвоение/изучение, а сле-
довательно, и преподавание второго язы-
ка в детском, подростковом и взрослом 
возрасте.  

Армянские методисты полагают, что 
если второй язык начинает осваиваться 
ребенком до 5 – 8 лет, то говорят о двой-
ном овладении, чтобы подчеркнуть, что 
второй язык усваивается благодаря тем 
же механизмам, что и первый, родной. 
Позже этот процесс уже не может прохо-
дить полностью спонтанно. Чем больше 
внимания родители уделяют развитию 
каждого из языков, тем меньше элемен-
тов интерференции. Критическим  этапом 
в усвоении вторым языком считается 
возраст 8 – 11 лет, после которого снижа-
ется возможность высокого качества ов-
ладения фонетической системой нерод-
ного языка, уменьшается вероятность ес-
тественного овладения  языковыми пра-
вилами и  (что самое главное, на наш 
взгляд, – Быкова О.П.) непосредствен-
ность восприятия неродной культуры [7]. 

Другие исследователи придержива-
ются той точки зрения, что «в каждом 
возрасте есть свои преимущества для ов-
ладения вторым языком: в дошкольном – 
лучше воспринимается произношение, в 
школьном – синтаксис и морфология,  
взрослым доступнее семантические тон-
кости» [1].  

В то же время, по мнению многих 
ученых, психофизиологические и ней-
ропсихологические механизмы  форми-
рования речевой функции в онтогенезе 
таковы, что для успешного и своевре-
менного развития речи и мышления ре-
бенок до 4–5 лет должен ориентироваться 
на одну языковую систему, хотя и это 
положение в последние годы оспаривает-
ся некоторыми исследователями, в част-
ности Michel Paradis [1]. 

Опыт школ Финляндии, которые 
признаны лучшими в мире, по данным 
тестирования PISA, показывает, что су-
ществующее в стране двуязычие, когда 
дети еще в детском саду начинают изу-
чать иностранные языки (в основном 
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шведский, но иногда и русский язык), не 
только не мешают учиться, но и позво-
ляют достигать высокого уровня в есте-
ственно-научных предметах, математике, 
родном языке [9]. 

Большое значение имеет также, на-
сколько отличаются или похожи контак-
тируемые языки и культуры.  

Еще Л.В.Щерба подчеркивал, что 
система  обучения иностранному языку 
обязательно должна учитывать факт вла-
дения учащимися своим родным языком: 
можно изгнать родной язык из процесса 
обучения, но изгнать родной язык из го-
лов учащихся – невозможно. Поэтому 
принцип учета родного языка учащихся, 
базирующийся на бинарном сопостави-
тельном анализе родного и изучаемого 
языков, приобретает особую значимость. 
Весь вопрос, каков должен быть объем 
учета родного языка и каковы законо-
мерности реализации в учебном процессе 
[8]. Очевидно, что ответ на этот вопрос 
связан не только  с учебным заведением, 
в котором учится ребенок, но и с семьей, 
в которой ребенок воспитывается и нахо-
дит или не находит поддержку в изуче-
нии родного языка, в проникновении в 
родную культуру.  

Нашу точку зрения подтверждают 
слова студента из Финляндии, который 
объясняет, почему он, уже получив хо-
рошее образование в университете, по-
шел изучать русский язык: «Для меня 
русский язык родной, и в то же время не 
совсем. Русский-то родной, а вот  на 
финском я все же говорю лучше. Даже  
как-то жалко получается, ведь все-таки я 
из русской семьи. Если так подумать, то 
после распада Союза даже трудно ска-
зать, где моя Родина: родился в Украине, 
сам русский, живу в Финляндии … Я 
больше склоняюсь к тому, что Родина 
вообще понятие неоднозначное и более 
глубокое, чем многие думают. Конечно, 
если человек родился и вырос в одной 
стране, в одной культуре, то тут все пре-
дельно ясно. Но вот когда культуры, мес-
та и страны перемешиваются, то тут 
можно и задуматься. По своему опыту, 
мне кажется, что понятие Родины отно-

сится больше к той культуре, в которой 
ты вырос и которая тебе передается через 
твоих родных и близких. Страна – это 
понятие второстепенное [9]. 

Итак, проблемы обучения детей со-
отечественников русскому языку и рус-
ской культуре, то есть воспитание билин-
гвальных и бикультурных личностей, ох-
ватывает огромный круг исторических, 
психологических, культурологических, 
лингвистических, методических проблем. 
В одной статье невозможно проанализи-
ровать даже кратко весь круг вопросов.  
Представляется, что конкретными лин-
гвистическими вопросами, к примеру ти-
пичными речевыми или фонетическими 
ошибками детей-билингвов, должны за-
ниматься филологи-билингвы примени-
тельно к той или иной стране их прожи-
вания, то же относится и к другим облас-
тям знаний. Задачу нашей статьи мы ви-
дим в том, чтобы дать общие рекоменда-
ции методического характера, связанные 
с особенностями обучения данного кон-
тингента учащихся вне российского об-
разовательного пространства, вне России.  

С одной стороны, каждая страна, 
каждая иноязычная среда обладает свои-
ми национальными особенностями, с 
другой стороны, иноязычная среда обу-
чения, в целом, может быть и должна 
быть противопоставлена языковой среде 
обучения. К числу таких отличительных 
особенностей, на основании которых 
можно классифицировать иноязычную 
среду обучения иностранному/русскому 
языку, можно отнести следующие:          
1) разная мотивация детей/учащихся, изу-
чающих русский язык как иностранный в 
России и за ее пределами; 2) различное ко-
личество и качество обучающих парамет-
ров  в русскоязычной и в иноязычной сре-
де; 3) дифференциация методических стра-
тегий, реализуемых в языковой и в ино-
язычной среде: «от действительности –      
к тексту» (языковая среда), «от текста –    
к действительности» (иноязычная среда); 
4) чрезмерная нормированность и стан-
дартизованность знаний, получаемых 
учащимися вне России; 5) неодинаковое 
соотношение аспектов языка и видов ре-
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чевой деятельности при обучении РКИ в 
русскоязычной среде и вне ее; 6) разная 
степень использования родного языка 
учащихся в российских и зарубежных 
школах, вузах; 7) наличие  в иноязычной 
среде только мононациональных групп, 
требующих обязательного учета учебного 
культурно-языкового опыта учащихся;    
8) особенности образовательного про-
странства конкретной страны: количество 
детей/студентов в группах по языку, раз-
ные организационные формы при препо-
давании РКИ, различные формы контро-
ля и т.п.  

Приведем несколько примеров, ил-
люстрирующих вышесказанное. Для 
старшеклассников или студентов стиму-
лом для повышения объективной моти-
вации при изучении иностранных языков 
может служить возможность сдать тест 
того или иного уровня, продолжить обу-
чение и т.п. Субъективной мотивацией, с 
нашей точки зрения, может являться раз-
витие интереса к своим корням, к России, 
к русским людям, к русской культуре, а 
также возможность самовыражения через 
диалог культур, более глубокое понима-
ние законов развития других языков, дру-
гих культур. Это очень важно учитывать, 
с одной стороны, не занижая, а с другой 
стороны, не завышая той учебной планки, 
которая бы держала учащихся в тонусе.  

В связи с необходимостью поддер-
жать или развить мотивацию учащихся  к 
изучению русского языка вне русскоя-
зычной среды большую роль играют на-
ционально ориентированные социокуль-
турный, культуроведческий  подходы к 
обучению. Данные подходы  помогают 
сформировать и углубить у учащихся ин-
терес и желание к познанию России, рус-
ской культуры, русского национального 
характера в диалоге с другой культурой в 
процессе изучения ими русского языка, 
то есть при формировании у них языко-
вой и речевой компетенций. При этом 
роль преподавателя заключается в том, 
чтобы в процессе обучения языку нау-
чить учащихся видеть, фиксировать, а в 
дальнейшем и самостоятельно извлекать 
культуроведческую информацию из изу-

чаемого ими языкового и речевого мате-
риала. Таким образом, культуроведче-
ский подход ориентирует преподавателя 
на передачу информации (русской куль-
туры), на диалог культур, то есть на по-
лучение им информации о культуре, в ко-
торой растет и воспитывается учащийся, 
и на передачу кода усвоения  информа-
ции и обмена информацией (языка и ре-
чи). Чтобы заинтересовать учащихся на-
шей аудитории, обучение должно идти не 
от языка к культуре, а, наоборот, от куль-
туры к языку. Культура и есть тот крю-
чок, на который они цепляются своим 
любопытством, – утверждают преподава-
тели, работающие в американских учеб-
ных заведениях.  

Данные подходы могут быть реали-
зованы в разных формах. Например, пер-
вый урок в корейской школе мы начина-
ли с того, что отвечали на вопросы 
школьников о России, о русских школь-
никах, о себе. Урок шел в сопровождении 
корейского учителя, который переводил 
вопросы ребят и наши на них ответы. В 
студенческой аудитории мы шли при-
мерно по аналогичному пути, только во-
просы корейских студентов предварялись 
лекцией о современной России, русских 
людях и в качестве переводчиков высту-
пали студенты-старшекурсники.  

Национально ориентированные со-
циокультурный, культуроведческий под-
ходы возможны и на занятиях в процессе 
работы по той или иной лексико-
грамматической теме по тому или иному 
учебнику. Знакомя школьников / студен-
тов с русской системой имен, естествен-
но обратить их внимание и на то, что 
русское отчество связано с именем отца, 
и на то, что данное слово имеет общий 
корень, как со словом отец, так и со сло-
вом отечество, что в свою очередь связа-
но с традиционными патриархальными 
обычаями русской культуры. Еще одно 
понятие, теснейшим образом связанное 
со словом «отец», – родители. В то же 
время на первых же уроках учащиеся 
знакомятся с грамматической категорией 
рода в русском языке. На наш взгляд, 
уместно обратить их внимание на общий 
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корень этих слов, добавив к ним, естест-
венно, и глагол «родиться» и слова «день 
рождения» и название праздника «Рожде-
ство». Говоря о грамматической форме 
рода, в русском языке естественно указать 
на категорию одушевленности/неодушев-
ленности, заострив внимание учащихся 
на том, что к одушевленным именам в 
русском языке (в отличие от английского, 
например) относятся и животные, а не 
только люди. 

Второе отличие, которое резко раз-
граничивает эффективность работы в 
России и за ее пределами, – это то, что в 
языковой и в иноязычной среде присут-
ствует совершенно разное количество и 
качество обучающих параметров. В Рос-
сии учащихся, изучающих русский язык 
как иностранный, окружает море языко-
вой стихии в виде естественных зритель-
ных, слуховых, слухозрительных, ситуа-
тивных, культурных опор (надписи, рек-
лама в метро и на улицах города, в кафе и 
в магазинах, радио, ТВ, театры, киноте-
атры, музеи, выставки, экскурсии, пове-
дение и жесты носителей языка и т.п.).  
Вне России круг этих опор несравненно 
уже, они, как правило, носят учебный, 
искусственный характер (если только ро-
дители целенаправленно не озабочены 
созданием в домашней обстановке выше-
перечисленных опор). Поэтому вне рус-
скоязычной среды неизмеримо возраста-
ет роль средств обучения (учебников, по-
собий, АВСО и ТСО, компьютера, Ин-
тернета)  и учебно-методических к ним 
требований.  

Чрезвычайно важным вне России яв-
ляется работа с видеоматериалами. Тра-
диционные занятия по языку в иноязыч-
ной среде обычно не носят интенсивный 
характер, а практические занятия с ис-
пользованием аудиовизуальных и техни-
ческих средств обучения могут задейст-
вовать приемы, актуальные для интен-
сивных методов, в частности для метода 
активизации резервных возможностей 
учащихся. Одна из важнейших особенно-
стей названного метода – это установка 
на благоприятный психологический кли-
мат в учебной группе: учащийся должен 

получать удовольствие от процесса обу-
чения, в результате чего овладение ком-
муникативными умениями гораздо выше, 
чем при традиционных формах обучения. 
Важным принципом данного метода яв-
ляется принцип индивидуального обуче-
ния через групповое  (или сочетание ин-
дивидуализированного и коллективно-
коммуникативного подхода в обучении 
русскому языку как иностранному). Как 
отмечают методисты, учебный процесс 
должен объединять интересы всех обу-
чающихся и каждого из них на основе 
единства целей и задач обучения. Этот 
принцип непосредственно связан со сле-
дующей особенностью аудиовизуальных 
и технических средств: воздействуя на 
всю группу в целом и требуя от нее со-
вместных усилий и действий по воспри-
ятию и переработке информации, «эк-
ран», тем не менее, обращается и к каж-
дому учащемуся  в отдельности. Назван-
ный принцип актуален как для западных 
учебных заведений, так и восточных. Он 
в какой-то мере объединяет и примиряет 
разные, а иногда и прямо противополож-
ные методические установки при обуче-
нии иностранным языкам, выработанные 
на базе традиционных методов обучения 
в той или иной стране. Реализация данно-
го принципа возможна как в многочис-
ленных группах, так и в малочисленных, 
что также имеет большое значение при 
работе в зарубежных школах, на курсах, 
в университетах. 

Кроме всего вышесказанного, ви-
деоролики имеют возможность создать 
на занятиях те самые естественные зри-
тельные, слуховые, слухозрительные, си-
туативные, культурные опоры, которых 
так не хватает учащимся, изучающим 
русский язык вне России. В то же время 
эти опоры методически обработаны и за-
программированы преподавателем на оз-
накомление учащихся с коммуникатив-
ными и социокультурными нормами об-
щения, что повышает их учебную цен-
ность.  Данная работа отличается от са-
мостоятельных просмотров учащимися 
теле-, видео-, киноматериалов без опре-
деленной целеустановки и комментариев. 
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Прекрасным, на наш взгляд, подспорьем 
в решении учебных задач вне России яв-
ляется юмористический киножурнал для 
школьников «Ералаш», состоящий из ко-
ротких пятиминутных фильмов на самые 
разные темы. 

Итак, мы привели лишь несколько 
рекомендаций методического характера, 
учитывающих особенности изучения 
русского языка вне России, чтобы обра-
тить внимание учителей/преподавателей/ 
родителей на эту проблему, ведь в итоге 
именно им предстоит выстраивать про-
грамму обучения детей-билингвов, соз-
давать национально ориентированные 
учебные материалы, приспосабливать 
имеющиеся учебники, аудио- и видеопо-
собия, телепрограммы, сайты для учеб-
ных целей, организовывать внеаудитор-
ные вечера, конкурсы, праздники, погру-
жать детей, школьников, студентов в 
русскоязычный дискурс, в русскую куль-
туру. Последнее, а именно вопросы вне-
аудиторной работы, также заслуживают 
отдельного разговора, так как для всех 
изучающих язык вне страны его носите-
лей характерна текстозависимость. Пра-
вильно организованные внеаудиторные 
мероприятия могут научить учащихся 
переносить сформированные навыки и 
умения в различных видах речевой дея-
тельности из учебной ситуации общения 
в реальные ситуации. Но этому мы по-
святим уже другую статью.  
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В статье рассматривается профессионально-личностное развитие студентов средствами анг-
лоязычной музыки. Авторами определены особенности профессионально-личностного развития студен-
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***

Общество на современном этапе пе-
реживает процесс социальной трансфор-
мации, переход от индустриального к 
информационному обществу, превращая 
образование в важнейшую социальную 
ценность, ориентированную на развитие 
личности человека. Одной из его функ-
ций становится создание условий для 
раскрытия природного потенциала чело-
века, его активности в приобретении зна-
ний и непрерывности профессионального 
совершенствования.  

С позиции личностно-ориентирован-
ного подхода содержание личностного 
развития индивида включает: развитие 
атрибутивных функций личности (изби-
рательность, осмысление деятельности, 
креативность, рефлексивность, ответст-
венность), развитие духовной (мировоз-
зренческих, нравственных, эстетических 
и других ценностей в форме мотивов, ус-
тановок и способностей) и деятельност-
но-поведенческой (становление привы-
чек, опыта, стиля и манеры презентации 
своего «Я») сфер личности [11, с. 37]. 
Следовательно, обучение «преломляется» 
через личность обучающегося, через его 
мотивы, ценностные ориентации, цели, 
интересы, перспективы и т.п. [2], по-
скольку именно личность находится в 
центре обучения, образования.  

Однако большинство ученых глав-
ный фактор личностного развития связы-
вают с востребованностью личностного 
начала индивида социумом, логикой дея-

тельности, самопроектированием. Данная 
тенденция позволяет сформулировать ве-
дущее направление профессионально-
личностного развития личности, а имен-
но чем осознаннее и творчески личность 
подходит к своей сущности, тем гармо-
ничнее будет общекультурное, социаль-
но-нравственное и профессиональное ее 
развитие.  

В структуре понятия «профессио-
нально-личностное развитие» выделяют 
две составляющие. Личностный компо-
нент мы традиционно связываем с субъ-
ектными характеристиками личности 
(самопознание, самооценка, формирова-
ние образа «Я»), профессиональный – с 
достижением объективно высоких уров-
ней выполнения профессиональной дея-
тельности. Поскольку субъектом высше-
го профессионального образования явля-
ется студент, то задачи нашего исследо-
вания будут направлены на развитие 
личности студента как субъекта профес-
сиональной деятельности. Следует заме-
тить, что мы полностью разделяем точку 
зрения А.К. Марковой, которая считает, 
что «личностное пространство шире 
профессионального, личностное лежит в 
основе профессионального и определяет 
ход и завершение профессионального» 
[8, с. 135]. Другими словами, с одной 
стороны, именно личность стимулирует 
человека к достижению высоких резуль-
татов в профессии, с другой – само раз-
витие личности происходит под влияни-
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ем особенностей профессиональной дея-
тельности. 

С позиции акмеологического подхо-
да (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Я.В. Лев-
ковская, В.Н. Максимова, О.П. Осипова, 
В.Н. Софьина и др.) профессионально-
личностное развитие личности рассмат-
ривается с точки зрения принципа актив-
ности и субъектности, отражающего 
стремление личности к самосовершенст-
вованию и самоорганизации. Самоорга-
низация «позволяет личности играть роль 
детерминирующего начала в собственной 
активности и развитии, разрешать проти-
воречия между существующими возмож-
ностями и наличными потребностями» 
[4, с. 252]. Самосовершенствование ха-
рактеризует сознательную направлен-
ность личности на развитие ее способно-
стей, личностных и профессиональных 
качеств, культуры и т.п. Следовательно, 
становление специалиста как личности 
можно рассматривать как процесс появ-
ления «качественных позитивных ново-
образований в психическом облике чело-
века, создание новых или переосмысле-
ние старых мотивов, целей, отношений» 
[4, с. 295–296]. Такими новообразова-
ниями могут стать личные и профессио-
нальные качества, которые требуются че-
ловеку для овладения своей профессией в 
современных условиях. К ним относятся: 
ценностные ориентации, ключевые ком-
петенции, устойчивая направленность на 
профессионально-личностное развитие и 
самосовершенствование. 

В соответствии с идеями гуманиза-
ции образование может быть представле-
но в единстве двух аспектов. Во-первых, 
это социальный аспект, выражающийся в 
том, что образование выполняет ряд со-
циальных функций, например, готовит 
специалистов для рынка труда. Во-
вторых, культурно-антропологический 
аспект, который выражается в том, что 
образование формирует личность, исходя 
из определенных культурных ценностей, 
удовлетворяет потребности личности в 

саморазвитии, самопознании, познании 
окружающего мира [3, с. 30]. Следова-
тельно, подготовка квалифицированных 
кадров должна быть ориентирована на 
непрерывное социально-нравственное и 
профессиональное образование личности. 
Данная ориентация требует учета сле-
дующих характеристик студенчества как 
социальной категории: потребность в 
личностном и профессиональном само-
определении, познавательная потреб-
ность и ярко выраженная эмоционально-
мотивационная сфера. 

Очевидно, необходимо признать тот 
факт, что именно изучение гуманитарных 
дисциплин должно обеспечивать как ос-
воение определенной области знаний, так 
и формирование личностных и творче-
ских характеристик специалиста, лежа-
щих в основе профессионально-
личностного развития студентов. Кроме 
того, как отмечают исследователи, почти 
все главные цели высшего образования 
достигаются в значительной степени за 
счет общегуманитарной составляющей 
профессиональной образовательной про-
граммы, которая не является изолирован-
ным фрагментом образовательного про-
цесса, ее функционирование является 
обязательным условием реализации пол-
ноценного учебного процесса. По мне-
нию ученых, предметы гуманитарного 
направления в определенной степени 
влияют как на формирование личности 
как специалиста, так и, в не меньшей сте-
пени, профессионала [10, с. 144]. 

Гуманитарная составляющая соци-
ально-гуманитарного знания представле-
на циклом мировоззренческих дисцип-
лин, направленных на изучение истории 
и теории человека как особого духовного 
существа, на воспитание личности. Одна-
ко преподавание этих дисциплин сводит-
ся, как правило, к изложению и обсужде-
нию теоретических проблем, например: 
философия культуры, культурные тради-
ции, культурная антропология и т.д. Ис-
кусство рассматривается как социальный 
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и культурологический феномен. Сами же 
произведения искусства не используются 
сколько-нибудь интенсивно [12, с. 55]. 

Решить данную проблему возможно 
путем интегрирования произведений ис-
кусства в педагогический процесс в каче-
стве предметного содержания определен-
ных учебных дисциплин. По нашему 
мнению, одной из таких дисциплин мо-
жет стать иностранный язык. 

После вхождения России в мировое 
сообщество и падения «железного зана-
веса» иностранный язык стал средством и 
условием международного сотрудничест-
ва. Сегодня изучение иностранного языка 
позволяет будущим специалистам раз-
двинуть границы мировосприятия, на-
кладываемые родным языком, развивает 
гибкость мышления, творческий стиль 
мышления, позволяет достичь гармонич-
ного сочетания профессиональных зна-
ний с миром человеческих ценностей.  

Более того, как заметил Е.И. Пассов, 
иностранный язык является «прекрасным 
тренажером для развития способностей». 
Иностранный язык развивает способ-
ность воспроизведения и дифференциа-
ции на слух, зрительное восприятие, опе-
ративную память, способность к имита-
ции, обобщению, трансформации, т.е. 
способности, которые направлены на 
развитие речевого механизма и интеллек-
та человека в целом. Изучая иностранный 
язык, человек осваивает не только язык; 
за этим стоит и культура, и развитие, и 
воспитание [9, с. 7]. 

Музыка занимает особое место как в 
искусстве, так и в системе общего обра-
зования благодаря ее непосредственному 
комплексному воздействию на человека. 
Многовековой опыт и специальные ис-
следования показали, что музыка влияет 
и на психику, и на физиологию человека, 
что она может оказывать успокаивающее 
и возбуждающее воздействие, вызывать 
положительные и отрицательные эмоции.  

Современные ученые говорят о том, 
что, являясь по своей сущностной приро-

де явлением идеальным, а в онтологиче-
ской данности отражением подлинности 
чувств и сокровенности бытия, музыка 
обладает огромным педагогическим по-
тенциалом воздействия на духовность 
человека. Ее воспитательная миссия за-
ключается в призыве к добру и справед-
ливости, в прозрении более совершенно-
го мира. Посредством музыки происхо-
дит формирование сильной, творческой, 
жизнеспособной личности, она «позволя-
ет полнее ощутить ценность жизни, по-
чувствовать ее пульс, течение: она обла-
гораживает внутренний мир личности и 
делает его подлинным «аристократом ду-
ха» [1].  

Мы полностью разделяем точку зре-
ния современных ученых (М.В. Галкина, 
М.Г. Иванова, В.М. Кондратьева,        
Л.И. Уколова и др.), которые справедли-
во заметили, что сегодня социальный за-
каз общества предполагает успешную 
роль личности, ориентированной не толь-
ко на обширные знания и умения в об-
ласти профессиональной деятельности, 
но и активно участвующей в культурной 
жизни общества. Действительно, сущест-
вование в современном мультикультур-
ном, глобально информационном обще-
стве невозможно без знания культурно-
нравственных аспектов отдельных со-
циумов и мира в целом. Культурно-
нравственные идеалы и традиции наро-
дов заложены в их искусстве и, прежде 
всего, в аутентичной песенной музыке 
как самой древней форме музыкального 
развития человека. 

Песня, как один из жанров музы-
кального творчества, содержит в себе не-
кий вербальный текст, способный точно 
и образно отразить различные стороны 
социальной жизни народа, а также воз-
действовать интеллект, эмоции, память и 
т.п. Аутентичные песни – это песни, взя-
тые из оригинальных источников, кото-
рые характеризуются естественностью 
лексического наполнения и грамматиче-
ских форм, ситуативной адекватностью 
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используемых языковых средств, иллю-
стрируют случаи аутентичного слово-
употребления, и которые, хотя и не пред-
назначены специально для учебных це-
лей, но могут быть использованы в учеб-
ном процессе.  

Мы остановили свой выбор на при-
менении аутентичной англоязычной пе-
сенной музыки в качестве одного из ди-
дактических средств обучения студентов 
иностранному языку в высшей школе с 
целью профессионально-личностного 
развития студентов по ряду причин.  

Одна из причин необходимости 
включения аутентичной англоязычной 
песенной музыки в образовательный 
процесс обусловлена ее информационной 
насыщенностью. Аутентичная англоя-
зычная песенная музыка отражает раз-
личные стороны социальной жизни наро-
да, несет в себе информацию о фонетиче-
ских, лексических и грамматических осо-
бенностях англоязычной речи, открывает 
доступ к культурному наследию страны 
изучаемого языка.  

Во-вторых, любая песенная музыка 
по своей природе эмоциональна. Эмоции 
заставляют нас двигаться, поддерживают 
и направляют нашу деятельность. В связи 
с этим уместно высказывание К.Э. Изард, 
который говорит о том, что влияние эмо-
ции постоянно, оно проявляется в транс-
формации когнитивных процессов или 
даже в конкретных действиях [5, с. 83]. 
Только деятельность, поддерживаемая 
эмоциями, способна протекать успешнее, 
поэтому необходимо включать в струк-
туру урока такие оригинальные дидакти-
ческие средства, как аутентичная англоя-
зычная песенная музыка. Создав положи-
тельный эмоциональный настрой, акти-
визируя различные эмоции, мы мотиви-
руем студентов к постоянному профес-
сионально-личностному развитию, делая 
и процесс, и результат значимыми для 
самого субъекта. 

В-третьих, англоязычная песенная 
музыка – это форма развития слухо-

произносительных навыков в процессе 
обучения иностранному языку, а это и 
есть не что иное, как наше аудирование. 
Аудирование дает возможность овладе-
вать звуковой стороной изучаемого язы-
ка, его фонемным составом и интонаци-
ей: ритмом, ударением, мелодикой. Через 
аудирование мы усваиваем лексический 
состав языка и его грамматическую 
структуру. Одновременно аудирование 
облегчает овладение говорением, чтени-
ем и письмом. Установлено, что в совре-
менном обществе люди слушают 45 % 
времени, говорят – 30 %, читают – 16 %, 
пишут – 9 %. По мнению ученых, эти 
цифры могут корректироваться в зависи-
мости от конкретных условий использо-
вания языка в процессе той или иной дея-
тельности, но в любом случае аудирова-
ние остается безусловным лидером среди 
других видов речевой деятельности [7]. 
Кроме того, умение понимать иностран-
ную речь на слух является не только 
важным коммуникативным, но и профес-
сионально-значимым умением для сту-
дентов, особенно если речь идет о сту-
дентах языковых педагогических вузах. 
Учителю иностранного языка приходится 
воспринимать информацию на иностран-
ном языке при подготовке к занятиям, а 
также при оценивании высказываний 
студентов в процессе учебных занятий. 

Таким образом, аутентичная англоя-
зычная песенная музыка выступает в ка-
честве: 

– способа организации учебного 
процесса; 

– способа введения языкового мате-
риала в устной форме; 

– средства обучения другим видам 
речевой деятельности; 

– средства контроля и закрепления 
полученных знаний, умений и навыков. 

Все перечисленные функции аутен-
тичной англоязычной песенной музыки в 
своей совокупности направлены на про-
фессионально-личностное развитие сту-
дентов при обучении иностранному языку.  
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Под профессионально-личностным 

развитием студента средствами аутен-
тичной англоязычной песенной музыки 
мы понимаем процесс становления лич-
ности студента как субъекта сознатель-
ной преобразующей деятельности, на-
правленной на личностную и профессио-
нальную самореализацию человека, спо-
собного усваивать культурно-нравствен-
ные аспекты, присущие как отдельным 
группам, так и современному мульти-
культурному обществу в целом, заложен-
ные в профессионально-личностно-
формирующем потенциале аутентичной 
англоязычной песенной музыки.  

Результатом этого процесса является 
появление мотивов и потребностей, спо-
собствующих развитию комплекса ком-
петенций, необходимых личности для 
сознательной и успешной личностно-
профессиональной преобразующей дея-
тельности. 
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Professional and personal students’ development with the help of English music is described in the article. The 
peculiarities of professional and personal students’ development and potential of original English songs are stated by 
the authors. 
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 «ЕСТЬ ТОНКИЕ ВЛАСТИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ…» К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПАРАЛЛЕЛЯХ МЕЖДУ МУЗЫКОЙ И ПОЭЗИЕЙ 

«Двенадцатитоновость» и «двенадцатислоговость» – синонимичные понятия, ставящие вопрос (но 
не дающие на него однозначный ответ) в дилемме «В начале было…». 

Ключевые слова: додекафония, серийная техника, додекалогия как синоним додекафонии в музыке. 

***
Данная работа посвящена своего рода 

«музыкальному эксперименту» «постав-
ленному» на основе текста другого «экспе-
римента» – «эксперимента» поэтического. 
Эксперимент этот представляет собой во-
кальное произведение, в основе которого 
лежат две 12-тоновые серии: первая непо-
средственно связана с поэтическим тек-
стом, вторая – инструментальная.  

Разные композиторы по-разному 
решали и решают проблему претворения 
поэтического текста в музыке. Одни из 
них стремятся максимально точно пере-
дать в музыке смысл и интонацию слова, 
другие, напротив, подчиняют поэтиче-
ский текст музыке, создавая обобщенный 
музыкально-поэтический образ. 

Степень доминирования и подчине-
ния в «тандеме» «музыка – слово» (или 
«слово – музыка») может быть различ-
ной. Стихотворение же, о котором пойдет 
речь, натолкнуло автора этих строк на 
мысль: а не может ли слово, домини-
рующее в «тандеме» «слово – музыка», 
«подчинить» своей «воле» не только му-
зыку, но и самого композитора, взяв на 
себя выполнение его функций. И мысль 
эта возникла, когда в стихотворении была 
обнаружена интересная технологическая 
параллель с одним из музыкальных на-
правлений XX века 

Одно из основных направлений му-
зыкального экспрессионизма – додека-
фония, как известно, не имеет, да и не 
может иметь в силу своей сугубо музы-
кальной специфики аналогов в других 
видах искусства. Но даже и эта музы-
кальная технология  нашла свое «приме-
нение» в поэзии, а именно – в стихотво-
рении В.Я. Брюсова «Томные грезы», в 

котором конструктивистские поиски  
крупнейшего поэта Серебряного века в 
определенном смысле «предвосхитили» 
создание А. Шенбергом серийной техни-
ки в музыке. 

По аналогии с додекафонией в музы-
ке, построенной на использовании 12-ти 
тонов, составляющих серию, «технику», в 
которой написано это стихотворение, 
можно назвать додекалогией. Первое его 
четверостишие состоит из 12-ти неповто-
ряющихся двуслоговых слов, которые 
комбинируются в следующих пяти четве-
ростишиях. Таким образом, первая строфа 
представляет собой «серию», состоящую 
из 12-ти слов, а следующие пять – ее мо-
дификации: 

Томно спали грёзы; 
Дали тёмны были; 
Сказки тени,розы, 
В ласке лени, стыли. 
 
Тени розы, томны, 
Спали... Сказки были, 
В ласке, - грёзы! Стыли 
Дали лени, тёмны. 
 
В ласке стыли розы; 
Тени, тёмны, спали… 
Были томны далт,- 
Скази лени, грёзы! 
 
Стыли дали сказки; 
Были розы-тени 
Томны, тёмны… В ласке 
Спали грёзы лени. 
 
Сказки тени спали; 
Розы были тёмны; 
Стыли грёзы дали, 
В ласке лени, томны. 
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Спали грёзы, лени… 
Стыли дали, тени… 
Тёмны, томны, в ласке, 
Были розы сказки. 
                     [1, с. 378.]. 
 
Аналогия с додекафонией здесь под-

черкивается еще и авторским подзаго-

ловком стихотворения – Вариация: ведь 
принцип вариационности лежит в основе 
любого «серийного» сочинения («серия-
тема» и цепь «вариаций» на нее). Пере-
становка слов во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и 6-м 
четверостишиях образует следующие 
«пермутации»: 

 

12-4-7-6-9-8-1-5-10-2-3-11; 
8-9-1-2-7-6-10-3-12-4-11-5; 
7-8-2-9-6-5-12-3-4-10-11-1; 
10-12-9-8-5-2-6-1-4-7-11-3; 
2-3-11-12-4-8-5-1-10-6-9-7.

Если «додекалогическая» техника 
стихотворения соответствует додекафон-
ной технике музыкального экспрессио-
низма, то образное его содержание являет 
собой яркое воплощение эстетических 
принципов поэтического символизма. 

Статика, зыбкость, неустойчивость, 
«изменчивость», «атональность» его, от-
сутствие ярко выраженного «движения» 
обусловлены тем, что из 12-ти использо-
ванных в стихотворении слов 7 – имена 
существительные («грезы», «дали», 
«сказка», «тени», «розы», «ласка», 
«лень»), 1 – имя прилагательное («тем-
ны»), 1 – обстоятельство («томно»), во    
2-й строфе и далее «мутирующее» в имя 
прилагательное («томны») и лишь 3 – 
глаголы («спали», «были», «стыли»), ко-
торые и должны определять действие и 
развитие. Но эти глаголы по своей внут-
ренней смысловой сути статичны и «без-
вольны» и выражают не столько динами-
ку, сколько ее отсутствие: «были» – гла-
гол в прошедшем времени, «стыли» обо-
значает постепенное убывание и прекра-
щение действия, а  «спали» – практиче-
ское бездействие.  

«Ряд волшебных изменений» [2, с. 
130] происходит лишь за счет переста-
новки 12-ти слагаемых «ряда». Смысло-
вые грани имен существительных «дали», 
«розы», «тени» расцвечиваются прилага-
тельными «темны» и «томны»; «грезы» 

же, будучи «томными», «темными», тем 
не менее, не становятся… 

«Грезы» (которые не «были»), «да-
ли» и «розы» (которые не «спали»), а 
также «сказки» и «тени» на протяжении 
5-ти пермутаций «стынут», что создает 
«застылый», «холодноватый» колорит 
всего стихотворения. Не «стынет» и не 
«спит» только «ласка», которую расточа-
ет «сказкам» и «грезам» «лень», не от-
брасывающая «тени» и не расцветающая 
«розами». Именно она – «лень», а не 
«грезы», несмотря на заявленное автором 
название стихотворения, становится его 
главным «действующим (или бездейст-
вующим?) лицом». Именно «лень», том-
но грезя, заманивает нас своими сказками 
в свои стынущие дали. Все связано с ле-
нью, все ею обусловлено, все исходит из 
нее, все ею режиссируется («в ласке ле-
ни», «грезы лени», «дали лени», «сказки 
лени») … 

…Если «озвучить» додекалогиче-
скую «серию» брюсовского стихотворе-
ния «серией» додекафонной, то в после-
дующих модификациях поэтический 
«ряд» полностью определит структуру 
«ряда» музыкального. И вот уже компо-
зитору ничего не остается делать, как 
только, предавшись «томным грезам», «в 
ласке лени» записывать музыку под 
«диктовку» поэзии. 
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ОБРАЗНОСТЬ «ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННОГО КЛАВИРА» И.-С. БАХА В КОНТЕКСТЕ 
БАРОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ РИТОРИКИ 

Представлены современные исследования, раскрывающие духовное содержание «Хорошо темпери-
рованного клавира» И.-С. Баха, воплощенное посредством сложившейся в эпоху барокко системы символов 
и музыкально-риторических фигур. 

Ключевые слова: «Хорошо темперированный клавир», символика музыки И.-С. Баха, музыкально-
риторические фигуры. 

***
Постижение музыки – сложный про-

цесс проникновения в замысел компози-
тора, смысловой мир его наследия. В 
этом плане музыка Баха, с ее всеобъем-
лющей образностью, неисчерпаема. Ее 
интонационная природа столь вырази-
тельна, что вызывает представление о 
живой речи. Любые оттенки психической 
жизни запечатлены в музыке Баха – эмо-
циональной и одновременно интеллекту-
альной. Все наделено у него художест-
венным смыслом, начиная с интонацион-
ного оборота вплоть до композиции це-
лого, общей структуры произведения. 
При исключительной изобретательности 
художественных решений, у композитора 
есть и типовые приемы воплощения, свои 
секреты мастерства. Такие приемы у него 
семантичны: каждый вызывает соответ-
ствующий круг ассоциаций [1, с. 15-16].  

В наше время, когда проблема ду-
ховного наполнения музыкального ис-
кусства становится особенно актуальной, 
интерес музыковедов и исполнителей вы-
зывает сакральный смысл инструмен-
тальных сочинений И.-С. Баха, который 
ранее не выявлялся и, следовательно, не 
был доступен слушателям и исполните-
лям на понятийном уровне. Раскрыть 
глубинный смысл баховского музыкаль-

ного мышления и системы образов мож-
но только при понимании композицион-
ной роли и семантики символов, музы-
кально-риторических фигур, вплетенных 
в музыкальную ткань его произведений.  

Баховская символика складывалась в 
русле эстетики эпохи барокко, для кото-
рой в целом было характерно широкое 
использование символов. Общий дух 
эпохи определялся многозначностью 
восприятия мира, ассоциативностью 
мышления, установлением далеких свя-
зей между образами и явлениями. Как 
пишет Л.А. Софронова, художники эпохи 
барокко «всякий раз заново открывали 
мир, не только воссоздавали и окружаю-
щую их действительность, находя все-
возможные средства ее описания, но и 
обнаруживали скрываемый ею смысл. 
Всякое явление действительности, с их 
точки зрения, обязательно имеет этот 
скрытый смысл, и задача художника со-
стояла в его раскрытии» [6, с. 22]. Отсю-
да нацеленность на переносное значение 
слов – новое, неожиданное и многознач-
ное. 

«Музыкальный словарь», на котором 
воспитывались музыканты – современни-
ки Баха, полноохватно представлен в его 
творчестве. Как отмечал в своих рукопи-
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сях Б.Л. Яворский, «звуковые музыкаль-
ные явления, складывающиеся столетия-
ми, превратились у Баха в организацион-
ные структуры, несущие определенный 
смысл, в символы» [цит. по: 4, с. 7]. Они 
складываются в многоуровневую систе-
му, сохраняя закрепленные за ними зна-
чения как в произведениях с текстом, так 
и в инструментальных. 

Большая часть символов имеет са-
кральный смысл, восходящий к мелодиям 
и текстам жанров церковной музыки. Ис-
следования Б.Л. Яворского, М.С. Дру-
скина, В.Б. Носиной, Ю.П. Петрова и 
других музыковедов позволяют на основе 
выявления смысла и последовательности 
прохождения этих мотивов-символов 
прочесть музыкальный текст инструмен-
тальных произведений Баха, как связное 
повествование, несущее глубокое рели-
гиозное и философское содержание. 

Музыкальное мышление Европы 
выработало к XVII веку определенную 
систему музыкальной семантики. По 
мнению В.Б. Носиной, она включала две 
сферы (земные эмоции, идеи и понятия – 
и сакральную образность) и семь смы-
словых уровней: музыкально-ритори-
ческие фигуры; семантика тональностей; 
цитирование общеизвестных мелодий – 
как правило, церковных хоралов; тесси-
тура (звуковысотность), служившая для 
обозначения музыкального пространства 
и направления движения; мотивная сим-
волика; числовая символика (священные 
имена, понятия и слова имели свои чи-
словые выражения); структурная симво-
лика (выявление главного смысла произ-
ведения композиционными средствами – 
взаимоотношением элементов формы, 
особенностями расположения материала) 
[5].  

Путем изучения кантатно-
ораториального творчества Баха, уста-
новления аналогий и мотивных связей 
этих произведений с его клавирными и 
инструментальными сочинениями, ис-
пользования в них хоральных цитат и му-
зыкально-ритмических фигур Б.Л. Явор-
ский выстроил систему музыкальных 

символов Баха. В своих исследованиях он 
установил тесную взаимосвязь прелюдий 
и фуг «Хорошо темперированного клави-
ра» с образами и событиями Священного 
Писания. 

Мотивы-символы имеют различную 
структуру. Ими являются, например, ме-
лодии хоралов или их фрагменты. Во 
времена Баха в странах Западной Европы 
хоральные мелодии и связанное с ними 
сакральное содержание были известны 
каждому. Поэтому у исполнителей и 
слушателей той эпохи легко возникали 
ассоциации со смыслом хорала, с кон-
кретным событием Священного Писания, 
с кругом церковных праздников или ри-
туальным действом, которым соответст-
вовал данный хорал. Так, прелюдия и фу-
га B-dur из 1-го тома «Хорошо темпери-
рованного клавира» основаны на мелоди-
ях трех рождественских хоралов, и со-
держанием этого цикла, несомненно, яв-
ляются  Рождество Христа и поклонение 
пастухов. Или, например, темой фуги As-
dur из 1 тома служит хорал «Как пре-
красно светит утренняя звезда», и ее об-
раз – поклонение волхвов. 

Символами также являются устой-
чивые звукосочетания, имеющие посто-
янные значения. Таков символ креста, 
состоящий из четырех перекрещенных 
нот: если графически связать первую с 
третьей, а вторую с четвертой, образуется 
рисунок креста. Символ креста, в частно-
сти, служит темой фуги cis-moll из 1 тома 
«Хорошо темперированного клавира»; ее 
содержание – моление Христа о чаше в 
Гефсиманском саду. Символ воскресения 
на третий день представляет собой по-
ступенно-восходящий мотив из трех зву-
ков, трижды повторенный каждый раз на 
ступень выше, как в теме фуги e-moll из 2 
тома; ее образ – Воскресение Христа [5]. 

Символами могут служить также му-
зыкально-риторические фигуры – опреде-
ленные обороты, звуковые формулы, за 
которыми закрепились устойчивые значе-
ния для выражения душевного движения 
(аффекта) или понятия. Так, нисходящие 
секунды, объединенные попарно, – сим-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

191
вол вздоха, оплакивания. Восходящие 
звукоряды прочно связаны с символикой 
вознесения, воскресения; нисходящие 
мелодии символизируют печаль; ход на 
большую сексту – радостное восклица-
ние. 

О.И. Захарова отмечает, что музы-
кально-риторические фигуры часто «ста-
новились главным строительным мате-
риалом, из которого складывалось произ-
ведение» [2, с. 43]. Фигуры могли носить 
изобразительный характер в силу направ-
ления движения: anabasis – восхождение, 
catabasis – нисхождение, circulatio – вра-
щение, fuga – бег, tirata – стрела, выстрел 
и т.д. Они подражали интонациям речи: 
interrogatio – вопрос (восходящая секун-
да), exclamation – восклицание (восходя-
щая секста). Современникам Баха был 
понятен выразительный смысл фигур 
suspiratio  – вздох (дробящие мелодию 
паузирования, передающие скорбь, стон, 
боль), aposiopesis – умолчание (паузы во 
всех голосах, символ смерти), passus 
duriusculus – подчеркнуто экспрессивный 
нисходящий хроматический ход, выра-
жающий страдание.  

Знание сложной системы музыкаль-
но-риторических фигур было необходимо 
для церковного музыканта. 

Б.Л. Яворский, много лет изучавший 
поэтику Баха, выявил типичные интона-
ционные обороты, связанные с передачей 
определенных эмоций, а также символы 
креста, распятия, Христа, Страстей Гос-
подних (тема фуги cis-moll из 1 тома 
«Хорошо темперированного клавира», 
тема второго Kyrie из Мессы h-moll, мо-
нограмма композитора – мотив BACH), 
жертвенности, «полета ангелов» и т.д.    
[3, с. 46-47]. Помимо этого, интервалика, 
протяженность мелодий, количество зна-
ков в тональности и другие стилистиче-
ские приемы у Баха обладали также чи-
словой символикой, интерес к постиже-
нию которой особенно усиливается в со-
временном искусствоведении.   

В наше время, когда часть фигур 
воспринимается на интуитивном уровне, 
а другая осмысливается в контексте со 

словом в вокально-инструментальных 
композициях, исследователями установ-
лены внутренние сюжетно-смысловые 
линии двух томов «Хорошо темпериро-
ванного клавира», которые ранее воспри-
нимались как циклы непрограммных, 
имеющих инструктивный характер пре-
людий и фуг: Ветхий Завет, Рождество 
Христово, Деяния Христа, Страдальче-
ский цикл, Пасхальный цикл, Догматиче-
ский цикл. Право этого открытия при-
надлежит Б.Л. Яворскому, который на 
основании изучения творчества Баха, а 
также широких общекультурных и худо-
жественных аналогий выстроил свою 
концепцию по отношению к «Хорошо 
темперированному клавиру» как музы-
кально-эстетическому толкованию об-
разности и сюжетики христианской ми-
фологии. Сюжетно-понятийный смысл, 
который внесли в «Хорошо темпериро-
ванный клавир» мелодии протестантских 
хоралов, мотивы-символы, переклички с 
музыкой кантат и пассионов, поднимает 
его значимость до уровня духовных жан-
ров. 

Подробный анализ циклов, выпол-
ненный В.Б. Носиной, позволяет рас-
крыть духовное содержание ряда прелю-
дий и фуг: C-dur из 1 тома – «Благовеще-
ние»; B-dur из 1 тома – «Поклонение пас-
тухов»; fis-moll из 2 тома – «Тайная вече-
ря»; cis-moll из 1 тома – «Моление о ча-
ше»; a-moll из 2 тома – «Мытарства Хри-
ста», «Избиение Христа»; fis-moll из 1 
тома – «Несение креста», es-moll из 1 то-
ма – «Снятие с креста и горестное созер-
цание плащаницы, которой было овито 
тело умершего Христа», b-moll из 1 то-
ма – «Шествие на Голгофу. Смерть Иису-
са (прелюдия) и отчаяние предстоящих 
перед крестом (фуга)», E-dur из 2 тома – 
«Лествица»; G-dur из 2 тома – «Искуше-
ние Евы змеем» [4, c. 25-49]. Приведем 
толкование образного наполнения двух 
прелюдий и фуг.  

Прелюдия и фуга es-moll, 1 том. Ас-
социативный образ – «Снятие с креста и 
горестное созерцание плащаницы, кото-
рой было овито тело умершего Христа». 
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Этот трагический эпизод привлекал вни-
мание многих художников: Джотто, Дю-
рера, Рембрандта и др. Как в картинах, так 
и в этой прелюдии общее настроение – 
сдержанная скорбь. 

В прелюдии два звуковых плана, 
противоположных по смыслу. Первый 
план – выражение человеческого горя: 
восклицания скорби, душевной боли, 
прерываемые паузами. Второй план – 
равномерное чередование аккордов – ас-
социируется с тихим перезвоном колоко-
лов, бесстрастным течением времени, 
своим покоем подчеркивающим страда-
ния людей. 

Прелюдия написана в размере сара-
банды – 3/2. Этот танец возник в Испа-
нии как церковный обряд, род крестного 
хода в Страстную пятницу вокруг пла-
щаницы. Впоследствии сарабанда стала 
применяться во время торжественных по-
гребений при отдании посмертных по-
честей усопшему – похоронный кортеж 
обходил вокруг стоявшего посередине 
церкви катафалка, преклоняя оружие и 
знамена.  

Фуга – это внутреннее созерцание 
горя. Все ее развитие носит характер ме-
дитативного погружения. Тема фуги по-
строена на первой строфе протестантско-
го хорала «Из бездны бед взываю я к Те-
бе». Из фигур, использованных для пере-
дачи раздумий об искупительной жертве 
Христа, – символ воскресения (восходя-
щий звукоряд из пяти звуков), предопре-
деления, постижения воли Господней, 
положения во гроб (фигура catabasis), пе-
ленания (нисходящие и восходящие ме-
лодические линии), крестного страдания, 
острой боли (фигура passus duriusculus). 

Прелюдия и фуга b-moll, 1 том. Ас-
социативный образ – шествие на Голго-
фу. Смерть Иисуса (прелюдия) и отчая-
ние предстоящих перед крестом (фуга). В 
этом цикле использованы два варианта 
хорала «Из бездны бед взываю я к Тебе». 
Самый патетический момент прелюдии – 
такт 22 – символизирует, очевидно, миг 
смерти Христа. Девятизвучный аккорд с 
выразительной ферматой и паузой несет 

двойную символику: использованы фигу-
ра aposiopesis, символ смерти, и число 9, 
которое в христианской символике имеет 
смысл совершенства, конечности, окон-
чательного завершения, свершения про-
рочества. В Евангелии сказано, что Иисус 
испустил дух «около девятого часа». И 
вслед за патетическим аккордом в по-
следних полутора тактах прелюдии в ба-
су, как бой часов, девять раз звучит «си-
бемоль» [4, с. 42-45]. 

Таким образом, композиция и со-
держание «Хорошо темперированного 
клавира» сложны и многослойны. Рели-
гиозность сюжетной канвы, которая об-
наруживается при разборе прелюдий и 
фуг, не лежит на поверхности и открыва-
ется «посвященному» слушателю, вла-
деющему музыкальным лексиконом эпо-
хи барокко. 

Система символов обращена одно-
временно к сознательному и подсозна-
тельному и актуализируется в разверты-
вании художественного мышления. По 
мнению В.Б. Носиной, для раскрытия се-
мантики баховского символа необходимо 
войти в поток его музыкального языка. 
Цельность смысла можно выявить, если 
не просто фиксировать значение символа, 
но понимать его нюансы, находить связи 
между смысловыми элементами текста, 
где одни символы дополняют и углубля-
ют другие, образуя многослойный кон-
текст. Связи между сопоставляемыми яв-
лениями устанавливаются не напрямую – 
через внешнее сходство, изобразитель-
ность, – а через систему ассоциаций. 
Композитор не иллюстрирует события 
Священного Писания, а показывает их 
через призму глубоко прочувствованного 
религиозного чувства. Таким образом, 
постижение содержания инструменталь-
ных произведений Баха на основе симво-
лов и музыкально-риторических фигур, 
цитат из хоралов не должно сводиться 
только к расшифровке их программного 
замысла. Символ не ограничен чисто ло-
гической структурой, он богаче и шире.  

Сочинения Баха построены на ин-
туитивном и конструктивно осмыслен-
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ном сопоставлении и развитии символов 
в изменчивости и текучести их смысла. 
Связи между символами глубоки и раз-
нообразны. Они образуют наполненную 
религиозным и философским смыслом, 
динамично развивающуюся живую ткань, 
в которой исполнитель и слушатель на-
ходят близкие для себя образы. Таким 
образом, современные исследования 
творчества Баха позволяют раскрыть ду-
ховную сущность произведений, музы-
кальные и «внемузыкальные» аспекты 
его музыки. 
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЯХ НАРЕЧИЙ СИНОНИМИЧЕСКОГО  
РЯДА ОПЯТЬ, СНОВА, ВНОВЬ, ЗАНОВО  В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ 

Проанализированы лексические синонимические ряды, представляющие трудность для изучающих 
русский язык. Подробно описаны семантические различия между единицами внутри соответствующего 
синонимического ряда, их синтаксические позиции, возможное интонационное оформление высказываний с 
этими словами, контексты, в которых эти наречия могут быть взаимозаменяемы. 

Ключевые слова: синонимические ряды, семантические различия, лексическое дублирование, кон-
тексты взаимозаменяемости, интонационная конструкция, синтаксическая позиция. 

*** 
Многолетний опыт преподавания 

русского языка как иностранного (РКИ) 
позволил нам выделить некоторые «про-
блемные зоны» в указанной области лин-
гводидактики, которым пока не уделяется 
достаточного внимания в учебно-методи-

ческой литературе, но которые являются 
актуальными для учащихся. Одна из та-
ких зон, ставшая предметом нашего ис-
следования, – лексические синонимиче-
ские ряды, а именно: значения единиц, 
противопоставленных внутри ряда. Ин-
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терес, разумеется, представляет лексика 
наиболее употребительная, часто встре-
чающаяся в текстах и в речи, та, с кото-
рой студенты знакомятся в основном ещё 
на начальном этапе обучения. Но самое 
главное, нас интересуют синонимы, вы-
ражающие значения, типологические для 
русского языка, важные для русского 
языкового сознания, но неактуальные для 
родного языка учащихся, а потому труд-
но ими осознаваемые. Объектом нашего 
изучения являются синонимы, относя-
щиеся к разным частям речи; в рамках 
данной статьи преимущественное внима-
ние уделено наречиям.  

В качестве сквозного метода иссле-
дования выбран сопоставительный ана-
лиз значений рассматриваемых синони-
мических лексем с тождественными им 
явлениями в английском языке как языке 
международном, знакомом и учащимся, и 
преподавателю. В плане сопоставления 
русского языка и английского (или рус-
ского и родного языка студентов) рас-
сматриваемые нами синонимические ря-
ды условно можно разделить на две 
группы.  

К первой группе относятся синони-
мические пары, у которых есть аналоги в 
других языках и которые, на первый 
взгляд, являются их полноценными экви-
валентами. Однако ошибки в речи сту-
дентов, возникающие при употреблении 
этих слов, указывают на то, что русские и 
иностранные значения сопоставляемых 
единиц имеют существенные различия. В 
качестве примера таких синонимов при-
ведём пары: любить – нравиться в рус-
ском языке и to love – to like в англий-
ском.  

Ко второй группе интересующих нас 
синонимов относятся широкие ряды, со-
стоящие из трёх и более слов, для каждо-
го из которых в словарях других языков 
предлагается один и тот же перевод. Это 
свидетельствует о том, что значения, 
противопоставленные в русском языке, 
не противопоставлены в других языках. 
Примеры таких рядов: тоже – также – 
ещё (в англ. яз. too), зря – напрасно – 
впустую – даром (в англ. яз. in vain), 

употреблять – использовать – приме-
нять – пользоваться (в англ. яз. to use), 
опять – снова – вновь – заново (в англ. яз. 
again, в испан. яз. de nuevo, во франц. яз. 
de nouveau). Описанию последней группы и 
посвящена данная статья. 

Самые распространённые слова из 
этого синонимического ряда, с которыми 
студенты встречаются в текстах уже на 
первом году обучения, – опять и снова. 
Объяснение преподавателя, что это сино-
нимы, не является достаточным. Когда 
иностранные учащиеся начинают исполь-
зовать эти слова в речи, употребление их 
оказывается не вполне точным. Поэтому 
изучение на уроке семантических разли-
чий между синонимами необходимо не 
только для верного понимания студента-
ми русских текстов, но и для правильного 
употребления этих синонимов при про-
дуцировании собственных высказываний 
на русском языке. 

Общая семантика рассматриваемых 
наречий, благодаря которой они входят в 
единый синонимический ряд, – «повто-
рение какого-либо действия или ситуа-
ции». 1) Вы опять опоздали на занятие. 
(Вы уже опаздывали раньше.) 2) Мы с 
вами снова встретимся после каникул. 
(Мы уже встречались до каникул.) 3) Эта 
теория вновь становится популярной. 
(Раньше она тоже была популярной.)       
4) Ему придётся подготовить доклад за-
ново. (Он уже готовил доклад.) 

Для сравнения отметим, что на анг-
лийский язык все указанные выше пред-
ложения переводятся с использованием 
одного и того же слова again. 1) You are 
late for the class again. 2) I will see you 
again after the holidays. 3) This theory be-
comes popular again. 4) He has to prepare 
the report again. Такое положение дел 
приводит к тому, что при переводе с анг-
лийского (или с родного языка) на рус-
ский студентам-иностранцам трудно вы-
брать правильный вариант из четырёх 
возможных. Далее подробно остановимся 
на особенностях каждого наречия в дан-
ном синонимичном ряду. 

1. Опять. Результаты нашего иссле-
дования позволяют сделать вывод о том, 
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что наречие «опять» передаёт значение 
«так же, как в предыдущий раз». Проде-
монстрируем это на примерах из текстов, 
собранных в «Национальном корпусе 
русского языка». Для анализа были ото-
браны тексты из современной художест-
венной, научной и деловой литературы, 
публицистики, причем как написанные на 
русском языке, так и переводные. 

Опять в школе ничего не задали? 
(Вчера тоже ничего не задавали.) 

Опять в половине десятого? (В 
прошлый раз мы пришли в это же самое 
время.) 

Цены на нефть, газ  опять подско-
чили. (В прошлом году цены тоже повы-
шались.) 

Вчера возле касс опять была давка. 
(В предыдущие дни тоже был ажиотаж.) 

В 2010 году на закупку уборочной 
техники опять было направлено 250 мил-
лионов рублей. (В предыдущем году была 
выделена такая же сумма.) 

Это опять дополнительные затра-
ты. (Нам уже приходилось много тратить 
в прошлый раз.) 

Указанное нами значение может 
быть продублировано в контексте други-
ми лексическими средствами, как, на-
пример, в этом предложении: Корасон 
принарядилась почти так же, как нака-
нуне вечером: опять надела туфли на 
двухдюймовых каблуках. Заметим, что 
дублирование (то есть выражение одного 
и того же значения сразу несколькими 
средствами в одном предложении) явля-
ется характерным для русского языка. 

Что касается синтаксической пози-
ции наречия опять, оно может находить-
ся и в начале, и в конце, и в середине 
предложения. В устной речи оно может 
принимать на себя интонационный центр, 
тем самым позволяя говорящему выра-
зить своё отношение к повторяющейся 
ситуации. Это отношение часто отрица-
тельное. Именно это обстоятельство спо-
собствовало тому, что ранее значение 
слова опять толковалось как «выражение 
негативной оценки происходящего». 

Приведём пример с изменением цен-
тра ИК. 

                                          3 
Опять в половине десятого? (Ней-

тральное отношение. Мы договариваемся 
встретиться, как и в прошлый раз.) 

     3 
Опять в половине десятого? (Гово-

рящий узнал, что встреча назначена на 
такое же время, и выражает своё удивле-
ние либо неудовольствие.) 

2. Снова. Значение этого наречия 
определяется как «возвращение в какую-
либо прошлую ситуацию, состояние или 
положение дел, возврат в исходное по-
ложение». Покажем это на примерах. 

Он снова улыбнулся. (На его лицо 
вернулась улыбка.) 

Снова можно выйти на работу. 
(После какого-то перерыва можно вер-
нуться на работу.) 

Соперники снова на ногах. (Борцы на 
какое-то время оказались на полу, но те-
перь вернулись в боевую позицию.) 

Потом они снова начали совмест-
ную жизнь, и у них родилось ещё два сы-
на. (После временного разрыва супруги 
вернулись к совместной жизни.) 

Когда пересказываешь то, что с 
тобой случилось за день, снова начина-
ешь переживать и испытывать те же 
эмоции и ощущения. (Возвращение в 
прошлые переживания.) 

Значение «возвращение» также час-
то дублируется в контексте: И мы снова и 
снова возвращались к одной и той же 
теме. И вот я снова сюда вернулась.  

Подобно наречию «опять», снова по-
является и в начале, и в середине, и в 
конце предложения. Интонационный 
центр может располагаться как на данном 
наречии, так и на глаголе или синтакси-
ческом единстве, к которому оно отно-
сится. В устной речи центр ИК (особенно 
ИК-2) на слове «снова» добавляет эмо-
циональную окраску высказыванию. 

                         2 
А теперь снова им всё не нравится. 

(Говорящий выражает своё неудовольст-
вие сложившимся положением дел.) 

     2 
Снова чистить всё надо. (Негатив-

ное отношение к предстоящим делам.) 
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                                                        3 
Остыло всё! Что, теперь всё снова 

греть? (Возмущение.) 
Мы рассмотрели наречия опять и 

снова со значениями «так же, как в про-
шлый раз» и «возвращение в прошлую 
ситуацию». Необходимо отметить, что 
существуют контексты, которые позво-
ляют обоим этим значениям проявляться, 
в таком случае эти наречия действитель-
но выступают как синонимы и становятся 
взаимозаменяемы. Рассмотрим случаи 
таких употреблений.  

К выходным дням опять/снова по-
холодает. (Опять: Похолодает так же, 
как на прошлой неделе. Снова: После не-
скольких тёплых дней вернётся холодная 
погода.) 

Через пару дней взволнованная 
женщина опять/снова пришла к нам. 
(Опять: Так же, как пару дней назад, к 
нам пришла женщина. Снова: Женщина 
уже была у нас раньше и вернулась.) 

Опять/снова нарушение правил. Та-
ких нарушений сегодня будет немало, 
особенно если борьба будет продол-
жаться в таком духе. (Опять: Правила 
игры были нарушены так же, как и не-
сколько минут назад. Снова: Игроки вер-
нулись к такому положению дел, когда 
они постоянно нарушают правила.) 

Встану, чайку попью и опять/снова 
засыпаю. (Опять: Засыпаю, как и в про-
шлый раз. Снова: Возвращаюсь в состоя-
ние сна.) 

Письменная речь запрещает одно-
временное употребление этих синонимов, 
однако в устной речи (особенно в про-
сторечии) они могут встретиться вместе: 
Опять он снова идёт. Потом мирились, 
потом опять снова дружили. 

Отмеченные факты употребления 
представляют интерес для носителей 
языка прежде всего с точки зрения соче-
таемости значений. Однако подобные се-
мантические нюансы не являются акту-
альными в аспекте РКИ (за исключением 
направления обучения филологов на про-
двинутых образовательных этапах и 
уровнях владения языком).  

3. Заново. Значение этого наречия 
более явственно ощутимо в сравнении с 
другими синонимическими единицами, и 
потому оно лучше описано в словарях и 
легче воспринимается иностранцами. 
Значение это семантизируется следую-
щим образом: «выполнить определённую 
работу, которая уже была сделана, по-
вторно, сначала, поскольку результат 
этой работы пропал, уничтожен, забыт 
или является неудовлетворительным». 
Приведём примеры. 

Здание администрации заново от-
строили. (Это здание существовало 
раньше, но было разрушено. Его по-
строили повторно.) 

Он набил трубку заново. (Трубка 
была набита раньше и затем выкурена. Её 
набили повторно.) 

Я переустановила все программы 
заново. (Программы на компьютере были 
установлены раньше, но из-за неполадок 
их пришлось удалить и начать их уста-
новку сначала.) 

Нужно разобрать печь и заново 
сложить на плоту. (Печь уже была це-
лой, готовой, но её разберут и будут со-
бирать сначала.) 

Дочитывала последний том собра-
ния и начинала заново. (Собрание сочи-
нений прочитано до конца, и его начина-
ют читать сначала.) 

Хожу и учусь всему заново. (Раньше 
я учился, но не тому, чему надо, или не 
так, как надо, или уже всё забыл. И вот 
теперь учусь сначала.) 

Значение «делать что-либо повтор-
но, сначала» может быть продублировано 
в контексте другими лексическими еди-
ницами. Он начинал как бы заново свою 
карьеру скрипача. Мы всё начинали зано-
во. Всё с начала, заново всё! И всё по-
вторяется заново. Любопытно, что это 
значение также выражается некоторыми 
глагольными приставками, и целый ряд 
глаголов употребляется в паре со словом 
«заново»: отстроить заново, переиграть 
матч заново, перечитать заново, пере-
осмыслить заново. 

Отметим также устойчивые выраже-
ния с наречием «заново»: заново родить-
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ся, начинать жизнь заново, заново от-
крыть глаза на что-либо, заново изобре-
тать велосипед. 

Что касается синтаксической пози-
ции, слово «заново», как и его синонимы, 
может встречаться в начале, в середине и 
в конце предложения. В отличие от 
опять и снова, которые могут относиться 
и к глаголам, и к другим частям речи, за-
ново употребляется только при глаголах. 
Интонационный центр может стоять как 
на самом наречии, так и на последнем 
слове синтаксического единства, к кото-
рому оно относится. 

Говоря о синонимии, необходимо 
отметить, что наречие заново часто вы-
ступает в контекстах, где его может за-
менить наречие снова. Их значения «де-
лать что-либо сначала» и «возвращение в 
прошлую ситуацию» пересекаются. По-
кажем это на примерах. 

Говорил он медленно, с паузами, 
опустив глаза, будто снова/заново пе-
реживая все минувшие события. (Снова: 
возвращение в прошлые переживания. 
Заново: пережить все события сначала.) 

Зайцы весь сад съели, пришлось сно-
ва/заново всё сажать. (Снова: возвра-
щение к посадке. Заново: Результат про-
шлых усилий пропал, приходится сажать 
цветы повторно.) 

Заново может иногда заменяться на 
опять, если контекст подходит для обоих 
значений: «делать что-либо повторно, 
сначала» и «делать что-либо, как в про-
шлый раз».  

Завтра всё равно всё убирать 
опять/заново. (Опять: Мы будем уби-
раться, как и в прошлый раз. Заново: Ре-
зультат нашей прошлой уборки будет 
сведён к нулю, и придётся убираться 
сначала.) 

Более того, опять и заново могут 
уживаться в одном предложении в устной 
речи: Опять всё заново писать! Однако 
в письменной коммуникации такие 
«встречи» недопустимы по причине воз-
никновения определенного плеонастиче-
ского эффекта. 

4. Вновь. Значение этого последнего 
наречия из рассматриваемого синоними-

ческого ряда – «повторение чего-либо 
или восстановление прежнего положения 
дел после перерыва, паузы, какого-либо 
временного интервала». Проиллюстриру-
ем это значение примерами. 

Народные избранники вновь готовы 
поправить закон о рекламе. (Какое-то 
время у депутатов был перерыв в обсуж-
дении закона о рекламе.) 

Экологи старались вновь насадить 
подводные леса из водорослей. (Леса из 
водорослей на какое-то время исчезли из 
подводного мира. Экологи пытаются их 
восстановить) 

Создание [образа] Деда Мороза при-
урочивается к концу 1930 годов, когда 
после нескольких лет запрета вновь была 
разрешена ёлка. (Детские новогодние 
праздники были запрещены в течение не-
скольких лет. Но в 1930 годах они были 
возобновлены.) 

Дорогу на Красную Поляну вновь 
открыли. (Дорога на какое-то время была 
закрыта.) 

В моду вновь входят кружева, шёлк, 
прозрачные материалы. (Всё это было в 
моде когда-то раньше, а потом на какой-
то период вышло из употребления, но те-
перь вернулось.) 

Не теряю надежды вновь побывать 
в Даниловском. (Я там уже был, но в те-
чение какого-то времени я не посещал 
это место.) 

Значение «временного интервала» 
может дублироваться в контексте обстоя-
тельствами времени, как, например, в 
предложении: Спустя 10 лет Конститу-
ционный суд вновь возглавил Валерий 
Зорькин. Кроме того, существуют глаго-
лы с семантикой «восстановления», кото-
рые употребляются в паре с наречием 
«вновь»: Вновь воцарится тишь да гладь. 
Вновь возродили в станице церковь По-
крова Пресвятой Богородицы. 

Синтаксическая позиция слова вновь, 
как и у его синонимов, – начало, середина 
или конец предложения. Как и наречие 
заново, вновь употребляется при глаголах 
(и при их производных – причастиях). 
Оно может принимать на себя центр ИК, 
но этот центр может располагаться на по-
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следнем слове синтаксической группы, к 
которой примыкает наречие. 

Вновь обычно свободно может заме-
няться любым из его синонимов, по-
скольку значение «восстановление после 
перерыва» легко сочетается со значением 
«возвращения» у снова, «повторения, как 
в прошлый раз» у опять и «повторения 
сначала» у заново. Вот несколько приме-
ров. 

Всё это заставляло меня пережи-
вать случившееся вновь/заново. (Вновь: 
После перерыва я возвращаюсь к своим 
переживаниям. Заново: Я переживаю 
случившееся с самого начала.) 

Он вновь/опять получил отказ. 
(Вновь: Спустя какое-то время после пер-
вого прошения он попросил второй раз и 
получил ещё отказ. Опять: Он получил 
отказ, как и в прошлый раз.) 

Вновь/снова дорожает хлеб, услуги 
ЖКХ. (Вновь: После последнего подоро-
жания в течение какого-то времени цены 
держались на одном уровне, но теперь 
будут расти. Снова: Возвращение к про-
шлому положению дел, когда продукты 
дорожали.) 

Итак, в результате проведенного ис-
следования установлено, что общая идея 
повторения какой-либо ситуации, со-
стояния или действия, которая выражает-
ся однозначно в английском и других ев-
ропейских языках, в русском имеет ана-
лог из четырёх важных для русского соз-
нания значений: «возвращение в прошлое 
состояние», «восстановление прошлого 
положения дел после перерыва», «вы-

полнение какого-либо дела повторно, 
сначала», «отождествления нынешней 
ситуации с прошлой». Усвоение семан-
тических различий между рассмотрен-
ными наречиями, демонстрация языко-
вых средств, которые могут дублировать 
значения этих единиц, систематизация 
случаев их контекстного употребления в 
реальных речевых ситуациях способству-
ет снятию определенных трудностей рус-
скоязычной коммуникации иностранных 
учащихся в сферах их социально-
бытового и учебного общения в лингво-
образовательной среде российского вуза. 
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЧТЕНИЮ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ                                       
В РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

Показана специфика обучения иностранных специалистов – будущих магистрантов и аспирантов – 
чтению учебно-научных текстов на этапе довузовской подготовки. Обоснован выбор текстов по физике 
в качестве дидактического материала для обучения указанного контингента данному аспекту РКИ в 
техническом вузе. Представлены результаты анализа соответствующих учебников, проведенного с це-
лью отбора и лингвометодической интерпретации наиболее типичных для них  функционально-
смысловых типов речи / типов текстов (описание, повествование, рассуждение, доказательство).    

Ключевые слова: профилизация обучения иностранных специалистов, довузовская подготовка, 
учебно-научный текст, функционально-смысловые типы текстов. 

***
Современная научно-методическая 

литература по обучению русскому языку 
как иностранному выделяет следующие 
профили (профессиональные модули) 
владения РКИ на этапе довузовской под-
готовки: гуманитарный, медико-
биологический, технический, экономиче-
ский, естественнонаучный. При этом обя-
зательным на данном этапе является обу-
чение иностранцев общенаучным дисци-
плинам по направлению их профессио-
нального образования, которые читаются 
на русском языке. В связи с этим на под-
готовительных факультетах российских ву-
зов экономического и технического профи-
лей параллельно с языком общего владе-
ния изучаются, начиная с 4–5-й недели 
обучения, такие общеобразовательные 
предметы, как математика, физика, чер-
чение (инженерная графика), информати-
ка, химия.   

Специфика довузовского этапа обу-
чения РКИ заключается в сообщении 
знаний по указанным дисциплинам и 
формировании предметных, предметно-
речевых, речевых навыков и умений на 
ограниченном лексико-грамматическом 
материале, необходимом для усвоения 
основных курсов. Поэтому обучение лек-
сике, обслуживающей профессиональные 
предметы, как отмечалось, методисты со-
ветуют начинать с 4-й недели занятий [1]. 
Вводно-предметный курс по научному 
стилю речи в этом отношении позволяет 

как можно быстрее начать усвоение на-
учной терминологии и определенных кон-
струкций, характерных для подъязыка 
учебной дисциплины.  

Уже более двенадцати лет обучение 
иностранных учащихся научному стилю 
речи в Московском государственном 
техническом университете (МГТУ)      
им. Н.Э. Баумана ведется по профильно-
ориентированному учебнику для инже-
нерных специальностей [2], в котором 
представлены тексты из разных дисцип-
лин: математики, химии, физики, черче-
ния. Исходя из опыта работы, мы предла-
гаем при обучении иностранных учащих-
ся инженерного профиля уделять пре-
имущественное внимание текстам по фи-
зике. Выбор в пользу данного предмета 
обусловлен тем, что в российских поли-
технических университетах доминирую-
щими фундаментальными дисциплинами 
являются математика и физика.  

В научно-методической литературе 
отмечается:  на подготовительном фа-
культете инженерного вуза следует зна-
чительное место отводить работе с тер-
минами математики и физики, поскольку 
овладение терминосистемами указанных 
дисциплин (в особенности физики), а 
значит, их предметным содержанием, по-
зволяет учащимся усвоить систему фун-
даментальных естественно-научных и 
технических знаний, познакомиться с ме-
тодами научного исследования, приня-
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тыми в данной области. Кроме того, 
«курс физики имеет инвариантную часть 
содержания», в которой рассматриваются 
следующие «общенаучные понятия: на-
блюдение, гипотеза, эксперимент, теория, 
явление, процесс, свойство, модель, ве-
личина, закон, система и др. Эти понятия 
нужны при изучении многих дисциплин» 
[3; с. 150]. Таким образом, физика – не-
обходимая составляющая фундаменталь-
ной подготовки в вузах инженерного 
профиля.  

Следует подчеркнуть, что в отличие 
от подъязыка математики, репрезенти-
руемого преимущественно посредством 
цифр и формул, подъязык физики пред-
ставляет собой системно организованную 
и упорядоченную вербализацию соответ-
ствующей предметной области научного 
стиля речи, отмеченной формализован-
ными грамматическими конструкциями с 
преобладанием неопределенно-личных и 
обобщенно-личных предложений. Ко-
нечно, некоторые разделы этой предмет-
ной области содержат достаточно боль-
шое количество формул, иллюстраций, 
вычислений, тем не менее подъязык фи-
зики функционирует прежде всего в виде 
вербального текста. 

Анкетирование, проведенное с це-
лью выяснения потребностей учащихся, 
также подтверждает правильность приня-
того решения: учащиеся подготовитель-
ного отделения предпочитают изучать 
тексты научного стиля по физике, нежели 
по другим образовательным предметам. 

Обучение РКИ на современном эта-
пе довузовской подготовки в техниче-
ском вузе имеет свои особенности. Они 
обусловлены сменой контингента, когда 
на подготовительном отделении стали 
обучаться иностранные учащиеся, уже 
имеющие степень бакалавра или магист-
ра (дипломированные специалисты). На 
основании научно-экспериментальных 
данных [4] доказано, что для действенной 
профилизации работы с иностранными 
учащимися нужно отбирать учебные ма-
териалы на базе текстов не по одному 
предмету, как это было ранее, а по цело-

му циклу предметов (или «кусту»), кото-
рые «наследуют» изучаемую дисципли-
ну. В частности, в цикл наук, наследую-
щих физику, входят: электротехника, 
теоретическая механика, сопротивление 
материалов, теория конструкционных ма-
териалов, теория машин и механизмов. 
Соглашаясь с таким подходом, мы пред-
лагаем будущим иностранным аспиран-
там и магистрантам подготовительного 
отделения во 2-м полугодии (после сдачи 
тестов по элементарному и базовому 
уровням общего владения) тексты для 
чтения по общей физике и тексты по 
дисциплинам, наследующим физику, с 
которыми учащиеся встречаются в даль-
нейшем: слушая лекции, посещая семи-
нары, читая литературу по специально-
сти.  

Для повышения мотивации будущих 
магистрантов и аспирантов (уже полу-
чивших на родине диплом бакалавра) и 
оптимизации процесса их подготовки в 
лингвообразовательной среде техниче-
ских университетов РФ нами был осуще-
ствлен анализ текстов действующих 
учебников по фундаментальным дисцип-
линам (электротехнике, общей физике, 
теоретической механике, сопротивлению 
материалов), используемых в обучении 
российских студентов. Исследование ау-
тентичного текстового материала учеб-
ников по указанным дисциплинам прово-
дился с целью отбора наиболее типичных 
для них функционально-смысловых ти-
пов текстов. В результате проведенного 
анализа мы пришли к выводу, что в тек-
стах по общей физике и наследующим её 
наукам преобладающими типами речи 
являются рассуждение и доказательство, 
что вполне объяснимо отнесенностью 
этих дисциплин к точным наукам; описа-
ние и повествование встречаются намно-
го реже.  

Тексты-описания присутствуют в 
каждом из проанализированных учебни-
ков, но не занимают в них ведущего мес-
та. Описания содержат стандартный на-
бор конструкций, обслуживающий эти 
тексты, и имеют определенную структу-
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ру: они представляют собой описания 
устройства аппарата, принципов работы 
аппарата или прибора. В качестве приме-
ра может быть рассмотрен фрагмент тек-
ста-описания светолучевого осциллогра-
фа, предназначенного для наблюдения и 
фотографирования быстро протекающих 
электрических процессов:  

Основным элементом осциллографа 
является осциллографический гальвано-
метр, принцип действия которого анало-
гичен прибору магнитоэлектрической 
системы. 

В узкой щели между полюсами по-
стоянного магнита помещена на растяж-
ках подвижная петля из тонкой бронзо-
вой проволоки. На петле укреплено зер-
кальце. 

В результате взаимодействия тока 
петли с полем магнита петля и зеркальце 
поворачиваются. Благодаря малой инер-
ционности подвижной системы прибора 
зеркальце поворачивается на угол, значе-
ние которого пропорционально мгновен-
ному значению тока. Луч света от лампы 
с точечным накалом, сфокусированный 
оптической системой в узкий пучок, па-
дает на зеркальце. Отразившись от него, 
луч падает на фотобумагу, движущуюся с 
постоянной скоростью. При этом луч 
света, действуя на светочувствительный 
слой фотобумаги, оставляет на ней след – 
кривую тока, которая носит название ос-
циллограммы [5, с. 279].  

  В текстах такого типа встречаются 
обобщенно-личные предложения, что 
выражается в использовании глаголов     
1-го лица мн.ч. (возьмем, поставим, со-
единим). Например: 

<…>Этот вид воздействия заключа-
ется в совершаемом в такт с колебаниями 
периодическом изменении какого-либо 
параметра системы, вследствие чего само 
явление называется параметрическим ре-
зонансом. 

Возьмем для примера простейший 
маятник – шарик на нитке. Если перио-
дически изменять длину маятника, уве-
личивая ее в моменты, когда маятник на-
ходится в крайних положениях, и, 

уменьшая в моменты, когда маятник на-
ходится в среднем положении, то маят-
ник сильно раскачается [6, с. 216]. 

Тексты-описания не являются ос-
новным типом текста, присутствующим в 
учебниках по фундаментальным дисцип-
линам, но выполняют свою функцию, де-
тально характеризуя явление или процесс 
в их логической последовательности. Как 
правило, такие тексты сопровождаются 
формулами, рисунками или другими 
средствами наглядности, дополняющими 
вербальные описания визуальными об-
разами, что делает  их восприятие более 
полным и потому более понятным.  

Кроме описаний, проанализирован-
ные учебники и пособия содержат тек-
сты-повествования, в которых обычно 
представлена информация о событиях, 
связанных с процессом исследования, 
получением научных данных, соверше-
нием научных открытий  и т. д. В таких 
текстах сообщаются сведения из истории 
науки, из истории открытия законов и 
становления понятий,  замечания био-
графического характера. Например: 

Теоретическая механика имеет свою 
историю становления законов и понятий. 
Она создавалась вместе с развитием тех-
ники под непосредственным влиянием 
развития производительных сил общест-
ва и всей человеческой культуры. Теоре-
тическая механика берет свое начало в 
глубокой древности, задолго до нашей 
эры. 

Основы современной теоретической 
механики были заложены великими уче-
ными Галилеем (1564 – 1642) и Ньюто-
ном (1643 – 1727). Дальнейшее развитие 
теоретической механики связано с име-
нами многих ученых, наиболее выдаю-
щиеся из которых Гюйгенс (1629 – 1695), 
Даламбер (1717 – 1783), Эйлер (1707 – 
1783) , Лагранж (1736 – 1813) и многие 
другие. 

Большой вклад в развитие современ-
ной механики внесли русские ученые, та-
кие как Остроградский (1801 – 1862), 
Жуковский (1847 – 1921), Ковалевская 
(1857 – 1935), Ляпунов (1851 – 1918), 
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Циолковский (1857 – 1935) и другие. 
Своими исследованиями и открытиями 
они в значительной мере содействовали 
развитию механики и ее приложений в 
технике и естествознании. Плодотворно 
работают ученые и сейчас, продолжая 
славные традиции корифеев отечествен-
ной науки [7, с. 5]. 

Как видно из приведенного фраг-
мента, повествование ведется авторами в 
определенной последовательности ин-
формативных блоков, и чаще всего это 
прямая хронология: от прошлого к на-
стоящему и будущему, от истоков к со-
временности.  Расположены такие тексты 
обычно в начале учебника или в начале 
главы, то есть они встречаются эпизоди-
чески. Тем не менее тексты-повествова-
ния являются неотъемлемой частью 
учебников по фундаментальным дисцип-
линам. 

Самыми распространенными в ана-
лизируемых учебниках являются тексты-
рассуждения. И это понятно, поскольку 
тексты изобилуют объяснениями того 
или иного явления или процесса, проис-
ходящего в природе или изучаемого в ла-
бораторных условиях, а также разнооб-
разными вычислениями, приводящими к 
соответствующим выводам. Например: 

В число внешних сил включаются не 
только заданные силы, которые часто 
трактуются как первопричина возможно-
го разрушения, но также и реакции свя-
зей, дополняющие систему до равновес-
ной. Так, например, для подъемного кра-
на <...> заданными внешними силами 
можно считать силу веса поднимаемого 
груза, а также собственный вес конструк-
ции. Определяя реакции опор, получаем 
равновесную систему сил, <...> называе-
мую обычно нагрузкой [8, с. 15]. 

Приведенный фрагмент подтвержда-
ет верность определения природы рассу-
ждения как «мыслительного процесса, 
направленного на обоснование какого-
либо положения или получение нового 
вывода из нескольких посылок. Осущест-
вляется рассуждение в форме суждений и 
умозаключений: дедуктивных, индуктив-

ных, по аналогии. Важную роль в рассу-
ждении выполняют мыслительные опе-
рации – анализ, синтез, обобщение, срав-
нение, абстракция, конкретизация. Вспо-
могательную роль при рассуждении иг-
рают наглядные средства – схемы, табли-
цы и др. Структура рассуждения как типа 
речи складывается из тезиса, доказатель-
ства и вывода» [9, с. 280]. Все указанные 
параметры характерны для текстов по 
инженерным дисциплинам. 

Несмотря на то, что упрощенная 
структура текста-рассуждения состоит из 
тезиса, доказательства и вывода, методи-
сты рассматривают тексты-доказатель-
ства как отдельную позицию в соответ-
ствующей типологической классифика-
ции. Так, О.Д. Митрофанова считает, что 
доказательство является самостоятель-
ным типом текста, но не дает его подроб-
ных описаний: «…тексты типа рассужде-
ния и доказательства организуются из 
связанных между собой общих и частных 
предложений … Доказательство и рассу-
ждение выделяются так называемым же-
стким принципом построения, т.е. отно-
сительно закрепленным порядком следо-
вания частей» [10, с. 24].  

Е.И. Мотина указывает, что «тексты-
доказательства развертываются в основ-
ном либо как рассуждения, либо как по-
вествование с элементами рассуждения» 
[11, с. 44–46]. Именно она конкретизиру-
ет природу рассматриваемой типологиче-
ской единицы: «Доказательство пред-
ставляет собой такой способ изложения, 
посредством которого подтверждается 
(или отрицается) истинность знаний  че-
ловека о мире, носивших характер гипо-
тез или не проверенных практикой суж-
дений» [11]. Данный тип текста пред-
ставлен во всех учебниках и пособиях, 
предназначенных для учащихся инже-
нерного профиля. Например: 

Алгебраическим моментом силы от-
носительно точки называют произведе-
нием модуля силы на плечо силы относи-
тельно этой точки, взятое со знаком плюс 
или минус. 
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Плечом h силы F относительно точ-

ки называют кратчайшее расстояние ме-
жду этой точкой и линией действия силы, 
то есть длину отрезка перпендикуляра, 
опущенного из точки О на линию дейст-
вия силы F.  

Обозначим М0(F) или М0 алгебраи-
ческий момент силы F относительно точ-
ки О. Тогда FhFM ±=)(0 . 

Если сила стремится вращать тело 
вокруг моментной точки (точки, относи-
тельно которой вычисляют алгебраиче-
ский момент силы), против часовой 
стрелки, то берем знак плюс, если по ча-
совой стрелке – знак минус. 

Алгебраический момент силы пред-
ставляет собой произведение силы на 
длину (в СИ – Н⋅м). 

Из определения алгебраического 
момента силы относительно точки следу-
ет, что он не зависит от переноса силы 
вдоль ее линии действия. Алгебраиче-
ский момент силы относительно точки 
равен нулю, если линия действия  силы 
проходит через моментную точку. Сумма 
алгебраических моментов относительно 
точки двух равных по величине, но про-
тивоположных по направлению сил, дей-
ствующих вдоль одной прямой, равна 
нулю. Численно алгебраический момент 
относительно точки равен удвоенной 
площади треугольника, построенного на 
силе АВ и моментной точке: 

OABSFM Δ±= 2)(0  [7, с. 20].  
Таким образом, каждый из рассмот-

ренных типов текста (повествование, 
описание, рассуждение и доказательство) 
обладает рядом характерных признаков, 
фактов, явлений, которые обнаружива-
ются в структуре научного текста. Доми-
нирующими типами в текстах по общей 
физике, электротехнике, теоретической 
механике и сопротивлению материалов 
являются рассуждение и доказательство, 
а повествование и описание встречаются 
эпизодически. Следует отметить, что в 
Программе [12] представлены не все ти-
пы текстов, рассмотренные выше (в част-
ности, в программу входят  повествова-

ние, описание, рассуждение). Доказа-
тельство в качестве функционально-
семантического типа текста предусмот-
рено на продвинутых этапах обучения, 
однако его включение в дидактическое 
сопровождение довузовской подготовки 
обусловлено рассмотренной ранее спе-
цификой учебного контингента.  

Отбор типов текстов и их методиче-
ская интерпретация в зависимости от це-
ли и этапа обучения имеет большое зна-
чение для формирования у иностранных 
учащихся навыков чтения аутентичной 
литературы по профилю и специальности 
их подготовки. Типология актуальных 
учебно-научных текстов, подкрепленная 
результатами анализа и положенная в ос-
нову лингвометодической системы обу-
чения будущих магистрантов и аспиран-
тов, позволяет добиться большей целена-
правленности и эффективности образова-
тельного процесса для указанного кон-
тингента на этапе довузовской подготов-
ки в университетах РФ. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Статья посвящена проблеме успешного освоения коммуникативной компетенцией в процессе пре-
подавания иностранного языка. Автор предлагает персонифицированный подход к обучаемым и примене-
ние модульного обучения. 

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная компетенция, методика, коммуникативная 
ориентация. 

***
Иностранный язык объективно явля-

ется общественной ценностью, поэтому 
его включение в программу средней 
школы и вуза – социальный заказ обще-
ства. Сейчас, как никогда, необходимо, 
чтобы люди владели иностранными язы-
ками. Поэтому сегодня, когда возросла 
потребность в изучении иностранных 
языков, когда международное общение 

приобрело массовый характер, цель обу-
чения формулируется как «обучение об-
щению на иностранном языке». Наряду с 
владением программным грамматиче-
ским материалом и умением переводить 
тексты профессиональной направленно-
сти, в качестве итоговой цели выдвигает-
ся требование формирования у студентов 
навыков ведения беседы по определен-
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ному учебным планом кругу тем как бы-
тового, повседневного, так и делового 
характера. 

Происходящие сегодня изменения в 
социально-экономических отношениях и 
средствах коммуникаций выдвигают за-
дачу не только сохранения коммуника-
тивной ориентации в обучении ино-
странному языку студентов, но и повы-
шения роли этой ориентации, значитель-
ного расширения содержания самого по-
нятия «коммуникативная компетенция», 
что является неотъемлемой частью обще-
го настоятельного вызова века – совер-
шенствовать подготовку по иностранно-
му языку, повысить статус данного пред-
мета как общеобразовательной учебной 
дисциплины.  

В современной методической науке 
под компетенцией понимается совокуп-
ность знаний, умений и навыков по язы-
ку. Наряду с термином компетенция ис-
пользуется термин компетентность. 
Данные понятия дифференцируют таким 
образом: компетенция – это «комплекс 
знаний, навыков, умений, приобретенный 
в ходе занятий и составляющий содержа-
тельный компонент обучения», компе-
тентность – это «свойства личности, 
определяющие ее способность к выпол-
нению деятельности на основе сформи-
рованной компетенции»[1, с. 142]. 

В методической литературе описы-
ваются различные виды компетенций, по-
разному взаимодействующие друг с дру-
гом. Ведущей для современной методики 
преподавания иностранного языка явля-
ется коммуникативная компетенция, ко-
торая включает в себя следующие компе-
тенции:  

– лингвистическую (языковую),  
– речевую (социолингвистическую),  
– дискурсивную,  
– стратегическую (компенсаторную),  
– социальную (прагматическую),  
– социокультурную,  
– предметную,  
– профессиональную.  
Коммуникативная компетенция при 

обучении иностранному языку – это со-

вокупность знаний о системе языка и его 
единицах, их построении и функциони-
ровании в речи, о способах формулиро-
вания мыслей на изучаемом языке и по-
нимания суждений других, о националь-
но-культурных особенностях носителей 
изучаемого языка, о специфике различ-
ных типов дискурсов; это способность 
изучающего язык его средствами осуще-
ствлять общение в различных видах ре-
чевой деятельности в соответствии с ре-
шаемыми коммуникативными задачами, 
понимать, интерпретировать и порождать 
связные высказывания [3]. 

Развитие рыночных отношений в 
нашей стране обусловили появление но-
вых специальностей и специализаций, и, 
следовательно, новых категорий студен-
тов, таких как менеджеры, специалисты 
по маркетингу, налогам и налогообложе-
нию и др. В связи с этим повышается 
роль изучения иностранного языка для 
специальных целей, т.е. обучение языку 
становится все более профессионально-
ориентированным.  

Иностранный язык для студентов – 
не только одна из дисциплин учебной 
программы, но и средство получения 
профессиональных знаний. Таким обра-
зом, коммуникативной ориентации в изу-
чении иностранного языка, актуализи-
руемой в беседах, диалогах, дискуссиях и 
других видах речевой деятельности, со-
путствует познавательная ориентация. 

Методика преподавания иностран-
ного языка развивается в направлении все 
большей индивидуализации процесса 
обучения, все большего учета мотивов 
изучения иностранного языка студента-
ми, их интересов, психологических осо-
бенностей. Студент один из полноправ-
ных субъектов процесса педагогического 
общения. Активность преподавателя на 
занятии уступает место активности сту-
дентов, поскольку его задача – создание 
условий для реализации их инициативы. 
Такой персонифицированный подход ор-
ганично сочетается с коммуникативным, 
который в измененном, расширенном ви-
де остается доминантной при построении 
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всей системы обучения иностранному 
языку. 

Одним из способов успешного ос-
воения коммуникативной компетенцией 
является модульное обучение. Сущест-
вующий разрыв между высокой потреб-
ностью в изучении  иностранного языка и 
имеющимися возможностями требует пе-
ресмотра программ и учебно-
методической документации. Они долж-
ны быть: 

1) комплексными, т.е. обеспечивать 
непрерывность и преемственность от-
дельных этапов обучения; 

2) разноуровневыми, т.е. должны 
учитывать различные стартовые уровни 
знаний и различные возрастные катего-
рии; 

3) целостными и мобильными, т.е. 
обладать способностью выбора, набора 
комбинаций, обеспечивать систематиза-
цию знаний; 

4) вариативными, т. е. предоставлять 
возможность сочетания традиционных и 
новых технологий; 

5) направленными на конечный ре-
зультат. 

Попытка разделить весь материал на 
модули и объединить языковые навыки 
может дать хорошие результаты при под-
готовке специалистов в сфере профес-
сионального обучения. 

Перевод информации на электрон-
ные носители позволяет решать следую-
щие задачи при обучении иностранному 
языку: 

1) разрабатывать банк данных по уз-
коспециальной терминологии; 

2) накапливать исследовательские 
проекты на иностранном языке в элек-
тронном виде с целью подготовки к на-
учному общению и профессиональной 
специализации. 

Применение мультимедийных тех-
нологий позволит в этом случае макси-
мально приблизить методические мате-
риалы к ситуациям реального общения; 
проиллюстрировать конкретные диалоги, 
семинары, лекции. 

Таким образом, активное примене-
ние инновационных технологий в препо-
давании иностранных языков позволит 
значительно интенсифицировать учебный 
процесс, повысить уровень языковой 
компетенции студентов как лингвистиче-
ских, так и нелингвистических специаль-
ностей, а также расширить диапазон ме-
тодических средств в лингвистическом 
обучении. 

Социально-экономический контекст 
21 века вносит значительные коррективы 
в концепцию коммуникативной компе-
тенции. В настоящее время идет осозна-
ние тесного единства коммуникативного 
и когнитивного начал в преподавании 
иностранного языка в условиях все более 
индивидуализированного процесса обу-
чения. С другой стороны, в качестве цели 
обучения иностранному языку выдвига-
ется не только коммуникативная, но и 
полноценная межкультурная компетен-
ция, несомненно, включающая в себя и 
коммуникативную. 
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ЦЕЛЬ И ЭТАПЫ КОНЦЕПТНОГО АНАЛИЗА 
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***
В начале своей работы нам необхо-

димо акцентировать внимание читателя 
на следующих проблемах:  

1) единого и признанного всеми опре-
деления концепта не существует;  

2) каких-то четко заметных школ 
или методических направлений, так 
или иначе определяющих работу с кон-
цептом художественного текста на уро-
ках литературы, также не существует;  

3) концепт является междисципли-
нарным термином, так что работа с ним 
требует от исследователя учитывать дос-
тижения философии, культурологии, 
психолингвистики и др. наук.  

Разработка концептного анализа  ху-
дожественного произведения и использо-
вание его в учебном процессе обусловле-
ны прежде всего поиском  объективного 
метода, позволяющего приблизиться к 
решению сложной проблемы понимания 
и интерпретации художественного тек-
ста.  

Важно отметить, что целесообраз-
ность подобных исследований определя-
ется, во-первых, актуализацией исследо-
ваний концепта, во-вторых, пониманием 
под концептом  вслед за рядом ученых 
(Н.Д. Арутюнова,  Воркачев, Залевская, 
Карасик, Ю. Степанов, и др.) лингвомен-
тального образования, определяющего не 
только речевую, но и его общественно-
детерминированную деятельность, и ав-
тора, и читателя-ученика.  

В данной работе представлены эта-
пы и цель концептного анализа.  Цель 
концептного  анализа художественного 
произведения мы определяем как моде-
лирование концептосферы автора, выяв-
ление особенностей концептосферы чи-
тателя, их сопоставление, интерпретация 
авторского текста через творческие рабо-
ты.  Мы убеждены в том, что художест-
венное произведение будет понято чита-
телем тем более точно, чем более будут 
совпадать концептосферы читателя и ав-
тора.  

Таким образом, актуальность на-
стоящей работы обусловлена необходи-
мостью поиска методов и приемов, спо-
собствующих, с одной стороны, как мож-
но более точному моделированию  кон-
цептосферы писателя, с другой стороны 
(с целью наиболее адекватного понима-
ния и интрепретации художественного 
произведения), «стяжению» концепто-
сферы автора и читателя. (термин автора) 

Концептный анализ художественно-
го текста представляет собой интегратив-
ный анализ текста с использованием ин-
струментария различных филологических 
и гуманитарных дисциплин – лингвисти-
ки, литературоведения, культурологии, 
психологии и др.  

Поскольку отличительной чертой 
современности является  проникновение 
во все сферы деятельности художествен-
ного способа мышления, то это и опреде-
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ляет возможности и направление кон-
цептного  анализа.   

Зная, что концептосфера художест-
венного произведения как модель созна-
ния автора обусловлена личным опытом 
писателя и современной ему действитель-
ностью, но в то же время зависит от архе-
типических, национально-культурных и 
экзистенциально-значимымых концептов 
(А. Вежбицкая, Ван Дейк, Дж. Лакофф, 
И.Д. Арутюнова, Л.А. Манерко и др.), 
первый этап концептного анализа худо-
жественного произведения мы основыва-
ем на исторических, культурологических, 
литературоведческих сведениях о произ-
ведении. На этом этапе анализа можно 
использовать личные письма и докумен-
ты, факты биографии автора. Это так на-
зываемый пресуппозиционный этап ана-
лиза. 

Второй этап концептного анализа – 
определение базового концепта текста 
через степень частотности использования 
лексических единиц художественного 
текста.  

Поскольку, анализируя художест-
венный текст, мы имеем дело с художе-
ственными концептами, то должны пом-
нить о том, что «концепт художествен-
ный строится по ассоциации и этим оп-
ределяется неоднородность его компо-
нентов [1, с. 269 – 273] Поэтому следую-
щий этап – это определение внутреннего 
слоя концепта, мы называем его внутри-
концептным этапом анализа. Он подра-
зумевает под собой работу с лексическим 
значением слова, его этимологией, ассо-
циатами. 

Для определения лексического зна-
чения слова предлагаем учащимся работу 
с толковым словарем (определить лекси-
ческое значение исследуемого  концепта 
или, по выражению М.И. Шутана, кон-
цепта лексического значения слова, по 
толковому словарю). Определение внут-
ренней формы концепта может осущест-
вляться путем составления синонимиче-
ского ряда, это позволяет «определить 
сохраняющийся в слове отпечаток того 
движения мысли, которое имело место в 

момент возникновения слова» [5, с. 252]  
Но, необходимо заметить, что не во всех 
случаях существует возможность опреде-
лить внутреннюю форму концепта  в свя-
зи с объективными обстоятельствами [5].   

Задания типа «Составить ассоциа-
тивный ряд» позволяют определить связи 
между объектами и явлениями действи-
тельности, основанные на личном опыте 
учащегося. Кроме того, составленный ас-
социативный ряд поможет увидеть эмо-
циональную окрашенность  исследуемого 
концепта и отразят  жизненный и языко-
вой опыт учащегося – определение сов-
падений личных ассоциаций и представ-
ленных в словаре значений проводится 
путем сравнения и являются дополни-
тельным источником информации о лич-
ном жизненном опыте ученика. Не пред-
ставленные в словаре ассоциации, на наш 
взгляд, дают преподавателю возможность 
увидеть личностный духовный опыт уче-
ника посредством выражаемой картины 
мира. Подобное знание в свою очередь 
необходимо, прежде всего,  для того, 
чтобы преподаватель имел возможность 
скорректировать учебный процесс и по-
следующие задания.  

Затем следует определение внешнего 
слоя концепта, работа с контекстом, в ко-
тором использован данный концепт, на-
зовем данный этап  внеконцептным ана-
лизом. Внеконцептный этап анализа – это  
определение культурологической состав-
ляющей, включающей в себя мифотвор-
чество общества, создающего данный 
концепт, его архетипическую состав-
ляющаю, в которой заключена бессозна-
тельная национальная память народа.  

В основе данного этапа анализа ле-
жит учение К. Юнга об архетипах: «по-
нятие архетипа … выведено из много-
кратно повторяющихся наблюдений, что, 
например, мировую литературу опреде-
ляют те мифы и сказки, которые содер-
жат в себе мотивы, вновь и вновь появ-
ляющиеся повсюду [6]. 

Рассмотрим данное положение на 
примере творчества Л. Улицкой. В пьесе 
«Еду в сад» мы выделяем базовый кон-
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цепт «мать», который, по мнению Юнга и 
его последователей, является важнейшим 
в культуре человека, «Архетип «мать», 
например, выражает вечную и бессмерт-
ную бессознательную стихию» [3]. Но в 
процессе концептного анализа мы обна-
руживаем, что бездедная М оказывается 
большей матерью, чем имевшая детей О. 
Для нее характерно такое восприятие 
людей, когда человек воспринимается 
через свою семейную или даже родовую 
принадлежность. Ее родные сестры, 
имеющие и детей и мужей, в отличие от 
самой М оказываются более несчастны-
ми, озлобленными на весь мир. М выпол-
няет в произведении функцию, традици-
онно отводимую в культуре женщине – 
быть олицетворением родовой традиции, 
воплощая в себе самые высокие мораль-
ные качества, способствовать сохране-
нию нравственных устоев общества, его 
культурных ценностей. 

Подобное явление  мы наблюдаем и 
романе «Медея и ее дети». В этом романе 
в центре семьи вновь оказывается без-
детная Медея, но в отличие от М она во-
круг себя собирает большую, дружную 
семью, традиционную семью в том смыс-
ле, что в ней сохраняются семейные тра-
диции и правила, модели поведения. 

Поскольку мы признаем, что кон-
цепт тесно связан с бессознательным, ис-
следование архетипов и мифотворчества 
в художественных произведениях при 
концептном анализе – необходимый вид 
работы. «Миф и в архаических общест-
вах, и в обществах современных пред-
ставляет собой ту область человеческого 
духа, где сознательное и логическое тес-
но соседствует с бессознательным и ир-
рациональным. Представляя собой разви-
тую структуру, отталкиваясь от которой 

можно проследить и траекторию даль-
нейшего становления логоса» [2, с. 45]. 

Творческие работы по произведени-
ям убеждают нас в том, что понятийная 
составляющая концепта «мать» в творче-
стве Л. Улицкой в основном совпадает с 
понятийной составляющей концепта 
«мать» в концептосфере учащихся. Таким 
образом, в ходе концептного анализа 
происходит наложение концептосферы 
читателя-ученика и автора, а соответст-
венно, и более точное понимание худо-
жественного текста.   

Список литературы 

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // 
Русская словесность: Антология / под 
ред. проф. В.П. Нерознака. М.: Academia, 
1997. 

2. Дугин А.Г. Социология воображе-
ния. Введение в структурную социоло-
гию. М.: Академический проект, 2010. 

3. Магомедова М.В. Мифоэпические 
элементы в творчестве Л. Улицкой // 
Вестник Ставропольского государствен-
ного университета. Серия «Филологиче-
ские науки». 2010. № 54. 

4. Магомедова М. В.  Элементы ми-
фологической картины мира в произве-
дениях Л. Улицкой// Вестник Ставро-
польского государственного университе-
та. Серия «Язык. Словесность. Культура» 
2011. № 2.  

5. Маслов Ю.С. Введение в языко-
знание. Изд. 3-е. М., 1998. 

6.  Совесть с психологической точки 
зрения// Аналитическая психология: 
прошлое и настоящее/ К.Юнг, Э. Семю-
элс, В. Одайник, Дж. Хаббек. М., 1997.  

Получено 27.09.2012. 

L.A. Semenova Candidate of Sciences, Assistant Professor, Southwest State University (Kursk) 
(romahka31@yandex.ru 8-910-276-78-03) 

OBJECTIVE AND ANALYSIS STAGES KONTSEPTNOGO 
Abstract: The study aims and stages kontseptnogo analysis. 
Key words: kontseptny analysis, concept, contraction, archetype. 

_________________________ 
 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

210 
УДК  378 

И.А. Наджафов. канд. пед. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет  
(Курск) (e-mail: ilgar7@rambler.ru) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   

В статье рассматриваются основные компоненты, определяющие современное понимание сущно-
сти инновационной программы в процессе управления интеллектуальными ресурсами.          

Ключевые слова: совершенствование качества знаний, интеллектуальный капитал, информацион-
ные технологии, экономика знаний, управление интеллектуальными ресурсами, инновационная программа.  

***
В настоящее время управление ин-

теллектуальными ресурсами приобретает 
все большую важность, т.к. рынок знаний 
готов платить большие деньги за талант-
ливый и прогрессивный проект. Пре-
имущества имеют те организации, кото-
рые разрабатывают специальные про-
граммы и внедряют технологии, создаю-
щие благоприятные условия для интел-
лектуальных работников, способных 
принести прибыль своей организации по-
средством «работающих» знаний, кото-
рые будут нужны работодателям, оцени-
вающим бизнес и получающим нужную 
информацию и ценных работников для 
дальнейшего сотрудничества.  

Успешная программа управления 
интеллектуальными ресурсами изначаль-
но планируется на рынок, учитывает чет-
кие требования и  мотивы бизнеса и 
предполагает разнообразие подходов и 
инструментов. При этом ключевым эле-
ментом программы является ее фунда-
мент – работа по обмену знаниями и оп-
ределение знаний, необходимых для про-
дажи.  

Суть программы по обмену знания-
ми кроется в корпоративной культуре ор-
ганизации, в стиле работы, в поведении и 
в отношении к интеллектуальному труду. 
Мощная энергия знаний каждого сотруд-
ника может привести к положительному 
результату в том случае, если сотрудни-
ки, прислушиваясь друг к другу, обога-
щаясь новыми знаниями, создают интел-
лектуальное сообщество, решающее гло-
бальные задачи организации. Никто «не 
стоит в сторонке» – все задействованы в 
поиске информации, в дискуссионном 

обсуждении, в исследовании, в обучении 
новых сотрудников.  

Главная цель сообщества людей, со-
вершенствующих качество знаний – пре-
вратить мыслительно-информационную 
деятельность каждого в нужный и прода-
ваемый капитал. Перспективные сотруд-
ники, обменивающиеся знаниями, фоку-
сируют свои действия на получении дос-
таточного количества точного материала, 
который нужен пользователю для:  

– предложения перспектив;   
– определения ключевых вопросов;     
– сбора знаний во всех частях орга-

низации;    
– объединения собранного материа-

ла.     
Актив знаний может быть представ-

лен в виде:   
– презентаций;  
– рабочих планов;  
– моделей;  
– публикаций;  
– информации о конкурентах.   
Распространение знаний осуществ-

ляется в тесном сотрудничестве со спе-
циалистами по информационным техно-
логиям, которые являются стержнем про-
граммы по обмену знаниями. Представ-
лять знания различными способами по-
зволяет мультимедиа, что существенно 
влияет на характер подачи информации, а 
следовательно, и на обмен знаниями. 

Самым распространенным про-
граммным средством мультимедиа явля-
ются электронные презентации – логиче-
ски связанные последовательности слай-
дов, объединенные одной тематикой и 
общими принципами оформления. 
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Программно мультимедиа-презента-

ция является продуктом, который может 
содержать текстовые материалы, фото-
графии, рисунки, слайд-шоу, звуковое 
оформление и дикторское сопровожде-
ние, видеофрагменты, анимацию, трех-
мерную графику и т.д. Кроме того, пре-
зентация может являться ключом к сайту, 
что позволяет во время просмотра пре-
зентации получать последнюю информа-
цию. Вариант презентации может быть 
размещен на сайте организации. 

Целью любой презентации является 
визуальное представление замысла авто-
ра, максимально удобное для восприятия 
конкретной аудиторией и побуждающее 
ее на позитивное взаимодействие с объ-
ектом и автором презентации. Эффектив-
ность воздействия материала на аудито-
рию во многом зависит от степени и 
уровня его иллюстративности, что делает 
материал ярким, убедительным и способ-
ствует интенсификации процесса его ус-
воения. 

Информация, представленная с по-
мощью презентации, легче усваивается, 
так как при ее подаче одновременно за-
действованы зрительный и слуховой ка-
налы восприятия (принцип модальности). 
А наличие конспектов в виде тематиче-
ских электронных презентаций предос-
тавляет возможность организации само-
стоятельной работы обучаемых. 

Технология создания электронных 
презентаций предусматривает выполне-
ние следующих видов работ: 

– подготовка и структурирование 
учебного материала;  

– разработка компьютерных графи-
ческих материалов и подготовка их для 
размещения на слайдах;  

– отладка презентации.  
На стадии подготовки материала 

формируются концепция и облик созда-
ваемого продукта, определяются его ос-
новные функции и характеристики, 
структура, содержательная направлен-
ность и глубина представляемого учебно-
го материала, составление плана презен-
тации и выделение основных идей. 

Структура презентации включает: поста-
новку задачи; цели обучения; предлагае-
мые подходы к решению задачи; крите-
рии оценки качества решения; экспери-
ментальное подтверждение и перечисле-
ние основных результатов работы.  

Написание презентации всегда 
большая, кропотливая и полезная работа, 
так как позволяет классифицировать ма-
териал, а также вскрыть его «узкие» мес-
та. Отобранный и подготовленный мате-
риал наглядно отображается на экране в 
концентрированном и сжатом виде. 

Информационное обеспечение пре-
зентации удобно организовать в виде ги-
пертекстовой системы, при которой 
фрагменты текста с элементами графики 
соединяются между собой с помощью 
специальных гиперсвязей в сеть. С по-
мощью гиперссылок можно получить на 
экране дополнительную или поясняю-
щую информацию, организовать много-
кратное обращение к одним и тем же ин-
формационным объектам из разных мест 
презентации. Интерактивность способст-
вует эффективному обмену знаниями, их 
оценке и отшлифовке того материала, ко-
торый нужен заказчику.  

В этом случае каждый интеллекту-
альный работник становится активно 
действующим участником в процессе по 
обмену знаниями.  

К электронным презентациям можно 
также отнести видеоизображения. Этот 
формат представления информации по-
зволяет не только выступать в качестве 
самостоятельной единицы, но и интегри-
роваться в более сложные и функцио-
нальные виды презентаций, дополняя яр-
кий дизайн реалистичным видеорядом.  

Еще одной разновидностью мульти-
медиа-презентаций можно назвать пре-
зентации, оформленные с использовани-
ем трехмерной графики (3D-презента-
ции). Отличительной чертой таких пре-
зентаций является возможность показать 
предмет со всех сторон в трехмерном 
изображении, сконцентрировав внимание 
аудитории только на нем, что повышает 
ценность продаваемого продукта на рын-
ке знаний.   
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Таким образом, совершенствование 

качества знаний в контексте превращения 
интеллектуального ресурса в интеллекту-
альный капитал зависит от управления 
интеллектуальными ресурсами, вклю-
чающего:  корпоративную культуру ор-
ганизации, диалогический стиль работы, 
стимулирующее отношение к интеллек-
туальному труду, а также использование 
программных средств мультимедиа как 
качественного, многоканального инстру-
мента познания.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
ОБРАЗОВАНИЯ С ЛОГОПЕДОМ  

Описывается психолого-логопедическая классификация нарушений речи у детей. Обсуждаются пси-
хологические особенности школьников с дефектами  речи  и  возможности их психологической коррекции в 
профессиональном взаимодействии практического психолога образования и логопеда. 

Ключевые слова: профессиональное взаимодействие, дефекты речи, дети-логопаты, речевая и не-
речевая симптоматика. 

***
Значение правильной речи в форми-

ровании личности ребёнка переоценить 
трудно. Известно, что к концу дошколь-
ного периода развития при отсутствии 
патологических изменений центральной 
нервной системы, периферического рече-
вого аппарата, неблагоприятных соци-
альных условий и речевой среды у детей 
формируется речь как полноценное сред-
ство общения и обучения. В настоящее 
время достаточно большой процент де-

тей, не получивших своевременной по-
мощи логопеда, к моменту поступления в 
школу имеют выраженные отклонения в 
речевом развитии. К сожалению, некото-
рые практические психологи образования 
не считают нужным проводить психо-
коррекционные занятия с логопатами. 
Количество логопатов возрастает с каж-
дым учебным годом. Поэтому во всех 
школах г. Курчатова Курской области с 
детским населением примерно 12.000 че-
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ловек функционируют специализирован-
ные кабинеты логопеда (логопункты). 

Для более детальной оценки масштаба 
проблемы приведём официальные  данные 
Комитета образования Курской области. 
Итак, в общеобразовательных школах об-
ласти в 264 специальных (коррекционных) 
классах VII вида обучаются 1647 человек с 
задержкой психического развития, в 87 
классах компенсирующего развития для 
детей, имеющих проблемы в школьной 
адаптации и обучении, – 870 детей, в 132 
специальных классах VIII вида (для умст-
венно отсталых детей) – 641 ребенок. В уч-
реждениях образования развиваются ин-
тегрированные формы обучения детей, 
имеющих ограниченные возможности здо-
ровья. 

В системе дошкольного образования 
области 27 % (63 ДОУ) дошкольных об-
разовательных учреждений компенси-
рующего и комбинированного видов ока-
зывают коррекционную помощь детям, 
имеющим отклонения в развитии (нару-
шения речи, зрения, слуха, интеллекта, 
опорно-двигательного аппарата, ЗПР). 

В ДОУ функционируют 224 специа-
лизированные группы, которые посеща-
ют около 4 тыс. воспитанников. Услуга-
ми дошкольного образования обеспечи-
ваются 198  детей-инвалидов. В 18 ДОУ 
открыты  3 группы кратковременного 
пребывания для детей-инвалидов. 

В детских садах с воспитанниками, 
нуждающимися в коррекционной помощи, 
работают 206 учителей-логопедов, 90 пе-
дагогов-психологов, 17 учителей-дефекто-
логов. Количество детей в логопедических 
группах ДОУ составляет 10–12 человек. 
Следовательно, логопедической помощью 
в ДОУ обеспечены примерно 2472 ребёнка. 
Эти  данные, с одной стороны, демонстри-
руют  то, что востребованность логопеди-
ческой помощи населением в 2,3 раза пре-
восходит потребность в психологической 
помощи, а с другой стороны, констатируют 
факт безучастности практических психоло-
гов образования в решении актуальных ло-
гопедических проблем среди детского на-

селения. Если учитывать количественную 
нагрузку 500 детей на 1 ставку педагога-
психолога в образовательных учреждени-
ях, то получается на 90 педагогов-
психологов приходится 45000 детей. По-
скольку они не справляются с такой на-
грузкой, людям приходиться обращаться в 
частные центры психологической помощи. 

Всего в области функционирует 855 
образовательных учреждений, из кото-
рых 77 являются общеобразовательными 
школами. В 2008 году общее количество 
работающих педагогов-психологов со-
ставило 288 человек, из них 88 работали 
в системе ДОУ, 30 человек – в школах-
интернатах. Таким образом, в общеобра-
зовательных школах работали 170 педа-
гогов-психологов (в некоторых город-
ских школах было 2 или 3 педагога-
психолога).  

В городе Курчатове Курской облас-
ти, где рождаемость всегда превышает 
смертность, наблюдается массовая рече-
вая патология. Однако, несмотря на это, в 
детских садах города  открыты только 2 
специализированные группы для детей 
дошкольного возраста с ЗПР и всего 6 ло-
гопедических групп. Примерно 150 из 
350 рождённых каждый год детей в 5 лет 
представляются на ПМПК. Вместо 11 
ставок логопедов открыто только 10. 

В оказании логопедической помощи 
сейчас нуждаются 368 учащихся началь-
ной школы, из которых охвачены ею 
только 248 человек. Получается, что на 
каждую ставку логопеда приходится 24,8 
школьника-логопата. При этом 8 детей 
страдают заиканием, 58 – нарушением 
звукопроизношения – фонетический де-
фект (ФД), а остальные 182 – наруше-
ниями чтения и письма или ФФН. 

Таким образом, в каждой из 7 Кур-
чатовских школ от 40 до 60 школьников 
нуждаются в психологической и логопе-
дической коррекции, т.е. количество 
школьников-логопатов в 2 – 3 раза пре-
вышает реальные возможности специа-
листов логопунктов. 
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В логопедический пункт зачисляют-

ся обучающиеся общеобразовательного 
учреждения, имеющие нарушения в раз-
витии устной и письменной речи родного 
языка (общее недоразвитие речи (ОНР) 
разной степени выраженности; фонетико-
фонематическое недоразвитие речи 
(ФФН); фонематическое недоразвитие 
речи (ФНР); заикание (логоневроз); не-
достатки произношения – фонетический 
дефект; дефекты речи, обусловленные 
нарушением строения и подвижности ор-
ганов артикуляционного аппарата (диз-
артрия, ринолалия); нарушения чтения и 
письма, обусловленные ОНР, ФФН, ФНР. 

В приведённом выше перечне упу-
щены следующие виды нарушений, так-
же являющиеся предметами профессио-
нальной деятельности логопеда, дефекто-
лога, врача, психолога и всего педагоги-
ческого коллектива:  

1. Задержка речевого развития (ЗРР). 
2. Алалия – отсутствие речи:  
а) сенсорная алалия — недоразвитие 

импрессивной речи, когда наблюдается 
разрыв между смыслом и звуковой обо-
лочкой слов, у ребенка нарушается по-
нимание речи окружающих, несмотря на 
хороший слух и сохранные способности к 
развитию активной речи; 

б) моторная (экспрессивная) алалия 
(афазия развития) – проявляется в нару-
шении экспрессивной речи при достаточ-
но хорошем понимании обращенной ре-
чи, позднем формировании фразовой ре-
чи (после 4 лет) и бедности предречевых 
этапов (нередкое отсутствие лепета). Со-
провождается грубым нарушением грам-
матического строя (отсутствие согласо-
вания слов в роде, падеже и числе, непра-
вильное употребление предлогов, отсут-
ствие в речи отглагольных форм, пере-
становка слогов и звуков внутри слова и 
др.). Имеет место выраженная бедность 
словарного запаса. Моторная алалия ле-
жит в основе нарушений школьных на-
выков чтения и письма. 

По психологическому статусу мож-
но выделить две группы моторных ала-

ликов: 1) двигательно расторможенные 
школьники с повышенной аффективной 
возбудимостью; 2) двигательно затормо-
женные школьники: неуверенные в себе, 
медлительные, несамостоятельные, вя-
лые, безынициативные, инертные. Вни-
мание у них рассеянное, неустойчивое. Не 
запоминают существенные детали. Однако 
выполняют все невербальные задания. Но с 
трудом ориентируются в пространстве и 
времени, нарушена схема тела. Темп мыш-
ления замедленный, мыслительные опера-
ции не сформированы. Но, в отличие от 
умственно отсталых детей, моторные ала-
лики принимают и используют предло-
женную взрослыми помощь. 

Следует отметить, что разделение 
алалии на сенсорную и моторную условно, 
поскольку на практике имеют место соче-
тания обеих её форм. 

3. Афазия – полная или частичная ут-
рата речи, обусловленная локальным по-
ражением головного мозга вследствие че-
репно-мозговых травм и опухолей мозга, 
при котором происходит распад уже сфор-
мированной речи.   

4. Легастения (дисграфия и дислек-
сия) – затруднение приобретения навыков 
чтения и письма при сохранности интел-
лекта и отсутствии органических пораже-
ний центральной нервной системы. Может 
быть врождённой.  

По нашим данным примерно 15% 
детей в средних школах города Курчато-
ва Курской области страдают легастени-
ей. Как правило, это нарушение свойст-
венно в большей степени мальчикам.  

Е.Л. Зеленина (2003) констатирует тот 
факт, что легастения проявляется только ко 
второму классу, когда чтение и письмо по-
степенно усложняются. Небольшие пред-
ложения, с которыми легко справляются 
одноклассники, у детей с легастенией изо-
билуют ошибками. Процесс чтения также 
вызывает затруднения, дети с трудом узна-
ют слова и буквы, читают медленно, часто 
по буквам [2]. 

Практический психолог образования  
должен знать, что типичными признака-
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ми легастении у школьников являются: 
леворукость или амбидекстрия, зеркаль-
ное написание букв (реверсии); трудно-
сти восприятия и воспроизведения неко-
торых букв, согласных и гласных звуков 
вслух; чтение слов и текста «вверх нога-
ми»; путаница написания букв по кине-
тическому или оптическому  сходству, 
нарушение ориентации школьника на 
плоскости и в пространстве (следящие 
движения глаз), гиперактивность. Однако 
на этом фоне у легастеников отмечается 
умение хорошо считать.  

Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.И. Мас-
тюкова (1989) отмечают психологические 
аспекты дислексии: нарушение различ-
ных операций процесса чтения, в частно-
сти, зрительного восприятия и различе-
ния букв, выбора фонемы, слияния зву-
ков в слоги, синтеза слогов в слово, син-
теза слов в предложении, соотнесение со 
смыслом [3]. 

Психологическая проблема легасте-
ников заключается в том, что у них фор-
мируется комплекс неполноценности, 
«ущербности», который они пытаются 
компенсировать грубостью, агрессивно-
стью и девиантным поведением. 

5. Брадилалия – патологически за-
медленный темп процесса чтения и пись-
ма, внутренней и внешней речи на фоне 
монотонности голоса, увеличения пауз 
между словами, между звуками слов. Не-
речевая симптоматика выражается в на-
рушениях общей и мелкой моторики 
пальцев рук, мимической мускулатуры 
лица; замедлением и расстройством вос-
приятия, памяти, внимания, мышления. 
Отмечается склонность к стереотипным 
действиям, персеверациям – застревани-
ям на одном слоге или звуке слова, в ос-
нове которого лежит «застойный очаг 
торможения». Возможны два варианта 
персевераций: а) добавление лишнего 
слога или б) добавление лишней гласной 
в случае стечения согласных: трава – «та-
лаля», огурчик – «огуиечек». Такие же 
явления наблюдаются и при моторной 
алалии. 

6. Тахилалия – патологически уско-
ренный темп речи и его виды:  

а) баттаризм – патологическое уско-
рение речи с неправильным формирова-
нием фразы вследствие нарушения рече-
вого внимания и дыхания, а также тяжё-
лых расстройств темпа речи, при котором 
фразы заменяются бормотанием, речь не-
разборчива, хаотична, содержит пропус-
ки, смешение, недоговаривание, – это од-
но из проявлений повышенной возбуди-
мости и тревожности. Отличается от заи-
кания отсутствием речевых судорог и бо-
язни публичной речи;  

б) полтерн (спотыкание) – патологи-
чески ускоренная речь с наличием преры-
вистости темпа речи несудорожного харак-
тера с запинками, необоснованными пау-
зами. В отличие от заикания часто сочета-
ется с другими речевыми нарушениями и в 
случае привлечения внимания окружаю-
щих к речи логопата, страдающего полтер-
ном, его речь улучшается, а у заикающихся 
логопатов, напротив, ухудшается. Кроме 
того, в домашних условиях дети с полтер-
ном говорят хуже, а заикающиеся – лучше. 
Речевые нарушения при баттаризме и пол-
терне касаются внешней, внутренней и 
письменной речи: при письме наблюдают-
ся остановки, пропуски, замены, непра-
вильное написание букв, слогов, слов.  

7. Дисфония и афония – частичное 
или полное отсутствие голоса вследствие 
патологических изменений голосового 
аппарата. Возникает на любом этапе раз-
вития ребёнка. Бывает изолированной 
или входит в структуру других дефектов 
речи. 

8. Анартрия – полное или частичное 
отсутствие возможности звукопроизно-
шения, возникающее в результате пара-
лича речедвигательных мышц, которая 
может быть выражена в различной степе-
ни: лёгкая степень – предполагает нали-
чие звукослоговой активности; средне-
тяжёлая степень – проявляется наличием 
только голосовых реакций; тяжёлая сте-
пень – это полное отсутствие речи  и го-
лоса. 
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9. Нарушения (патология) общения: 

ранний детский аутизм (РДА). 
10. Патолингвистические стереотипы 

поведения детей-логопатов и школьников с 
девиациями поведения, отклоняющегося от 
речевой нормы  

Отдельного рассмотрения для прак-
тического психолога образования заслу-
живает проблема заикания.  

11. Заикание – это один из наиболее 
тяжёлых дефектов речи. Он с трудом 
устраняется, травмирует психику школь-
ников, препятствует эффективной ком-
муникации и социальной адаптации. Заи-
кание считается одной из самых древних 
проблем медицины, логопедии и психо-
логии. 

Сикорский И.А. справедливо подме-
тил: «Заикание есть внезапное нарушение 
непрерывности артикуляции, вызванное 
судорогой, наступившей в одном из от-
делов речевого аппарата как физиологи-
ческого целого» [5, с. 9 –10]. Также автор 
выделял при заикании судороги в сфере 
дыхательного, голосового, артикуляцио-
ного аппарата и вне пределов речевого 
аппарата.  

Первые проявления заикания харак-
теризуются аффективной напряжённо-
стью, сопровождающей ещё непосиль-
ную для ребёнка умственную операцию 
поиска нужного слова, грамматической 
формы оборота речи. Речевые затрудне-
ния зависят от различных условий: от ти-
па нервной системы ребёнка, от разго-
ворной среды, социально-психологи-
ческого климата в семье и школе, от об-
щего речевого режима. 

У заикающихся наблюдаются явле-
ния неустойчивости вегетативной нерв-
ной системы: гиперемия (покраснение 
лица, кожи), гипергидроз (капли пота на 
лице), тремор конечностей (дрожание 
рук), подкашивание ног, растерянность 
(все мысли куда-то проваливаются), уча-
щение сердечного ритма; может быть 
выраженное побледнение лица, маскооб-
разность; синкинезии (содружественные 
движения), выполняющие вспомогатель-

ную функцию при попытках заикающих-
ся выразить свои мысли. Язык плохо по-
винуется, дыхание прерывается, появля-
ются спазмы в горле и резко увеличива-
ются движения головой и руками. Все 
эти движения беспорядочны  и  бесцель-
ны и часто имеют некоторую стереотип-
ность в виде  судорог рта и лицевой ми-
мической  мускулатуры, тикозных подер-
гиваний мышц, проходящих в состоянии 
покоя или во сне. По выражению        
М.Е. Шуберта (2010), «весь психомотор-
ный аппарат заикающихся находится в 
общем замешательстве» [6]. 

Некоторые авторы считают, что заи-
кание принадлежит к той группе психо-
генных заболеваний, проявление которых 
зависит от психоэмоциональных потря-
сений, идентичных процессам внушения, 
самовнушения, подражания и также же-
ланиям и влечениям подсознательного 
характера.  

Психоневротические механизмы 
заикания в каждом отдельном случае за-
висят от психопатологического и консти-
туционального типа личности. Психопа-
тологические типы заикания следующие: 
а) заикание у эпилептоидных психопатов 
можно объяснить сдержанным аффектом 
гнева, который способствовал моторно-
речевой задержке; б) заикание у психасте-
ников происходит от внутренней борьбы 
мотивов; они не уверены в себе, у них на-
блюдается навязчивое состояние. Механизм 
заикания зависит от мыслей о своей психи-
ческой неполноценности; в) заикание у 
шизоидных личностей может зависеть от 
негативистических тенденций; г) заика-
ние у циклоидных личностей отличается 
периодичностью течения и зависит от де-
прессивных компонентов; д) заикание у 
истероидов связано с подсознательным ха-
рактером влечений, а также со стремлени-
ем проявить себя, желанием привлечь к 
себе большее внимание и оградить себя от 
неприятных переживаний. 

Среди  психологических проявлений 
заикания отметим фиксацию на дефекте, 
логофобию (страх речи), эмболофразию 
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(повторение отдельных звуков и слов), а 
также взаимозависимость речи от сопут-
ствующих движений (синкинезий), со-
провождающих речевые усилия заикаю-
щихся. Современная классификация заи-
кания насчитывает 17 его видов [4]. 

12. Дизартрия – расстройство члено-
раздельной речи с нарушением звукопро-
изношения и недостаточностью артику-
ляционного аппарата. 

Е.Н. Винарская пишет о том, что 
«дизартрия – одна из частых расстройств 
речи. В настоящее время её значение для 
детской практики возросло в силу того, 
что недостаточность двигательного отде-
ла центральной нервной системы в ран-
нем детском возрасте становится всё бо-
лее обычным явлением. В частности, диз-
артрия является одним из симптомов дет-
ского церебрального паралича.… Каждая 
клиническая форма дизартрии требует 
специфических приёмов коррекции…. 
Логопедам приходится разбираться в 
структуре дизартрического расстройства 
самостоятельно.… Чтобы хорошо пони-
мать дизартрию, логопед должен знать 
дислалию, алалию, афазию, заикание, и 
разного рода задержки речевого и психи-
ческого развития, и нарушения речи при 
глухоте и тугоухости, и при умственной 
отсталости» [1, с. 4–5]. Эти требования в 
равной степени относятся и к практиче-
ским психологам.  

Таким образом, предметом профес-
сионального взаимодействия (диагности-
ки и коррекции) практического психолога 
и логопеда является вся описанная выше 
неречевая (поведенческая, интеллекту-

альная, эмоционально-волевая, психомо-
торная) и речевая симптоматика наруше-
ний речи как высшей психической функ-
ции у школьников, включая целостную 
картину здоровья – болезни (ЦКЗ – ЦКБ) 
у школьников-логопатов с синдромом 
дефицита внимания.  
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***
Чтение – это особый вид деятельно-

сти, отличный от других, поэтому именно 
в читательской деятельности и должно 
формироваться воображение читателя, 
называемое нами читательское вообра-
жение. Актуализация его происходит на 
уроках литературы не всегда, поэтому 
этим вопросом озабочены многие мето-
дисты, психологи, творчески работающие 
учителя. 

В рамках данной работы мы предла-
гаем систему творческих заданий и во-
просов по творчеству Н.М. Рубцова, ак-
туализирующих читательское воображе-
ние.  

Стихотворения Н.М. Рубцова насы-
щены социальными, духовно-нравствен-
ными, философскими проблемами, что 
роднит их с лучшими произведениями 
русской литературы и способствует нрав-
ственному воспитанию личности учени-
ка. Рассказывать о Рубцове, о противоре-
чивости его натуры, о его искромсанной 
судьбе всегда трудно. 

Первый этап работы – вступитель-
ный урок, посвященный биографии по-
эта. Н.Рубцов прожил всего тридцать 
пять лет, но пронес в своем сердце боль 
за всю Россию, за ее трагический путь. 
Судьба поэта является частью духовной 
истории, тревог и бед нашей России. Мы 
видим сопротивление человека драмати-
ческим жизненным обстоятельствам. 

Знакомство с творчеством  поэта 
начнем с комментированного чтения сти-
хотворений, главный образ которых – 
душа, поскольку простая и безыскусная 
поэзия Рубцова – это говорение «из души 
в душу». Обсуждение старшеклассниками 

высказывания В.Г.Распутина [7] о главных 
темах поэзии Рубцова непременно приве-
дет к разговору об одном из основных по-
нятий в лирике поэта: Душа. Вопросы к 
дискуссии могут быть разными: 

– Что такое душа? – Почему литера-
тура берет на себя смелость и обязан-
ность «пытать человека душой»? – Что 
роднит понятия – Душа и духовность, на-
сколько они близки? – Можно ли постичь  
душу человека? 

При всем различии мнений, раз-
мышлений, оценок на уроке не вызывает 
ни у кого сомнений, что душа – это цен-
ность, существующая в человеке изна-
чально, но не всегда опознанная и вы-
званная к жизни; это сущность личности, 
автономность и самоценность человека. 
Именно душа, поиск ее истин так важны 
были для Николая Рубцова. Редко в ка-
ком стихотворении нет у него упомина-
ния о душе, чувства разлада или согласия 
с душой, желания вернуть то, что утвер-
дило бы его в жизни и раскрыло бы ее 
смысл. 

Продолжением разговора становится 
индивидуальное выразительное чтение и 
истолкование стихотворений или отрыв-
ков, в которых образ, жизнь человеческой 
души вызывает эмоциональный отклик 
школьников, глубоко личные раздумья и 
переживания. Стихи самые разные: 
«Природа», «В глуши», «Доволен я бук-
вально всем», «В минуты музыки», 
«Ночь на родине», «До конца», «Душа 
хранит», «На озере», «Слез не лей» и 
других. Какие темы и мотивы лирики 
Рубцова должны быть обозначены на 
уроке? Обратимся к самому поэту, кото-
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рый так определил существенные сторо-
ны содержания и самого характера своего 
лирического творчества: «Особенно люб-
лю темы родины и скитаний, жизни и 
смерти, любви и удачи. Думаю, что стихи 
сильны и долговечны тогда, когда они 
идут через личное, через частное, но при 
этом нужна масштабность и жизненная 
характерность настроений, переживаний, 
размышлений...» [1]. 

Важными темами лирики Рубцова в 
11 классе необходимо считать не только 
классическую тему Родины – Руси, но и 
ее природу и историю, судьбы народа, 
духовного мира человека, его нравствен-
ные ценности, красоту и любовь, радость 
и страдания, т.е. все те проблемы, кото-
рые близки и, как говорят старшекласс-
ники, они считают их главными для себя. 
Ученикам  интересны стихи, в которых 
поэт раскрывает судьбы и души людей, 
их помыслы и деяния, всю жизнь челове-
ка на фоне быта и бытия, пропуская их 
через сердце, оставаясь наедине со своей 
совестью и мирозданием. 

 Углубляя восприятие и анализ про-
изведений Рубцова проблемой со-бытия, 
диалога поэта и мира, в котором можем 
заметить традиции, идущие от Е. Бара-
тынского в его стихотворении «Ухо ми-
ра», представим поэзию Рубцова под 
иным углом зрения – дороги жизни по-
эта, тема  Руси, где будут звучать стихи о 
родине. «Зимняя песня», «Видение на 
холме», «Душа хранит», «Шумит Ка-
тунь», где поэт ведет свой диалог с ми-
ром. Рассмотрим, в чем смысл диалога 
поэта и мира? 

В 1964 году Рубцов написал стихо-
творение «Зимняя песня», и почти одно-
временно в его письме к А.Яшину мы чи-
таем «Удивительно хорошо в деревне! В 
любую погоду! Самая ненастная погода 
не портит мне настроения. Наоборот, она 
мне особенно нравится. Я слушаю ее как 
могучую, печальную музыку». Обратим-
ся к тексту стихотворения « Зимняя пес-
ня».  

Какие чувства вызвало у вас стихо-
творение? Каково оно по настроению? 

Какая картина возникает в вашем 
воображении, когда вы читаете  строки -  
в этой деревне огни не погашены?   

Какова роль эпитета – тихие, тихая, 
тихо – в данном стихотворении и в дру-
гих, знакомых вам стихах поэта?  

В чем смысл названия стихотворе-
ния?  

Какими художественными средства-
ми создается настроение в стихотворе-
нии?  

Каковы особенности композиции 
стихотворения? 

Вы узнали бы, что это стихотворе-
ние Рубцова?  

Данные вопросы и творческие зада-
ния позволяют увидеть пейзаж тихой, 
зимней ночи, деревни, в домах огни, на 
небе тихо мерцают светлые звезды, слы-
шится шум полыньи. Обращаем внима-
ние на первую строку, в которой  угады-
вается рубцовский стиль – свет, тишина, 
звезды. Это сквозные образы в лирике 
поэта. Да и само стихотворение пронизы-
вает сквозная метафора – «были пути мои 
трудные, трудные», но всегда была де-
ревня с непогашенными огнями, и свет-
лые звезды, которые являются  для поэта 
символом надежд, торжествующей  жиз-
ни, вечности. 

Во второй строфе присутствует при-
ем речеумолчания, где перед лириче-
ским героем, вероятно, проносится вся 
его многотрудная жизнь. Заканчивается 
строфа риторическим вопросом «Где ж 
вы, печали мои?» А печали рассеялись, 
осталось только хорошее. «Трудное, 
трудное – все забывается. Светлые звез-
ды горят!». Душа поэта полна светлых 
чувств. Согревает поэта не только свет 
звезд, но и свет от мыслей о девушке – 
«скромная девушка мне улыбается». 

Лирика поэта чужда вычурности. С 
точки зрения лексики в стихах Рубцова 
нет ничего неожиданного, внешне эф-
фектного, но эта простота языка и захва-
тывает и чарует читателя. Не случайно 
многие стихи поэта положены на музыку, 
в том числе и это. В мелодике стиха явно 
прослушиваются грустные нотки, не-
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смотря на то, что общее настроение оп-
тимистично. Поэт как бы пытается убе-
дить себя или кого-либо другого в том, 
что не все потеряно: «Ты мне тоску не 
пророчь…» Ощущение света, покоя, ти-
шины передается игрой звуками, которые 
взывают слуховые, зрительные представ-
ления. Мы слышим тишину зимней ночи,  
вглядываемся в звездное небо. Вглядыва-
ясь в звездное небо, невольно думаешь о 
смысле бытия, о том, кто ты в этом мире, 
что ты оставишь после себя. На фоне 
звездного великолепия уходят мрачные 
мысли, душевные страдания. Стоит ли 
грустить, когда так прекрасен мир!  

«Видение на холме» – одно из уни-
кальных стихотворений Н.Рубцова с 
пронзительными словами «Россия, Русь, 
храни себя, храни…», такими же пронзи-
тельными, как  у А.Блока «Россия, Русь, 
жена моя, люблю тебя до боли…». 

Вологодский поэт А. Романов вспо-
минал, как однажды слышал выступле-
ние  Н. Рубцова, который читал свои сти-
хи «Видение на холме» и « Меж болот-
ных стволов»,  и ему приходилось при-
крывать глаза ладонью, чтобы люди не 
заметили его невольных слез. «Меня ох-
ватывала дрожь восторга от силы его 
слов», – добавлял  Романов. Это были 
стихотворения о родине – большой и ма-
лой. Вопросы для обсуждения  на уроке 
могут быть таковы: 

Что вы увидели и услышали, читая 
это стихотворение? 

Какова роль слуховых и зрительных 
картин в стихотворении? 

Какова эмоциональная роль много-
точий? 

В чем смысл художественных обра-
зов текста – звездные берега, бессмерт-
ных звезд, спокойных звезд безбрежное 
мерцанье?  

Какие картины возникали в вашем 
воображении в процессе чтения? 

Что передает ряд однокоренных 
слов: черный крест, крестами небо окре-
стили, окрест лес крестов в окрестностях, 
кресты, кресты?  

Каково по настроению  стихотворе-
ние, одинаково ли оно в каждой из 
строф? 

Единство человека и природы, про-
шлого и настоящего – основа мировосприя-
тия Н.М. Рубцова. И поэтому так естест-
венно предстает погружение поэта в мир 
прошлого в стихотворении «Видение на 
холме». Жанр видения был одним из яр-
чайших в древнерусской литературе.  Виде-
ние – не случайно выбранное слово. Оно 
подкреплено и текстуально, т.к. речь идет о 
татаро-монгольском нашествии, «затмит на 
миг в крови и жемчугах тупой башмак ску-
ластого Батыя…», но видение – как про-
зрение и предчувствие, «со всех сторон 
нагрянули они, иных времен татары и 
монголы».  

Это стихотворение одно из самых 
драматических произведений поэта. Раз-
мышляя над текстом, вспомним о таком 
же  обращении к этому моменту в исто-
рии в цикле А.Блока «На поле Кулико-
вом». Анализируя стихотворение, уви-
дим, как меняются картины в каждой из 
строф. «Грозный раздор, пустынный 
свет» - создают предчувствие страшного 
и драматического, а разорванная строка – 
затмит на миг в крови и жемчугах – уси-
ливает реальность страшного видения. 
Усиление эпитетов в стихотворении не-
сет глубокую эмоциональную нагрузку. 
Сравнивая их семантику и звучание, мы 
увидим несовместимость и противоесте-
ственность, что еще более усиливает 
драматизм предчувствия. Многоточие, 
замыкающее первую строку второй 
строфы, усиливает недоговоренность и 
недосказанность, невозможность назвать 
все то страшное, что происходило и  про-
исходит с Россией. Многоточия отража-
ют состояние лирического героя, выпле-
скивающееся сердечной болью – Россия, 
Русь, храни себя, храни!    

Поэзия  Рубцова, которому суждено 
запечатлеть драму своего поколения, 
пробуждает читателей задуматься над 
вопросами своего времени, не менее зна-
чительными, чем гамлетовский вопрос – 
быть или не быть? 
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«Певец светлой печали», где нет яр-

ких красок, но есть свет, где есть образ 
тихо – тихая – то вечное, что постоянно 
несет успокоение – это стихи Рубцова о 
родине. Поэт говорит о нелегком пути 
России, но «лунный свет», высокий дуб, 
глубокая вода несут умиротворение, ду-
шевный покой. Здесь музыка души, пе-
чальная, тихая и спокойная. 

Вся поэзия Рубцова – желание дос-
тучаться до людских сердец, пробудить в 
них воспоминания об общем прошлом, 
задуматься о своей собственной судьбе, о 
судьбе России. Можно лишь сожалеть о 
том, что понимание и признание пришло 
к Рубцову слишком поздно, после смер-
ти. Его стихи представляют такую эсте-
тическую ценность, которая с годами не 
тускнеет, остается живой и необходимой.  

Предложенные творческие задания и 
вопросы актуализируют читательское во-
ображение, могут быть рекомендованы 
для использования на уроках литературы 
и для внеклассной работы как в школе, 

так и в профессиональных учебных заве-
дениях в качестве элемента патриотиче-
ского и нравственного воспитания. 
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Ключевые слова: химическая компетентность, межпредметные связи, учебно-познавательная 
деятельность, самостоятельная работа. 

***
Инженерно-техническое образова-

ние во всех странах – участницах Болон-
ского процесса перестраивается сегодня 

на основе компетентностного подхода. 
Происходят серьезные изменения в стра-
тегии и тактике образовательного про-
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цесса, в его структуре и содержании, 
формируется единая система контроля 
качества академической и профессио-
нальной подготовки бакалавров и маги-
стров, развивается деятельность в облас-
ти сертификации инженерно-технических 
образовательных программ, возрастает 
корпоративная активность в решении са-
мых актуальных проблем высшей техни-
ческой школы. 

Важнейшей задачей современного 
этапа модернизации отечественного 
высшего образования является совершен-
ствование содержания профессиональ-
ных образовательных программ с целью 
отражения в них как современных, так и 
перспективных требований к компетен-
циям специалистов в конкретных, но дос-
таточно широких областях профессио-
нальной деятельности [1].  

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки 270800.62 – Строительство 
предусматривает  требования к результа-
там освоения основных образовательных 
программ с квалификацией «бакалавр» в 
виде сформированности общекультурных 
и профессиональных компетенций [2]. 
Таким образом, профессиональная готов-
ность к деятельности инженера-строите-
ля на основе компетентностного подхода 
представляет собой совокупность компе-
тенций, необходимых для эффективного 
осуществления профессиональной дея-
тельности. 

Студенты, осваивая компетенции в 
процессе обучения в вузе, проявляют их в 
готовности к решению конкретных задач, 
связанных с профессиональной деятель-
ностью. Многие профессиональные зада-
чи можно решить, привлекая знания из 
разных областей наук, таких как матема-
тика, физика, химия.  

Химия как учебная дисциплина иг-
рает важную роль в профессиональной 
подготовке студентов направления 
270800.62 – Строительство. На знаниях, 
полученных при изучении дисциплины 
«Химия», базируются: «Экология», 

«Безопасность жизнедеятельности», 
«Технология очистки сточных вод», 
«Химия рабочих тел» и др., т.е. те дисци-
плины, которые студенты будут изучать 
на старших курсах. 

В результате изучения дисциплины 
«Химия» студент должен:  

1. Знать: свойства химических эле-
ментов и их соединений, составляющих 
основу строительных материалов; основ-
ные сведения об идентификации веществ 
методами химического и физико-
химического анализа; основные сведения 
о роли химии в решении экологических 
проблем. 

2. Уметь: выделять конкретное хи-
мическое содержание в прикладных за-
дачах профессиональной деятельности; 
адаптировать знания и умения, получен-
ные в курсе химии, к процессам в совре-
менной строительной индустрии, а также 
к решению конкретных задач, связанных 
с профессиональной деятельностью. 

3. Владеть: навыками ведения хи-
мического эксперимента, обработки его 
результатов; навыками проведения хими-
ческих расчётов; навыками практическо-
го применения законов химии; быть в со-
стоянии продемонстрировать современ-
ные методы мониторинга строительных 
материалов и строительной индустрии.  

Согласно ФГОС по направлению 
270800.62 – Строительство, примени-
тельно к дисциплине «Химия», выпуск-
ник должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями:  

– использовать основные законы ес-
тественно-научных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять ме-
тоды математического анализа и модели-
рования, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ПК-1); 

– способностью выявить естествен-
но-научную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной дея-
тельности, привлечь для их решения со-
ответствующий физико-математический 
аппарат (ПК-2); 

– владением основными методами, 
способами и средствами получения, хра-
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нения, переработки информации, навы-
ками работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ПК-5). 

Любую компетенцию можно пред-
ставить как единство трех составляющих: 
когнитивная, операционально-технологи-

ческая и личностная. Опираясь на компо-
ненты структуры компетенции можно 
выделить уровни сформированности хи-
мической компетенции (таблица). 

.

Таблица  

Уровни сформированности химической компетенции 

Уровни  
сформированности 

Когнитивный  
компонент: 

студент знает 

Операционально-
деятельностный  
компонент: 

студент умеет 

Личностный  
компонент: 

студент понимает 
(осознает) 

Высокий Основные понятия 
и законы химии.  

Основные способы 
решения химиче-
ских задач и мето-
дику выполнения 
лабораторного экс-
перимента 

Самостоятельно при-
обретать химические 
знания из различных 
источников. Решать 
профессиональные 
задачи, требующие 
использования хими-
ческих знаний в новой 
ситуации. Свободно 
владеет компьютер-
ной техникой и лабо-
раторным оборудова-
нием 

Необходимость при-
обретения химических 
знаний как основы ус-
пешной профессио-
нальной подготовки. 
Актуальность химиче-
ского самообразова-
ния для принятия ин-
женерных решений в  
будущей профессии 

Средний Большинство ос-
новных понятий и 
законов химии, до-
пускает неточные 
формулировки 

Выполнять задания, 
требующие примене-
ния химических зна-
ний в знакомой ситуа-
ции; осуществлять ла-
бораторный экспери-
мент, в том числе и 
компьютерный, по ал-
горитму 

Интерес к профессио-
нальной деятельности 
неустойчивый, 
в случае затруднений 
инициативы не прояв-
ляет 

Низкий Некоторые понятия 
и законы химии. 
Умения работать 
с лабораторным 
оборудованием 
и компьютерной 
техникой развиты 
слабо  

Химические знания 
носят обрывочный, 
поверхностный харак-
тер. Студент затруд-
няется в использова-
нии химических зна-
ний для решения про-
фессиональных задач 

Отсутствие потребно-
сти успешно выпол-
нить поставленную 
задачу; интерес к 
профессиональной 
деятельности слабый; 
не проявляет инициа-
тивы и самостоятель-
ности при решении 
профессиональных 
задач, потребность 
успешно решать про-
фессиональные задачи 
не сформирована 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

224 
Выделенные компоненты химиче-

ской компетентности являются непроти-
воречивыми и относительно самостоя-
тельными. Вместе с тем отсутствие лю-
бого компонента может вызвать искаже-
ние процесса деятельности, неадекват-
ность результата [3]. 

Согласно учебным планам дисцип-
лина «Химия»  для студентов направле-
ния 270800.62 – Строительство изучается 
на первом курсе во втором семестре. 
Контроль исходного уровня знаний сту-
дентов по химии показывает, что многие 
студенты (65-70% из всего потока) имеют 
очень слабую школьную подготовку по 
химии. Причем при опросе  на первых 
занятиях было выявлено, что 50 % сту-
дентов не считают нужным изучение хи-
мии для их будущей специальности; 30 % 
считают, что химию надо изучать для 
общего развития и только 20 % студентов 
понимают необходимость изучения дис-
циплины «Химия» для их будущей про-
фессиональной деятельности. С такой 
низкой мотивацией к учебной дисципли-
не результаты обучения не могут быть 
высокими, и это мешает целостности 
подготовки специалиста. 

Нами была поставлена задача сде-
лать обучение химии ориентированным 
на получаемую студентами профессию, 
повысить мотивацию к изучению химии 
и активизировать самостоятельную дея-
тельность обучающихся в получении 
знаний. 

Для достижения данной цели была 
разработана модель формирования хими-
ческой компетентности у студентов на-
правления 270800.62 Строительство, в 
которую входят следующие компоненты: 
цели и содержание обучения; формы, 
средства и методы; образовательная дея-
тельность студентов и результат обуче-
ния. 

С целью повышения роли химических 
знаний в профессиональной подготовке 
студентов направления 270800.62 – Строи-
тельство и интереса к дисциплине, мы 
определили значимость химии для буду-
щей профессии обучающихся. Для этого 

был проведен предметно-структурный 
анализ на основе ФГОС по направлению 
270800.62 – Строительство и выявлено, 
какие химические знания будут полезны 
и востребованы при изучении специаль-
ных дисциплин. Этот анализ позволил 
выявить межпредметные связи (МПС), 
выделить наиболее важные и значимые 
разделы для выбранных дисциплин, ко-
торым следует уделять большее внима-
ние.  

Например, знания, полученные при 
изучении темы «Растворы. Общее пред-
ставление о дисперсных системах», будут 
необходимы студентам при изучении та-
ких дисциплин, как «Строительные мате-
риалы», «Водоснабжение и водоотведе-
ние», «Технологические процессы в 
строительстве». А знания, приобретен-
ные при рассмотрении темы «Свойства 
простых и сложных веществ, конструк-
ционных материалов и рабочих тел, ис-
пользуемых в строительной технологии», 
помогут изучать следующие дисципли-
ны: «Современные материалы в строи-
тельстве», «Экология», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

На основе установленных важных и 
наиболее связанных между собой тем для 
данного направления была составлена 
рабочая программа с учетом распределе-
ния часов на изучение отдельных тем. 

В работе со студентами использова-
лись традиционные методы, средства и 
формы обучения: лекции и лабораторные 
занятия. Предпочтение было отдано кон-
текстному обучению, которое способст-
вует введению студентов в контекст сво-
ей будущей профессии уже в процессе 
обучения в вузе. В качестве главных ме-
тодов использовались: поэтапное форми-
рование умственных действий и создание 
проблемных ситуаций. 

Средства, методы и формы обучения 
нацелены на мотивацию и активизацию 
учебно-познавательной деятельности 
студентов; формирование умения само-
стоятельно работать; повышение качест-
ва их знаний по химии. 
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Для повышения интереса к изуче-

нию дисциплины «Химия» и для активи-
зации самостоятельной работы студентам 
даются задания, которые они выполняют 
во внеаудиторное время. При изучении 
тем, отражающих специфику будущей 
специальности, студентам предлагается 
выполнить самостоятельную творческую 
работу: составить тест, подготовить пре-
зентацию, написать реферат. При этом 
работа может проводиться по одному из 
двух направлений: 

– более глубокое изучение теорети-
ческого материала с учетом современных 
достижений химической науки и техно-
логий; 

– рассмотрение тематики приклад-
ного характера, связанного с будущей 
специальностью студентов [4]. 

Например, студентам направления 
270800.62 – Строительство при изучении 
темы «Полимеры как конструкционные 
материалы в строительстве» можно пред-
ложить самостоятельную творческую ра-
боту по темам: «Современные поверхно-
стные покрытия», «Органические вяжу-
щие материалы и изделия на их основе», 
«Экологический контроль использования 
полимерных материалов» и т.д. 

Представленные студентами работы 
проверяются, по ним проводится не-
большое устное собеседование. На лек-
ции по данной теме или в конце семестра 
студенты выступают с докладом по вы-
бранной теме в сопровождении мульти-
медийной презентации. Лучшие студен-
ческие работы поощряются. 

Применение данной методики под-
талкивает студентов к творческой само-
стоятельной работе, позволяет им почув-
ствовать востребованность получаемых 
знаний при освоении будущей профес-
сии. 

Проверка эффективности разрабо-
танного подхода показала, что отношение 
студентов к изучению дисциплины «Хи-
мия» изменилось в лучшую сторону и ей 
стали придавать большее значение, т.е. 
интерес к химии возрос. По нашим на-

блюдениям, в группах возросла актив-
ность студентов на занятиях, которая 
проявлялась не только  в желании дать 
ответ на поставленный преподавателем 
вопрос, но и задать «химический вопрос» 
преподавателю или другим студентам. Во 
время изучения курса студенты стали 
чаще работать самостоятельно, лучше 
оперировать понятиями, понимать и вы-
членять главное, применять и объяснять 
изучаемый материал.  

Для проверки эффективности нашей 
работы применялись разнообразные 
формы тестирования. 

Для выявления исходного уровня в 
начале семестра было проведено тестиро-
вание по курсу химии основной школы. 
Анализ результатов тестирования студен-
тов направления 270800.62– Строительст-
во позволил рассчитать коэффициент ус-
воения по методике А.В. Усовой [5]: 

0

1
у N

NК своения = ,              (1) 

где N1 – число правильных ответов; 
      N0 – общее число вопросов. 
Было установлено, что коэффициент 

усвоения курса основной школы для сту-
дентов равен в среднем 0,35, что говорит 
о слабой школьной подготовке по химии.  

В течение семестра проводился те-
кущий контроль студентов при защите 
лабораторных работ. Такая форма тести-
рования помогает оценить уровень зна-
ний студентов по отдельным разделам 
химии и выявить пробелы в текущей под-
готовке.  

В конце семестра проводился итого-
вый тестовый контроль (экзамен), позво-
ляющий оценить знания студентов, полу-
ченные в процессе обучения. По резуль-
татам экзамена определялся коэффициент 
усвоения учебного материала, среднее 
значение которого равно 0,57. Увеличе-
ние коэффициента усвоения учебного ма-
териала является одним из показателей 
эффективности предлагаемого подхода к 
формированию химической компетент-
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ности для студентов направления 
270800.62 – Строительство.  

Для более полной проверки эффек-
тивности нашей работы планируется про-
следить изменение коэффициента полно-
ты усвоения знаний студентами. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что химическая компе-
тентность – личностное качество буду-
щего строителя, которое характеризуется 
химической грамотностью и опытом са-
мостоятельной химической деятельности, 
в том числе с использованием информа-
ционных технологий, готовностью при-
менять химические знания при решении 
конкретных задач, связанных с профес-
сиональной деятельностью, нацеленно-
стью на саморазвитие.  

Особенностями формирования хи-
мической компетентности у студентов 
направления 270800.62 – Строительство 
являются:  

– обеспечение приближения рабочей 
программы дисциплины «Химия» к по-
требностям профессиональной подготов-
ки студентов;  

– усиление связи химии с дисцип-
линами профессионального цикла как ос-
новы профессиональной готовности;  

– поэтапное усвоение способов 
применения химических знаний в реше-
нии профессиональных задач. 

Составленный нами учебно-
методический комплекс для студентов 
направления 270800.62 – Строительство 
и предложенный подход к обучению, по-
зволяют сделать обучение химии ориен-
тированным на получаемую студентами 

профессию, повысить мотивацию к изу-
чению химии и активизировать самостоя-
тельную деятельность обучающихся в 
получении знаний. 
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СПОСОБНОСТЬ К САМОУПРАВЛЕНИЮ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
В статье выделены и рассмотрены основные направления изучения проблемы способности к само-

управлению в психологической науке. Предложено определение способности к самоуправлению как сложно-
го, целостного, системного психического образования. 

Ключевые слова: способность к самоуправлению, способность к саморегуляции, структура способ-
ности к самоуправлению. 

***

В современных условиях становится 
особенно актуальным развитие у челове-
ка такого психологического качества, как 
способность к самоуправлению. Это свя-
зано с повышением уровня стресса в ус-
ловиях возрастания информационных и 
эмоциональных нагрузок на психику,  
изменением привычной системы ценно-
стей, зависимостью от стихийности при-
родных, социальных и экономических 
кризисов и потрясений. Кроме того, спо-
собность к самоуправлению – это такой 
психический феномен, который во мно-
гом определяет профессиональную и 
жизненную успешность личности. 

Обобщая исследования, посвящен-
ные важнейшим аспектам проблемы спо-
собности к самоуправлению, можно вы-
делить следующие основные направле-
ния ее изучения: 1) разработка концепции 
способности к самоуправлению в иссле-
дованиях представителей казанской пси-
хологической школы (Н.М. Пейсахов и 
др.); 2) изучение общей способности к 
осознанной саморегуляции  в контексте 
структурно-функционального подхода 
(О.А. Конопкин, В.И. Моросанова и пр.); 
3) исследование саморегуляции в рамках 
личностного подхода как одной из спо-
собностей личности (К.А. Абульханова-
Славская, Ю.А. Миславский и др.); 4) ис-
следование интегративных познаватель-
ных способностей (А.В. Карпов); 5) ис-
следование аутопсихологических спо-
собностей в русле акмеологического под-
хода (А.С. Гусева, В.В. Лешин); 6) изуче-
ние интеллекта как инструмента психи-
ческого самоуправления (Р.Д. Стерн-
берг); 7) психофизиологический подход к 

исследованию саморегуляции как компо-
нента способностей (Э.А. Голубева,           
Н.С. Лейтес и др.). 

Концепция способности к само-
управлению начала разрабатываться ис-
следователями казанской психологиче-
ской школы примерно в 90-х гг. ХХ века.  

Выделяя самоуправление как одну 
из форм психической активности челове-
ка, как изменение поведения, в котором 
цель ставит сам субъект самоуправления 
в соответствии с собственными ценно-
стями и планами, Н.М. Пейсахов в своих 
работах [11; 12] рассматривает сущность, 
значение, структуру и стили психическо-
го самоуправления, а также этапы фор-
мирования способности к самоуправле-
нию. По мнению исследователя, выяв-
ленные им «закономерные изменения 
элементов и структуры системы психиче-
ских явлений к «средним величинам» от-
ражают активный поиск оптимального 
решения, уровня деятельности или со-
стояния, при которых конечная цель дос-
тигается наиболее экономным путем при 
минимальных затратах времени и энер-
гии» [11, с. 4]. Считая оптимальность 
наиболее существенным свойством пси-
хики как системы, Н.М. Пейсахов связы-
вает возникновение оптимальности с 
процессами самоуправления и саморегу-
ляции.  

Представителями Казанской науч-
ной школы выделены различные подходы 
к структуре способности к самоуправле-
нию. Н.М. Пейсахов считает, что общая 
способность к самоуправлению включает 
в себя способности: к анализу противоре-
чий, прогнозированию, целеполаганию, 
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планированию, разработке критериев 
оценки, принятию решений, самоконтро-
лю, коррекции. В.И. Андреев полагает, 
что в состав способности к самоуправле-
нию входят способности к самопозна-
нию, самоопределению, самоорганиза-
ции, самореализации, самодеятельности, 
самоконтролю, самооценке, самовнуше-
нию, саморазвитию [2]. 

Последующие работы психологов 
казанской школы были посвящены ис-
следованию различных уровней само-
управления, таких как самоуправление 
психическими состояниями [4; 14], само-
управление учебной и профессиональной 
деятельностью [3], самоуправление само-
деятельной творческой деятельностью 
[13]. В то же время исследования способ-
ности к самоуправлению как целостного 
системного личностного образования, 
проявляющегося на различных уровнях 
жизнедеятельности субъекта, отсутству-
ют. 

По мнению О.А. Конопкина, пред-
ставителя  структурно-функционального 
подхода к исследованию саморегуляции, 
общая способность к осознанной саморе-
гуляции произвольной активности чело-
века является фактором и критерием его 
субъектного развития [8]. Определяя ти-
пичные проявления общей способности к 
саморегуляции, выступающие ее сущест-
венными, закономерно сочетающимися 
признаками, О.А. Конопкин  указывает, 
что общая способность к саморегуляции 
проявляется в успешном овладении но-
выми (в том числе более сложными) ви-
дами и формами деятельности, выража-
ясь внешне в успешном решении нестан-
дартных задач и преодолении нетипич-
ных ситуаций на всех ступенях овладе-
ния различными видами деятельности, в 
продуктивной самостоятельности, в 
упорстве и настойчивости в достижении 
поставленной цели. По мнению исследо-
вателя, внутренне саморегуляция харак-
теризуется, прежде всего, осознанностью, 
пониманием оснований осуществляемой 
деятельности в целом, ее цели, условий, 

способов действий, необходимых кор-
рекций, оценки результатов и др. При 
этом осознанно учитываются как объек-
тивные внешние условия деятельности, 
так и собственные субъективные воз-
можности. Высокая устойчивость осоз-
нанно и эмоционально принятой цели 
определяет мотивированность всех эта-
пов деятельности и достижение ее конеч-
ного результата. Необходимость прямых 
волевых усилий снижена. Человек испы-
тывает уверенность в своих возможно-
стях и достижении успеха.  

В качестве основных компонентов 
общей способности к саморегуляции О.А. 
Конопкин выделяет: наличие полной 
функциональной структуры процессов 
саморегуляции, которая инвариантна в 
различных видах деятельности; осознан-
но-произвольный уровень формирования 
и реализации регуляторного процесса в 
строгой подчиненности достижению ре-
зультата, соответствующего принятой 
цели; внутренний план взаимодействия 
человека с отражаемой им действитель-
ностью; умение оперировать во внутрен-
нем плане сознания информацией разной 
степени конкретности/обобщенности; ре-
чевое развитие человека, сама его речь. В 
рамках данного подхода общая способ-
ность к произвольной саморегуляции ис-
следуется через изучение индивидуаль-
ного стиля саморегуляции, отражающего 
степень индивидуальной развитости це-
лостной системы саморегуляции и взаи-
мосвязанности реализующих ее звенья 
регуляторных процессов [10].  

Исследуя человека как субъекта 
психической деятельности, К.А. Абуль-
ханова-Славская [1] рассматривает само-
регуляцию как способность личности, 
подчеркивая, что психическая деятель-
ность по своему существу не нормативна, 
а саморегулятивна. Психические процес-
сы на всех уровнях  составляют специфи-
ческую систему саморегуляции, которая 
осуществляется целостным индивиду-
альным образом. Характеризуя систему 
саморегуляции личности, Ю.А. Мислав-
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ский указывает, что ее составляют такие 
традиционно выделяемые компоненты 
личности, как ценности (являющиесяся 
отправными исходными образованиями 
для постановки целей), образ «Я», идеал, 
уровень притязаний, самооценка и само-
контроль [9]. 

А.В. Карпов [7] предлагает понятие 
интегральных психических процессов, 
выделяя, помимо психических процессов 
первого порядка (ощущения, восприятия, 
представления, внимания, воображения   
и др.), психические процессы второго по-
рядка, или интегральные психические 
процессы (целеобразование, принятие 
решения, планирование, программирова-
ние, экстраполяция, интерполяция, само-
контроль и др.). По его мнению, на базе 
закрепления этих интегральных психиче-
ских качеств формируются и соответст-
вующие им интегральные способности 
(способность к принятию решений, спо-
собность к предвидению, способность 
прогнозирования в вероятностных сре-
дах, способность к самоконтролю и др.). 
По мнению А.В. Карпова, уровень инте-
гральных способностей образует мезо-
уровень в структуре способностей лично-
сти, который является промежуточным 
между макроуровнем общих способно-
стей личности и микроуровнем ее част-
ных специальных способностей.   

А.С. Гусева, В.В. Лешин [6] выде-
ляют аутопсихологические способности, 
объединяющие в себе специфические 
знания, умения и навыки, которые опре-
деляют возможности человека в самопо-
нимании, самооценивании, самоанализе, 
саморегулировании, самореализации и 
других явлениях внутреннего мира, заим-
ствованных из внешнего взаимодействия 
с приставкой «само-». По мнению иссле-
дователей, в структуру аутопсихологиче-
ских способностей входят способности: к 
загрузке информации (интериоризация); 
к сознательной переработке информации 
и определению своего отношения к ней 
(рефлексия); к установлению нейросвя-
зей, то есть образованию и закреплению 

нового личностного опыта (интраадапта-
ция); к энергетическому обеспечению 
выделенных процессов. 

Согласно «триархической» теории 
способностей Р.Д. Стернберга [16], ин-
теллект выступает в качестве психиче-
ского самоуправления собранием меха-
низмов, структур содержаний, которые 
позволяют индивидууму осуществлять 
взаимодействие с самим собой, окру-
жающими и внешней средой. Теория 
Стернберга включает три субтеории: 
компонентную, рассматривающую мыс-
лительные процессы; опытную, рассмат-
ривающую влияние индивидуального 
опыта на интеллект; контекстуальную, 
рассматривающую средовые и культур-
ные влияния. В соответствии с компо-
нентной субтеорией Стернберг выделяет 
три типа компонентов мышления, участ-
вующих в процессе решения задач: мета-
компоненты, используемые для планиро-
вания, контроля, мониторинга и оценки 
переработки информации в процессе ре-
шения задач; исполнительные компонен-
ты, ответственные за использование 
стратегий решения задач; знаниевые 
компоненты, ответственные за кодирова-
ние, комбинирование и сравнение ин-
формации в процессе решения задач.  
Контекстуальная субтеория сосредоточе-
на на анализе трех интеллектуальных 
процессов: адаптации, отбора и форми-
рования фактически окружающих чело-
века средовых условий. Согласно Стерн-
бергу, индивидуум прежде всего ищет 
способы адаптации или приспособления 
к среде. Если адаптация невозможна, ин-
дивидуум пытается выбрать иную среду 
или сформировать условия существую-
щей среды таким образом, чтобы он мог 
более успешно приспособиться к ним.  

Представители психофизиологиче-
ского направления в изучении способно-
стей Э.А. Голубева, А.И. Крупнов,           
В.М. Русалов, Н.С. Лейтес выделяют само-
регуляцию в качестве одного из основных 
компонентов общих способностей наряду с 
работоспособностью и активностью [5; 15]. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

230 
При этом высшей формой саморегуляции, 
по мнению Э. А. Голубевой, является воля, 
что предполагает включение в саморегу-
ляцию и произвольных, и непроизволь-
ных компонентов. 

Анализ психологической литературы 
позволяет нам определить способность к 
самоуправлению как сложное, целостное, 
системное психическое образование, 
включающее  в себя комплекс регуля-
торных способностей и обеспечиваю-
щее достижение субъектом психической 
активности поставленных целей наибо-
лее оптимальным путем. Способность к 
самоуправлению реализуется на раз-
личных уровнях психической активно-
сти субъекта. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ОВЛАДЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ  

В статье освещаются вопросы, связанные с необходимостью формирования информационно-
технологической компетентности студентов технического вуза. Предлагаются способы повышения 
мотивации студентов к овладению информационно-технологическими компетенциями. Решение  данных 
проблем позволит повысить качество подготовки специалистов. 

Ключевые слова: информационно-технологическая компетентность, мотивация, качество подго-
товки, инженер. 

***
В современных условиях возрастают 

требования к подготовке будущих инже-
неров. Объективная необходимость по-
вышения качества инженерного образо-
вания обусловлена, с одной стороны, 
возрастающими требованиями к специа-
листу-инженеру, поскольку в его руках 
находится обеспечение нормальной жиз-
недеятельности и безопасности людей, с 
другой стороны, – стремительным разви-
тием производства,  которое происходит 
на базе не только технических, но и ин-
формационных процессов. Инженер не 
может обойтись без умений обрабатывать 
и хранить техническую документацию, 
выполнять ее структурное и графическое 
оформление, осуществлять систематиза-
цию и статистический анализ информа-
ции, поиск нормативных и справочных 
материалов, знакомиться с техническими 
новинками в сфере своей деятельности, 
работать с автоматизированными систе-
мами управления. Производству нужны 
молодые люди, готовые к включению в 
дальнейшую жизнедеятельность, способ-
ные практически решать встающие перед 
ними жизненные и профессиональные 
проблемы, стремящиеся к профессио-
нальному росту от обычного инженера до 
ведущего специалиста и руководителя 
производства, т.е. компетентные специа-
листы. Именно поэтому работодатели от-
дают предпочтение  специалистам, не 
только знающим основные технологиче-
ские процессы, но и обладающим  компе-

тенциями информационно-технологичес-
кой направленности. 

Информационно-технологическая 
компетентность, с нашей точки зрения, 
наиболее точно отражает требования к 
применению специалистом знаний по 
информатике в конкретной технологиче-
ской сфере.  

В связи с этим встает вопрос о том, 
как повысить мотивацию студентов к ов-
ладению информационно-технологичес-
кими компетенциями студентов в про-
цессе изучения информатики. Для этого 
обратимся к теоретическим положениям.  

Известно, что любой процесс обуче-
ния, независимо от применяемых педаго-
гических технологий и изучаемых учеб-
ных предметов, имеет три компонента: 
мотивационный этап, этап собственной 
познавательной деятельности обучаемо-
го, этап управления данной деятельно-
стью [2].    

Мотивационная сфера учения у каж-
дого человека представляет собой посто-
янно изменяющуюся, часто даже проти-
воречивую структуру, состоящую из раз-
ных побуждений. И место ведущего, 
главного мотива может занимать то одно, 
то другое побуждение – в зависимости от 
условий обучения, общения  с окружаю-
щими и т.д.  

Согласно научным исследованиям 
[1], с мотивацией связаны потребности, 
цели, структура учебной деятельности и 
сама учебная деятельность, основными 
составляющими которой являются ори-
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ентация на способы, успешные результа-
ты учебных действий. В содержании 
учебной деятельности реализуется позна-
вательная потребность (потребность в 
приобретении новых знаний), стремление 
самостоятельной постановки целей сво-
его обучения (научиться видеть отдален-
ные результаты своей учебной деятель-
ности, подчинить им этапы сегодняшней 
учебной работы, поставить цели выпол-
нения учебных действий), овладение но-
выми способами действий и, следова-
тельно,  заинтересованностью в обуче-
нии.  

Мотивация может быть внешней и 
внутренней. Начальный (внешний) уро-
вень мотивации связан с тем, что потреб-
ность в профессиональном развитии по-
буждается внешним социальным или уз-
количностным мотивом (должностные 
обязанности, служебная карьера и т.д.). 
Он обусловливает внешнее (формальное) 
отношение к учебно-познавательной дея-
тельности. 

Основной (внутренний) уровень мо-
тивации достигается тогда, когда потреб-
ность в обучении определяется объек-
тивно необходимыми для дальнейшей 
профессиональной деятельности знания-
ми, умениями, навыками, профессио-
нальными позициями и личностными ка-
чествами. Такая потребность становится 
внутренним мотивом профессионального 
развития специалиста. 

Высший (внутренний) уровень мо-
тивации отражает потребность обучаемо-
го в развитии и продуктивной реализации 
своего творческого потенциала. Его ос-
новой выступает стремление специалиста 
к самореализации в учебно-познаватель-
ной деятельности, которая принимается 
им как высший и главный приоритет. На 
данном уровне мотивации важную роль 
играет мотивация достижения. Она ха-
рактеризуется стремлением обучаемого 
выполнить дело на высоком уровне каче-
ства везде, где имеется возможность про-
явить свое личное мастерство и индиви-
дуальные способности. 

Из опыта работы зарубежных и оте-
чественных вузов нам известны различ-
ные способы формирования у студентов 
положительного отношения к учебной 
деятельности. Например, использование 
проблемно-ориентированного, проектно-
организованного  обучения, применение 
сочетания разных его методов, форм, ин-
дивидуальной и групповой работы и т.д. 
Однако, как показывает практический 
опыт, уровень овладения информацион-
но-технологическими компетенциями у 
студентов остается недостаточным для 
решения различных задач в области про-
фессиональной деятельности. 

Информатику студенты начинают 
изучать с первого семестра. В это время 
они еще очень мало осведомлены в об-
ласти профессиональной подготовки. Мы 
считаем, что можно повысить мотивацию 
студентов к овладению информационно-
технологическими компетенциями, ис-
пользуя при изучении информатики и 
других дисциплин информационной на-
правленности профессионально ориенти-
рованную подготовку. Примером тому 
может служить применение комплекса 
усложняющихся задач по информатике 
профессиональной направленности, раз-
работка курсов по выбору в сочетании с 
организацией самостоятельной работы 
студентов, основанной на личностно-
деятельностном подходе.  

В процессе такого обучения, как по-
казывает опыт, профессиональные моти-
вы, творческая, учебно-познавательная 
деятельность выходят на места с более 
высоким приоритетом по сравнению с 
мотивами престижа, постоянного полу-
чения стипендии, избегания осуждения и 
наказания за плохую учебу, получения 
диплома о высшем образовании и т.д. 
(Оценка уровня мотивации изучения ин-
форматики проводилась нами на основе 
методики «Изучение мотивов учебной 
деятельности студентов», предложенной 
А.А. Реаном и В.А. Якуниным [3, 4, 5]). 

Таким образом, при профессиональ-
но ориентированной информационно-
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технологической подготовке у студентов 
изменяются: 

– потребности обучения (приобре-
тение новых знаний для будущей про-
фессии),  

– цели изучения дисциплины (овла-
дение информационными технологиями 
для решения задач в будущей профес-
сиональной деятельности),  

– учебная деятельность и ее резуль-
таты (проявляется интерес к работе с 
применением компьютера, личная ини-
циатива в области использования инфор-
мационных технологий в процессе про-
фессиональной деятельности, дальней-
шее самосовершенствование в области 
освоения и применения информационных 
технологий).     
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АППАРАТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ШКОЛЬНИКОВ  

В статье представлены некоторые психофизиологические показатели школьников, полученные с 
помощью аппаратурной диагностики на приборе «Активацометр-АЦ-9К». Обсуждаются особенности пси-
хологического статуса учащихся, выявленные в ходе учебной деятельности, и возможности их психоло-
гической коррекции. 

Ключевые слова: аппаратурная диагностика, психофизиологический статус, функциональные про-
бы, учебная деятельность, обратная связь. 

***
В условиях реформирования систе-

мы образования многие учащиеся испы-
тывают неблагоприятные функциональ-

ные состояния, связанные не только с 
возрастанием учебных нагрузок, но и с 
несоответствием условий учебной дея-
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тельности их психофизиологическим 
возможностям. Данное обстоятельство 
имеет непосредственное отношение к про-
блеме психологической безопасности 
субъектов образовательного процесса. Это 
послужило основанием для проведения 
комплексной аппаратурной диагностики 
психофизиологического статуса школьни-
ков (ПСШ). 

Цель исследования: комплексная 
оценка ПСШ среднего звена (5-го и 8-го 
классов) на доурочном и постурочном 
этапах для расчёта индивидуального по-
рога «допуска» – «не допуска» к учебной 
деятельности с учётом заданной шкалы 
«норма» – «отклонение».  

Задача исследования: сопоставление 
объективных показателей ПСШ с субъек-
тивной самооценкой собственного само-
чувствия учащимися и влияние учебной 
нагрузки на изменение ПСШ.  

Объект исследования: в эксперимен-
те добровольное участие принимали 9 
учеников 5-го класса, из них 2 мальчика 
и 7 девочек; 7 учениц 8-го класса. Воз-
раст учащихся 12 и 15 лет. Все они учат-
ся во вторую смену и отличаются хоро-
шей успеваемостью. Состояние здоровья 
школьников на момент работы с ними 
характеризовалось отсутствием каких-
либо противопоказаний к проведению 
исследования.  

Предмет исследования: динамика 
психофизиологического статуса школь-
ников 5 и 8 классов в доучебный и посту-
чебный периоды времени. 

Методы исследования: включали в 
себя пять функциональных проб на при-
боре «Активациометр-АЦ-9К»: 1) функ-
циональная активность полушарий 
(ФАП); 2) психоэмоциональная устойчи-
вость (ПЭУ); 3) «сила – слабость» нерв-
ной системы (Теппинг-тест); 4) реакция 
на движущийся объект (РДО); 5) кинема-
тометрия. 

Практическая значимость: резуль-
таты исследования позволяют судить о 
ПСШ до и после уроков в разные дни не-
дели при различных учебных нагрузках и 
прогнозировать познавательную актив-
ность детей. 

Техническое обеспечение исследова-
ния: контроль ПСШ проводился на ноут-
буке «TOSHIBA» с помощью автоматизи-
рованного режима работы прибора «Ак-
тивациометр-АЦ-9К», созданного на базе 
Казанского госуниверситета Ю.А. Цага-
релли (международное научно-производ-
ственное объединение «Акцептор»).  

Условия и место проведения иссле-
дования: исследование ПСШ проводи-
лось в течение учебного года на базе му-
ниципального образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной 
школы (МОУ СОШ) № 5  города Курча-
това, в кабинете психолога и социального 
педагога в два этапа: 1) в предсменный 
период времени (за два академических 
часа до начала второй смены) – доучеб-
ный контроль ПСШ; 2) в постсменный 
период времени (после последнего урока 
второй смены) – постучебный контроль 
ПСШ.  

Работа проходила по согласованию с 
администрацией школы и родителями 
учащихся, в постоянной обстановке, при 
отсутствии посторонних лиц. Кроме это-
го вёлся дневник субъективного самочув-
ствия каждого участника эксперимента: 
перед функциональными пробами отме-
чалась учебная, психоэмоциональная 
(контрольные работы, опрос, провероч-
ные работы) и физическая нагрузка в дни 
исследования (уроки труда и физкульту-
ры). 

Предварительно ребят проинструк-
тировали, рассказали о цели исследова-
ния, методах оценки ПСШ и возможной 
интерпретации результатов по шкале 
«норма» – «отклонение». В течение одно-
го дня было проведено тренировочное 
тестирование для адаптации к методике 
исследования. При этом некоторые мето-
дики («Реакция на движущийся объект», 
«Склонность к риску») предусматривают 
выполнение трёх тренировочных попыток 
из 13 возможных и 10 «зачётных». 

Все учащиеся проходили по 5 функ-
циональных проб (ФП) доучебного кон-
троля и 5 аналогичных ФП постучебного 
контроля: 16 человек по 5 тестов два раза в 
день. Таким образом, за один день обраба-
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тывалось 160 замеров ФП. Получается, что 
каждый учащийся прошёл десятикратное 
доучебное и десятикратное постучебное 
тестирование. Всего было зарегистрирова-
но 1600 раз прохождений доучебного кон-
троля, из них 160 – набор данных для рас-
чёта индивидуальных норм (10%), и 580 
прохождений (50%) имели квалификаци-
онное заключение «допуск» – «недопуск» 
или «норма» – «отклонение». 

При тестировании отмечено быстрое 
обучение методике, за два-три сеанса рабо-
ты с прибором «Активациометр-АЦ-9К», 
отсутствие привыкания и «освоение» при-
меняемых тестов за короткое время, не бо-
лее 5 минут. 

После двадцатикратного прохожде-
ния аппаратурных методик оценки ПСШ, 
автоматически были рассчитаны индиви-
дуальные нормы функциональной актив-
ности полушарий головного мозга (ФАП) 
каждого школьника; определён индиви-
дуальный порог допуска или недопуска к 
учебной деятельности на основе показа-
телей «силы – слабости» нервной систе-
мы теппинг-теста и уровня психоэмоцио-
нальной устойчивости (ПЭУ). При про-
ведении тестирования каждый испытуе-
мый  видел результаты оценки своего 
ПСШ как диагноза в окне программы на 
мониторе компьютера, в виде построения 
программой графиков и диаграмм с под-

робной интерпретацией. Поэтому все ре-
бята  могли оценить субъективное вос-
приятие своего самочувствия с объектив-
ной оценкой ПСШ. Такая обратная связь 
обеспечивала психокоррекционные эф-
фекты ПСШ.  

Анализ результатов: полученные 
результаты измерения функциональных 
проб в динамике представлены на рисун-
ке. Они отчётливо демонстрируют, что 
успешное прохождение доучебного кон-
троля перед занятиями значительно луч-
ше, чем после занятий (когда наблюдает-
ся снижение показателей с 26 до 17%). 
Это объясняется тем, что после занятий, 
вследствие утомления, состояние цен-
тральной нервной системы (ЦНС) уча-
щихся ухудшается. Значительно сильнее 
влияет учебная нагрузка на неокрепший 
организм учеников 5-го класса: ухудше-
ние результатов прохождения тестов на 
50%: с 14 до 7%.  

Становится ясно, почему учителя-
предметники и классные руководители, 
работающие в среднем звене, считают дан-
ный контингент учащихся легко управляе-
мым: в силу утомления центральной нерв-
ной системы дети не в состоянии противо-
стоять педагогическим требованиям, кото-
рые зачастую бывают завышенными, не-
корректными или необоснованными. 

 
Рис. Динамика психофизиологического статуса школьников 
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Ученики 8-го класса лучше перено-

сят учебные нагрузки: наблюдается 
ухудшение показателей ПСШ только на 
треть, с 12 до 8%.  

Количество лиц, которые с утра полу-
чили «не допуск», составило 16%. Сниже-
ние ПСШ отмечается вследствие заболева-
ния (три случая: 2 простудных заболевания 
и 1 желудочно-кишечное расстройство) и 
нарушения режима отдыха («сидел в чате», 
поздно лёг спать – не выспался). После 
воздействия учебной нагрузки количество 
учеников, не прошедших постучебный 
контроль (не выполнивших функциональ-
ные пробы), значительно увеличивается: с 
16 до 43% (увеличение в 2,7 раза). Причём 
влияние учебной нагрузки также более вы-
ражено у учеников 5-х классов: увеличение 
результатов «не допуск» почти в 4 раза, с  6 
до 23 %, когда у восьмиклассников только 
в 2 раза – с 10% до 20 %. 

Важно отметить, что совпадение ре-
зультатов оценки ПСШ с другими  пока-
зателями: субъективной оценкой своего 
самочувствия, записями в дневнике, фи-
зической или умственной нагрузкой, на-
рушением режима (поздно лёг, не вы-
спался или был трудный день, очень ус-
тал) совпали в 83% случаев у практиче-
ски здоровых учеников. Совпадение ре-
зультатов при заболевании наблюдалось 
в 100% случаев. Такой высокий уровень 
совпадений объясняется рядом причин: 
точностью измерения ПСШ, большим 
влиянием физической или психологиче-
ской нагрузок на организм учащихся, на-
рушением режима учёбы и отдыха, т.е. 
нарушением биоритмов организма 
школьников. 

Интересно отметить, что методика 
позволяет делать краткосрочный прогноз 
состояния человека на период до 10 ча-
сов, то есть как раз на текущую смену. 
Трижды было прогнозировано заболева-
ние или выздоровление человека, когда 
он сам ещё не чувствует изменений в 
своём организме. 

Также методика позволила оценить 
эмоциональную лабильность, спортив-
ную подготовку, предсменную готов-

ность, резистентность и реактивность к 
учебным нагрузкам, а также степень обу-
чаемости  испытуемых: результаты изме-
рения функциональных проб совпали с 
характеристиками учителей и успеваемо-
стью учащихся. Были достоверно опре-
делены две высоко эмоционально-
лабильные девочки из двух; два спорт-
смена из двух; два ребёнка, способных к 
быстрому усвоению учебного материла, 
из двух, а также музыкальные склонности 
двух учениц. 

Исследование подтвердило, что по-
недельник и пятница – наиболее тяжёлые 
для учебной деятельности дни недели: 
именно в эти дни число «не допусков» 
было больше. Также отмечена низкая ра-
ботоспособность учащихся в последнюю 
неделю перед каникулами и первые два 
дня после каникул, в связи с тем что мно-
гие ребята не высыпались и отвыкли от 
школьного распорядка. 

Высокая мотивация выполнения 
функциональных проб учащимися пока-
зала их личную заинтересованность в 
корректировке показателей измерений в 
ситуации «не успеха» прохождения заме-
ров ПСШ. Поэтому дальнейшая работа со 
школьниками проводилась с психокор-
рекционными целями: коррекция психо-
моторики, реципрокных координаций рук 
и глаз, следящих движений, развитие 
межполушарного взаимодействия и др. В 
результате у некоторых учащихся улуч-
шились качества письма, объективные 
показатели внимания и успеваемость. 

Например, тест РДО (реакции на 
движущийся объект) развивает реци-
прокное взаимодействие глаз и рук, а 
также представляет интерес для ребят, 
мечтающих достичь высоких результатов 
в спортивной стрельбе (снайпинге), и для 
желающих получить водительские права. 
Поэтому мотивация применения этого 
теста очень высока. 

Тест на склонность к риску может 
быть использован для прогноза и дина-
мического наблюдения за девиантными 
подростками, поскольку он является од-
ним из самых эффективных методов ви-
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зуального информирования девиантов об 
имеющихся у них поведенческих нару-
шениях. 

На основе данных теппинг-теста о си-
ле – слабости нервной системы испытуе-
мого вполне можно рекомендовать опре-
делённую меру и уровень психолого-
педагогических воздействий на учащихся, 
а также проконтролировать их эффектив-
ность (безусловно, при положительной ди-
намике сила нервной системы ребёнка бу-
дет возрастать, и тест выполняется без осо-
бого напряжения). 

То же самое можно сказать об ори-
гинальном устройстве «Треморограф», 
которое помимо вышеизложенного выяв-
ляет нарушения психомоторики и коор-
динации движений при органических за-
болеваниях и различного рода зависимо-
стях у школьников. Перечисленные пси-

ходиагностические методики успешно 
реализуются с помощью аппаратурно-
программного комплекса «Активацио-
метр-АЦ-9К». 

Психодиагностические и коррекци-
онные процедуры позволяют учащимся 
получить представления об особенностях 
собственного индивидуального развития, 
в частности почувствовать разницу меж-
ду паспортным и биологическим возрас-
том, сопоставить свои возрастные воз-
можности с возможностями сверстников, 
сравнить свои показатели с результатами 
ровесников. Вместе с тем развивается по-
знавательный интерес к собственной 
личности, приобретаются уникальные 
навыки самонаблюдения, самоконтроля и 
развития способностей на основе обрат-
ной связи. 

Получено 18.10.2012.
V.B. Chelpanov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)                            
(e-mail: medikor@list.ru) 
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The article presents some physiological indices of schoolchildren obtained using hardware diagnostics on the 
device "Aktivatsometr-AC-9K." Discusses the characteristics of the psychological status of pupils identified in the 
learning activity, and the possibility of their psychological adjustment. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НАДДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КУРСА 

Представлены результаты научно-исследовательской работы кафедры дизайна и технологии из-
делий легкой промышленности ЮЗГУ, направленной на разработку инновационной модели совершенство-
вания структуры и содержания профессионального образования в легкой промышленности на основе ин-
теграции с реальным производством.   

Ключевые слова: высшее образование, компетенции, системный подход, компетентностно-
ориентированное образование, деятельностный подход. 

***
Система разработки и формирования 

образовательных программ профессио-
нального образования должна осуществ-
ляться на базе комплексного, системного, 
деятельностного подхода. Концепция  
проектирования образовательных про-
грамм высшего профессионального обра-
зования строится на основе компетентно-
стной модели специалиста, системы за-

четных единиц и принципа мобильности 
студентов. Основными парадигмами об-
разования становятся: непрерывность, 
гуманизация и гуманитаризация образо-
вания, личностно-ориентированный под-
ход. Наиболее действенный путь повы-
шения эффективности обучения – это 
проведение инновационной политики в 
области технологий образования, разра-
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ботка организационных инноваций, их 
активная реализация. 

Деятельностная, состоящая в струк-
туре образовательной программы, в дос-
таточно концентрированном виде может 
быть представлена наддисциплинарным 
курсом общепрофессиональной подго-
товки. В рамках данной дисциплины ко-
ординируется весь образовательный про-
цесс на основе компетентно-
деятельностного подхода. Вести наддис-
циплинарный курс должен главный ме-
неджер процесса – заведующий выпус-
кающей кафедрой. На каждом курсе, с    
1-го по 4-й, общий контроль за процес-
сом формирования компетенций осуще-
ствляет преподаватель-модератор, также 
с выпускающей кафедры. Программой 
наддисциплинарного курса должны быть 
предусмотрены такие формы и методы 
работы со студентами, в которых усвое-
ние учебного материала происходит в ус-
ловия, близких к условиям применения, 
то есть на практике, разработку и реали-
зацию проектов, погружение в предмет-
ную среду. 

Кроме того, следует учитывать при 
определении места формирования от-
дельных компетенций в образовательной 
программе возможность решения меж-
дисциплинарных проблем, введение в 
обучение интегративных занятий, эле-
ментов модульной технологии, позво-
ляющей решать задачи, качественное ре-
шение которых невозможно на основе 
одного интегрированного занятия. Дан-
ную формирующую роль выполняет над-
дисциплинарный  курс. 

Образовательная программа, прежде 
всего, ориентируется на повышение роли 
самостоятельной работы студентов. Она 
включает исследовательскую и проект-
ную работу студентов в группах, обеспе-
чивая ее проблемно-ориентированный 
характер. Образовательная программа 
должна включать контроль процесса и 
результатов образования, выполняющий 
качественно новые задачи. Основное на-
значение контроля  состоит в развитии у 
студентов способностей к самоконтролю, 

осознанию собственных ограничений и 
понимания того, что следует сделать для 
развития требуемой компетентности. Са-
мооценке как средству собственной мо-
тивации, саморазвития и самоконтроля 
должно отводиться в программе особое 
внимание. Необходимо использовать раз-
личные способы развития самооценки: 
рейтинговую оценку, самооценку с по-
мощью специальных тестов и др. При 
этом образовательная программа  должна 
создать условия для максимального при-
ближения системы оценивания и контро-
ля студентов к условиям их будущей 
профессиональной практики.  

Проблемно-ориентированный под-
ход к обучению позволяет сфокусировать 
внимание студентов на анализе и разре-
шении какой-либо конкретной проблем-
ной ситуации, что становится отправной 
точкой в процессе обучения. При этом 
иногда важно не столько решить пробле-
му, сколько грамотно ее поставить и 
сформулировать. Проблемная ситуация 
максимально мотивирует студентов осоз-
нанно получать знания, необходимые для 
её решения. Междисциплинарный подход 
к обучению позволяет научить студентов 
самостоятельно «добывать» знания из 
разных областей, группировать их и кон-
центрировать в контексте конкретной 
решаемой задачи. 

Преподаватель-модератор не только 
ориентирует и контролирует формирова-
ние компетенций у студентов, но и кури-
рует работу преподавателей, участвую-
щих в учебном процессе. 

Требования к уровню профессио-
нальной подготовки выпускника по кон-
кретной образовательной программе 
формулируются как результаты образо-
вания в терминах профессиональных 
компетенций для обеспечения востребо-
ванности, конкурентоспособности и мо-
бильности выпускника на рынке труда. 

В то же время, если речь идет о ка-
честве подготовки бакалавров, на первый 
план должны выходить потребности ра-
ботодателя, которые связаны в основном 
с умением применять свои знания в ре-
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альных профессиональных или имити-
рующих квазипрофессиональных ситуа-
циях. Этим требованиям не отвечают 
традиционные экзамены и тесты. 

В рамках наддисциплинарного курса 
разрабатываются междисциплинарные 
проектно-учебные и проектно-деятель-
ностные задания, успешная защита кото-
рых в комиссиях с участием преподава-
телей и работодателей будет свидетель-
ством приобретенной компетенции. При 
определении сроков формирования ком-
петенций необходимо учитывать роль 
компетенций в реализации учебной дея-
тельности студентов, стремясь как можно 
раньше сформировать компетенции, ко-
торые повысят результативность обуче-
ния. Важным фактором является возмож-
ность отработки способов решения от-
дельных задач, сформированных в рам-
ках одной компетентности при формиро-
вании другой.      

Образовательная программа должна 
быть такой, чтобы уже на первых этапах 
обучения обеспечить конкретное пони-
мание студентами конечных целей,  так-
же промежуточных целей своего образо-
вания по отдельным дисциплинам и го-
дам обучения. Иными словами, студент 
должен видеть путь движения к приобре-
таемой в вузе профессиональной компе-
тентности, идя от задач своей будущей 
деятельности в целом к построению ее 
отдельных частей. Образовательная про-
грамма должна обеспечивать в большей 
части проблемный, исследовательский 
характер обучения, мотивирующий сту-
дента на поиск средств снятия собствен-
ных ограничений и приобретения тре-
буемых компетентностей. 

Уже в первый год обучения в про-
грамме наддисциплинарного общепро-
фессионального курса студентам показы-
вают связь предлагаемого учебного мате-
риала с их будущей инженерной деятель-
ностью, перспективами технического, 
технологического, экономического и со-
циального развития общества. Такой пе-
дагогический прием позволяет вырабо-
тать у студентов столь необходимую мо-

тивацию к обучению, большую воспри-
имчивость к теории при освоении ее че-
рез практику.  

Формирование компетенций будет 
осуществляться за счет использования 
тренингов, игровых технологий, метода 
проекта непосредственно в самом учеб-
ном процессе, имитирующем профессио-
нальную деятельность. Проектная техно-
логия во многом решает проблему ком-
петентностного подхода. Студент при 
реализации этой технологии самым непо-
средственным образом включен в актив-
ный познавательный процесс, самостоя-
тельно формулирует учебную проблему, 
осуществляет сбор необходимой инфор-
мации, планирует возможные варианты 
решения проблемы, делает выводы, ана-
лизирует свою деятельность. 

Начиная со второго курса, следует 
разрабатывать и внедрять элементы сис-
темы проектно-деятельностного образо-
вания. Суть его заключается в том, что 
команда студентов начинает уже во вре-
мя учебы выполнять учебно-проектные 
задания, а на 3-м и 4-м курсах – произ-
водственные проектные задания или даже 
бизнес-проекты. Причем задания носят 
реальный характер и направлены на ре-
шение производственных проблем. 

Изучение дисциплины способствует: 
– освоению общекультурных и про-

фессиональных компетенций и типов 
учебной деятельности; 

– формированию целостного и сис-
темного мышления у студентов по отно-
шению к получаемому компетентностно-
ориентированному высшему образова-
нию и ожидаемым результатам образова-
ния; 

– усилению мотивации к получению 
качественного высшего образования по 
избранной ООП ВПО в вузе; 

– выработке чувства ответственно-
сти за результаты своего образования в 
вузе.  

Данная дисциплина определяет: 
– сквозную и междисплинарную ло-

гику получаемого студентом высшего 
образования ООО ВПО; 
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– назначение, взаимосвязи и основ-

ное содержание всех включенных в учеб-
ный план циклов (блоков, разделов ООП, 
дисциплин, модулей, практик, НИР), 
промежуточных и итоговых испытаний ; 

– принципы, содержание и техноло-
гии всех видов учебной деятельности 
(особенно включая самостоятельную ра-
боту студентов), направленной на дости-
жение студентом всей совокупности 
компетентностно-ориентированных ожи-
даемых результатов образования.  

Освоение студентами наддисципли-
нарного общепрофессионального курса 
будет способствовать формированию 
компетенции на различных стадиях ос-
воения ООП по направлению подготовки.  
Необходимо помнить, что компетенции 

формируются и развиваются не только 
через усвоение содержания образова-
тельных программ, но в первую очередь 
самой  образовательной средой универ-
ситета и используемыми образователь-
ными технологиями.  

–––––––––––––– 
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***
Перед преподавателями вузов посто-

янно стоит задача совершенствования 
обучения. Решение вопросов: «Чему 
учить?» и «Как учить?» сегодня опреде-
ляет успех общества завтра. Содержание 
обучения должно находиться в макси-
мальной близости к требованиям общест-
ва и соответствовать не только современ-

ному уровню развития науки и техники, 
но и более отдаленного будущего. 

Задача совершенствования препода-
вания состоит из двух основных частей: 
определения содержания обучения и по-
иска новых методов обучения и контроля 
знаний. 
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Кафедра общей и неорганической 

химии (ОиНХ) Юго-Западного государ-
ственного университета занимается пре-
подаванием химических дисциплин сту-
дентам ряда специальностей, в том числе 
специальностей «Экология и природо-
пользование», «Техносферная безопас-
ность» с использованием модульно-
рейтинговой системы. 

Первоочередной задачей обучения 
является определение его содержания, 
которое должно определяться конечной 
целью обучения с учетом системы внут-
рипредметных и межпредметных связей с 
выделением отдельных подсистем и свя-
зей. 

Подобный подход дает возможность 
выделить «инвариантное ядро» обучения, 
т.е. обязательный минимум, соответст-
вующий стандарту по содержанию и 
уровням подготовки. Это ядро содержит 
совокупность базовых понятий, на основе 
которых может быть реализован более 
высокий уровень обучения при осущест-
влении дифференцированного подхода к 
обучению.  

На кафедре ОиНХ ЮЗГУ модульно-
рейтинговая система используется при 
проведении занятий по дисциплинам 
«Общая и неорганическая химия» и 
«Аналитическая химия» [1]. При разра-
ботке модульно-рейтинговой системы по 
данным дисциплинам был проведен их 
системно-структурный анализ. В резуль-
тате анализа было установлено, что мате-
риал дисциплины «Общая и неорганиче-
ская химия» можно разделить на шесть 
тем: 

№ 1 «Основные понятия химии и 
стехиометрические законы»; 

№ 2 «Строение вещества»; 
№ 3 «Закономерности протекания 

химических реакций»; 
№ 4 «Свойства растворов»; 
№ 5 «Окислительно-восстановитель-

ные реакции и электрохимические систе-
мы»; 

№ 6 «Свойства элементов и их со-
единений». 

Содержание дисциплины «Аналити-
ческая химия» может быть разбито на во-
семь тем: 

№ 1 «Методы качественного анали-
за»; 

№ 2 «Количественный анализ: гра-
виметрический метод»; 

№ 3 «Титриметрический (объемный) 
анализ: кислотно-основной  анализ» 

№ 4 «Редоксиметрия»; 
№ 5 «Комплексонометрическое тит-

рование»; 
№ 6 «Физико-химические методы 

анализа. Оптические методы»; 
№ 7 «Электрохимические методы 

анализа»; 
№ 8 «Методы разделения и концен-

трирования». 
При анализе внутрипредметных и 

межпредметных связей была поставлена 
цель – выявить понятия, имеющие наи-
большее число связей внутри отдельных 
разделов (модулей), а также максималь-
ное число связей с другими модулями. 

С другой стороны, тот же анализ да-
ет возможность выявить понятия, имею-
щие минимальное число связей, не тре-
бующие детального рассмотрения и вы-
работки навыков использования их в 
конкретных задачах. 

В качестве примера рассмотрим ана-
лиз подсистемы «Свойства растворов». 
Эта тема необходима студентам направ-
лений «Экология и природопользова-
ние», «Техносферная безопасность» при 
изучении состояния различных объектов 
окружающей среды (поверхностных и 
подземных вод, сточных вод промыш-
ленных предприятий, почв, воздуха и 
др.), их мониторинга и контроля спосо-
бов очистки. Результаты анализа пред-
ставлены в таблице 1. 

В результате анализа были опреде-
лены те понятия и навыки, которые сту-
денты должны обязательно приобрести 
при изучении раздела «Свойства раство-
ров». 
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Таблица 1 

Системно-структурный анализ содержания раздела  
«Свойства растворов» 

Разделы дисциплин,  
использующие понятия 

Понятие 

Общая и  
неорганическая химия

Аналитическая  
химия 

Раствор 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 
Растворение 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 
Сольватация (гидратация) 2,3,4,5,6 1,2,3 
Коллигативные свойства раство-

ров:  
-криоскопия 
-эбулиоскопия 
-тонометрия 
-осмос 
-осмотическое давление 

 
 

1,2,4 
1,2,4 
1,2,4 
1,2,4 
1,2,4 

 
 
 

Растворимость 1,2,4,6 1,2,8 
Концентрация растворов 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 
Массовая доля раствора 1,4,6 2,3,4,5,6,7,8 
Молярность раствора 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 
Моляльность раствора  1,4 3 
Мольная доля компонента 1,4 3 
Нормальность раствора 1,4 1,2,3,4,5,6,7,8 
Титр 1,4 3,4,5,6,7,8 
Электролит 1,2,3,4,5,6 1,2,3,6,7,8 
Электролитическая диссоциация 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,7 
Степень диссоциации 1,2,3,4,5,6 3,5,6,7,8 
Константа диссоциации 1,2,3,4,5,6 3,5,6,7,8 
Слабый электролит 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 
Сильный электролит 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 
Изотонический коэффициент 1,4  
Ионные реакции 1,2,3,4,6 1,2,3,4,5,6,7,8 
Ионно-молекулярные уравнения 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 
Водородный показатель 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 
Гидролиз солей 2,3,4,5,6 1,2,3,6,7,8 
Активность иона в растворе 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5 
Основные гидроксиды 1,2,3,4,6 1,3 
Кислотные гидроксиды 1,2,3,4,6 1,3,4,5,7 

 
Далее была разработана система 

контроля для закрепления и обеспечения 
их сохранности, в том числе и система 
поточного контроля при переходе от од-
ной дисциплины к другой. 

Для оценки знаний студентов на ка-
федре ОиНХ ЮЗГУ в течение многих лет 
используется модульно-рейтинговая сис-

тема. Вводя эту систему, решали сле-
дующие задачи: 

– стимулирование занятий студен-
тов в течение семестра; 

– обеспечение действенного и со-
временного контроля знаний; 

– снятие отрицательных эмоцио-
нальных нагрузок в период зачетно-
экзаменационной сессии; 
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– активизация творческого мышле-

ния студентов в процессе обучения. 
Рейтинговая система предполагает 

текущий контроль успеваемости студен-
тов в течение семестра и итоговый кон-
троль в период сессии, оценка знаний 
проводится в баллах. 

Весь учебный материал по изучае-
мым дисциплинам согласно системно-
структурному анализу поделен на моду-
ли. Внутри каждого модуля введены кон-
трольные точки для текущей аттестации. 

Рассмотрим использование модель-
но-рейтинговой системы на примере дис-
циплины «Аналитическая химия». 

В начале семестра каждый студент 
получает 500 кредитных баллов, которые 
он должен отработать в течение семестра, 
выполняя необходимые виды работ (за-
щита лабораторных работ, выполнение 
домашних и аудиторных индивидуаль-
ных заданий и т.д.). 

В дисциплине «Аналитическая хи-
мия» оцениваются точность и воспроиз-
водимость результатов анализов, выпол-
ненных индивидуально. 

Итоги контроля выражаются в бал-
лах (табл. 2). 

Таблица 2 

Виды контроля и количество баллов 

Виды  
контроля 

Количество  
работ 

Максимальный  
балл 

Общая  
сумма баллов 

а) выполнение лабора-
торных работ 10 10 100 

б) защита лаборатор-
ных работ 1 25 250 

Те
ку
щ
ий

 к
он

-
тр
ол
ь 

в) индивидуальное  
аудиторное занятие 5 20 100 

Экзамен (зачет)  50 50 
ИТОГО                                                                             500 

 
По каждому виду работы устанавли-

ваются сроки их выполнения. При нару-
шении сроков выполнения без уважи-
тельных причин проводится штрафное 
снятие баллов – от 5 до 10 баллов. 

Каждая контрольная точка считается 
пройденной, если студент получает не 
менее половины (50%) от максимальной 
суммы баллов, в противном случае кон-
троль повторяется. 

При выполнении защиты лаборатор-
ной работы студентам предоставляется 
возможность выбрать уровень сложности 
заданий: высокий или средний. За вы-
полнение заданий повышенной сложно-
сти дополнительно начисляется 10 бал-
лов. Решение заданий повышенной 
сложности позволяет студенту быстрее 
набрать необходимую итоговую сумму 
баллов.  

Набранные за семестр баллы сумми-
руются, и составляется личный рейтинг 
студентов.  

Итоговый контроль при изучении 
дисциплины «Аналитическая химия» у 
направлений «Экология и природополь-
зование», «Техносферная безопасность» 
проводится в форме зачета.  

Студенты, отработавшие  менее 50%  
выданных кредитных баллов, к зачету не 
допускаются. 

Зачетная работа состоит из теорети-
ческого и практического вопросов. Сту-
денты, набравшие за семестр 350-450 
баллов, освобождаются на зачете от отве-
та на практический вопрос. Студенты, у 
которых сумма баллов превысит 450 бал-
лов, получают зачет без прохождения 
итогового контроля. 
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Вся работа студентов обеспечивает-

ся комплектом методических разработок, 
выполняющих обучающие и контроли-
рующие функции. 

Использование модульно-рейтинго-
вой системы в обучении выявило ряд по-
ложительных моментов: регулярная сис-
тематическая работа студентов; индиви-
дуальный подход к каждому студенту; 
повышение активности студентов при 
изучении дисциплиной; систематический 
контроль за изучаемой дисциплиной; вы-
сокая дифференциация оценок за все ви-

ды работ; полная объективность в оценке 
знаний. 

–––––––––––––––––– 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Рассматриваются вопросы применения в учебном процессе подготовки бакалавров интерактивных 
методов обучения, в частности при организации лекционных занятий. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, инновации в образовании, интерактив-
ные формы и методы, формат лекции.  

***
Важнейшим элементом комплексно-

го преобразования сферы высшего обра-
зования является переход на двухуровне-
вую систему обучения с обязательной 
реализацией компетентностного подхода 
и системы зачетных единиц. Анализ Фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), норматив-
но-правовых документов показал, что та-
кой переход системы образования влечет 
за  собой и  изменения в  требованиях к  
образовательному процессу.  

Одним из таких изменений можно 
считать требование к использованию в 
процессе обучения студентов активных и 
интерактивных методов обучения. Это 
связано с тем, что основой образования 
сегодня должны стать не столько учеб-
ные дисциплины, сколько способы мыш-
ления и деятельности. Необходимо не 
только выпустить специалиста высокого 
уровня, но и включить его уже на стадии 
обучения в разработку новых технологий, 
адаптировать к условиям конкретной 
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производственной среды, сделать его 
способным к принятию новых решений. 

Ориентация на новые цели образо-
вания – компетенции – требует измене-
ния методов и форм организации образо-
вательного процесса, активизацию дея-
тельности обучающихся в ходе занятия, 
приближения изучаемых тем к реальной 
жизни и поисков путей решения возни-
кающих проблем.    

Анализ научно-педагогической ли-
тературы по данной проблеме позволил 
сделать вывод, что объективные потреб-
ности общества делают  актуальным  ши-
рокое внедрение личностно ориентиро-
ванных развивающих технологий [1].  
При таком обучении формируются  и  
развиваются такие качества, как само-
стоятельность студентов, ответствен-
ность за принятие решений; познаватель-
ная, творческая, коммуникативная,  лич-
ностная активность учащихся, опреде-
ляющие поведенческие качества  компе-
тентного работника на рынке труда и 
способствующие социализации личности.   

В условиях развивающего обучения 
необходимо обеспечить максимальную 
активность самого  учащегося  в  процес-
се  формирования  компетенций,  так  как  
последние формируются  лишь в опыте  
собственной деятельности. В соответст-
вии с этим многие исследователи связы-
вают инновации в образовании с инте-
рактивными методами  обучения.  

Интерактивный («Inter» – это взаим-
ный, «act» – действовать) означает взаи-
модействовать,  находится  в  режиме  
беседы, диалога с кем-либо. В отличие от 
активных методов, интерактивные ориен-
тированы на более широкое взаимодей-
ствие обучающихся не только с препода-
вателем, но и друг с другом. Эти методы 
наиболее соответствуют личностно ори-
ентированному подходу, так как они 
предполагают сообучение, причем и обу-
чающийся, и педагог являются субъекта-
ми учебного процесса [2].  

Педагог чаще выступает лишь в роли 
организатора процесса обучения, лидера 
группы, создателя условий для инициа-

тивы учащихся. Он регулирует учебно-
воспитательный процесс и занимается его 
общей организацией, определяя общее 
направление (готовит заранее необходи-
мые задания и формулирует вопросы или 
темы для обсуждения в группах), контро-
лируя время и порядок выполнения на-
меченного плана работы, давая консуль-
тации, разъясняя сложные термины, по-
могая в случае серьезных затруднений.  

К интерактивным методам относят 
лишь те, которые строятся на психологи-
ческих механизмах усиления влияния 
группы на процесс освоения каждым уча-
стником опыта взаимодействия и взаимо-
обучения.  

Такие методы являются инноваци-
онными образовательными технология-
ми. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, определяется це-
лями и  задачами основной образователь-
ной программы (ООП), особенностью 
контингента, содержанием конкретной 
дисциплины. В частности, для бакалав-
риата по направлению подготовки 262200 
«Конструирование изделий легкой про-
мышленности» занятия, проводимые в 
интерактивных формах, должны состав-
лять не менее 20 процентов аудиторных 
занятий.  

К методам интерактивного обучения 
могут быть отнесены следующие: дискус-
сия, эвристическая беседа, «мозговой  
штурм», ролевые, «деловые» игры, тре-
нинги, кейс-метод, метод проектов, груп-
повая работа с иллюстративным материа-
лом, обсуждение видеофильмов и т.д. [3]. 

В вузе функционируют разнообраз-
ные организационные формы обучения: 
лекция, семинар, самостоятельная работа 
студентов, производственные и учебные 
практики, дипломное и курсовое проек-
тирование. Интерактивные методы и 
приемы стали все чаще включать такую 
традиционную форму обучения, как лек-
ция.  

Сегодня, когда слово «инновация» 
стало одним из наиболее употребляемых 
в педагогической практике, лекционный 
метод преподавания воспринимается не-
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которыми преподавателями как устарев-
ший, не отвечающий требованиям совре-
менной методики.  

В то же время опыт показывает, что 
отказ от лекций снижает научный уро-
вень подготовки студентов, нарушает 
системность и равномерность работы в 
течение семестра. Поэтому лекция по-
прежнему остается ведущей формой ор-
ганизации учебного процесса в вузе, и 
неслучайно занятиям лекционного типа, в 
соответствии с требованиями ФГОС, от-
водится около 40 процентов аудиторных 
занятий.   

Интерактивный  формат лекции, по 
мнению экспертов [2], имеет смысл ис-
пользовать в  тех случаях, когда носите-
лем уникальной информации является 
преподаватель (или другой предметный 
эксперт) и когда ресурс времени и других 
информационных источников ограничен 
(проблемная лекция, лекция-консульта-
ция, лекция – пресс-конференция, лекция 
вдвоем, лекция-беседа, лекция-
дисскусия, лекция-провокация, лекция-
исследование, лекция-визуализация и др.) 

Этот формат лекций актуален при 
организации учебного процесса бакалав-
ров по направлению подготовки 262200 
«Конструирование изделий легкой про-
мышленности». Согласно ФГОС, бака-
лавр должен уметь решать профессио-
нальные задачи, существенная  часть ко-
торых связана с выполнением производ-
ственно-конструкторской и проектной 
деятельности.  

Например, для формирования компе-
тенции – «способность оформлять доку-
ментацию на законченные конструктор-
ские разработки, составлять отчеты о ре-
зультатах выполненных работ» (ПК-12) – 
студент должен не только теоретически 
изучить номенклатуру нормативно-
технической документации и требования 
к оформлению проектных материалов,  
но и увидеть, как практически эти требо-
вания реализуются в реальном  пакете 
проектно-конструкторской документации 
в условиях реального производства.  Это 
поможет студенту эффективнее исполь-

зовать учебное время  на  овладение на-
выками выполнения этой работы. 

К сожалению, сегодня информаци-
онных ресурсов по современной норма-
тивно-технической документации недос-
таточно. Если раньше предприятия лег-
кой промышленности такой документа-
цией регулярно обеспечивали министер-
ства, отраслевые НИИ, и студент, нахо-
дясь на производственной практике, 
имел возможность ознакомиться с ней, 
то в настоящее время на крупных пред-
приятиях в наличии, как правило, уста-
ревшая документация 70-90-х годов 
прошлого века, а на вновь созданных 
малых и средних предприятиях и вовсе 
подчас отсутствует. 

Таким образом, роль преподавателя 
в формировании этой компетенции суще-
ственно возрастает и в то же время ус-
ложняется. Ему необходимо так проду-
мать курс лекций по читаемой дисципли-
не, чтобы при жестких временных огра-
ничениях максимально точно достичь 
учебной цели.  

В зависимости от темы лекции целе-
сообразен тот или иной вид интерактивной 
лекции. Так, в рамках, например,  дисцип-
лины «Конструкторско-технологическая 
подготовка производства», где важное  
место занимают вопросы оформления до-
кументации на законченные конструк-
торские разработки, эффективна лекция-
визуализация. 

Лекция-визуализация является ре-
зультатом использования принципа на-
глядности, содержание которого изменя-
ется с появлением новых форм и методов 
интерактивного обучения. Процесс ви-
зуализации представляет собой сверты-
вание разных видов информации в на-
глядные образы, в данном случае конст-
рукторскую документацию на изделия 
легкой промышленности, которые, буду-
чи восприняты и развернуты, могут слу-
жить опорой для мыслительных и прак-
тических действий, способствовать выде-
лению и систематизации наиболее зна-
чимых элементов дисциплины. 
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В лекции-визуализации передача ау-

диоинформации сопровождается показом 
различных эскизов, схем чертежей от-
дельных узлов и конструкции изделия в 
целом, схем оформления лекал и их гра-
дацию, опорных выдержек из норматив-
но-технической документации и др. Та-
кая наглядность компенсирует недоста-
точную зрелищность учебного процесса 
по сравнению с производственными про-
цессами.  

Процесс визуализации лекционного 
материала, а также раскодирования его 
слушателями всегда порождает проблем-
ную ситуацию, решение которой связано 
с  анализом, синтезом, обобщением, раз-
вертыванием и  свертыванием информа-
ции, то есть с операциями активной мыс-
лительной деятельности. Форма такой 
лекции представляет собой своеобразную 
имитацию профессиональной ситуации, в  
условиях которой необходимо восприни-
мать, осмысливать и оценивать большое 
количество информации. 

Анализ использования лекции-
визуализации в учебном процессе бака-
лавров по направлению подготовки 
262200 позволяет сделать следующие вы-
воды: 

– данный метод позволяет увели-
чить объем передаваемой информации за 
счет ее систематизации, концентрации и  

выделения наиболее значимых элемен-
тов; 

– опора на визуальное мышление 
существенно повышает эффективность 
предъявления, восприятия, понимания и 
усвоения информации, ее превращения в 
знания;  

– подобная лекция создает своеоб-
разную опору для мышления, развивает 
навыки наглядного моделирования, что 
является способом повышения не только 
интеллектуального, но и профессиональ-
ного потенциала обучаемых, формирова-
ния их профессиональных компетенций.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВПО 

В статье раскрываются проблемы и задачи формирования профессионального мастерства препо-
давателя вуза, в свете требований регионального рынка труда к формированию профессиональной куль-
туры специалистов швейного производства. 
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***
В условиях внедрения ФГОС, новой 

направленности учебного процесса на 
формирование, прежде всего личности 
выпускника, а затем профессионала, ве-
дущими технологиями становятся те, ко-
торые нацелены на развитие нового типа 
мышления преподавателей и, соответст-
венно, овладение ими комплексными 
умениями по организации учебного про-
цесса технологического типа. Главной 
преградой для внедрения ФГОС и  свя-
занных с ними образовательных иннова-
ций служит качественное состояние пре-
подавательского корпуса, уровень их 
профессионализма. Новые образователь-
ные стандарты требуют от педагога не 
только глубокого, системного знания 
учебного предмета и его научных основ, 
но и умений: 

– диагностировать цели обучения и 
воспитания; 

– переструктурировать учебный ма-
териал с  репродуктивного изложения в 
логику проблемного изложения целой 
темы, а не одного урока; 

– моделировать в учебном процессе 
(в его целях, содержании, формах, мето-
дах и средствах обучения) профессио-
нальную деятельность будущего специа-
листа; 

– организовать самостоятельную ра-
боту студентов для подготовки к семинару, 
деловой игре, мозговому штурму и т.п.; 

– свободно владеть активными ме-
тодами обучения; 

– обеспечить благоприятный психо-
логический климат, сотрудничество пре-
подавателя и студента. 

Внедрение ФГОС на модульно-
компетентностной основе приводит к 
увеличению на 20-25% нагрузки препо-
давателя (работа над УМК, дидактиче-
ским обеспечением, разработка активных 
методов обучения и пр.).  Поэтому педа-
гоги с опаской внедряют инновации, по-
скольку они ведут к интенсификации 
труда, необходимости переобучения; 

требуют привнесения творчества в дея-
тельность преподавателя.  

Требования к будущим специали-
стам швейного производства обусловле-
ны спецификой инженерной деятельно-
сти в отрасли. А именно:  

1) она носит прикладной характер и 
представляет собой единство естествен-
но-научной, технической, социальной 
деятельности; 

2) присутствуют особые стилевые 
характеристики личности студента (ус-
тойчивость и концентрация внимания, 
высокий уровень работоспособности, 
точность при выполнении расчетов, ре-
шительность и т д); 

3) требуется инженерное мышление 
(т.к. в деятельности преобладает образ-
ный тип невербальною мышления, разви-
тость пространственного воображения и 
представления, которое реализуется в 
творчестве).  

Формирование профессиональной 
культуры будущего специалиста швейно-
го производства – это взаимосвязь со-
держательного, технологогического, кри-
териального и результативного компо-
нентов изучения специальных дисцип-
лин.  К ним относятся:  

- разработка содержания специаль-
ных дисциплин на принципах социальной 
ориентированности фундаментальности, 
единства государственной и региональ-
ной составляющих, креативности, эколо-
гичности, профессиональной направлен-
ности;  

– использование инновационных 
информационных технологий в процессе 
формирования профессиональной куль-
туры выпускников; 

– повышение роли специальных дис-
циплин в формировании профессиональ-
ных знаний, умений и навыков будущих 
специалистов швейного производства;  

– инициирование научной рефлексии 
как механизма проектной деятельности 
студентов; 
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– реализация в образовательном про-

цессе культурологического и синергети-
ческого подходов;  

– взаимосвязь теоретической и прак-
тической подготовки; 

– формирование у студентов ценно-
стного отношения к будущей профессио-
нальной деятельности посредством раз-
нообразной учебной работы.  

В этой связи профессионализм пре-
подавателя заключается не в степени его 
информированности о способах, формах 
и методах работы с обучаемыми, а в го-
товности к использованию нововведений 
в учебном процессе. Качество профес-
сионального образования может обеспе-
чить только тот, кто владеет высоким 
уровнем педагогического профессиона-
лизма: способный к саморазвитию и са-
моопределению в ситуации подвижного, 
постоянно меняющегося и открытого со-
циальному заказу образования; пони-
мающий своё профессиональное предна-
значение, принимающий педагогическую 
деятельность в качестве важного приори-
тета; способный и готовый к постоянно-
му переобучению и обновлению и др.  

Современный образовательный про-
цесс должен стать интегративным, объе-
диняющим различные методы, модели и 
формы обучения. В процессе обучения 
каждая из сторон должна получить ре-
зультаты, которые можно обозначить как 
цели обучения: 

– ознакомление – знакомство с ос-
новными понятиями и процедурами в 
конкретной области знания;  

– освоение основ – способность пе-
ресказать, описать основные понятия и 
процедуры;  

– овладение – успешное применение 
основных понятий и процедур в пред-
метной деятельности;  

– полное усвоение – мастерство – 
успешное применение основных понятий 
и процедур в данной области, а также 
помощь другим в освоении и закрепле-
нии знаний и умений.  

Эти цели наилучшим образом реали-
зуются в образовательном процессе, по-

строенном на основе интерактивной мо-
дели, с нижеуказанными требованиями к 
компетенциям преподавателя. 

Свободное владение учебным мате-
риалом и умение использовать его в зави-
симости от ситуации и категории обу-
чающихся.  

Высокий уровень учебно-методичес-
ких умений и навыков, позволяющий под-
готавливать разнообразные учебные ма-
териалы для использования в учебном 
процессе.  

Владение информационными техно-
логиями, умение работать в Интернете и 
находить необходимую учебную и науч-
но-исследовательскую информацию.  

Гибкость. Быстрая ориентация; 
умение в зависимости от текущих задач 
организовывать самые разные виды рабо-
ты обучающихся: совместную выработку 
правил, самостоятельное обсуждение, 
обмен мнениями, сжатое подведение ито-
гов и т. д.  

Интерес к личности. Заинтересо-
ванное внимание к каждому обучающе-
муся, стремление узнать его точку зре-
ния: действительный интерес к его суж-
дениям – интерес, который невозможно 
имитировать терпеливым выслушивани-
ем «в педагогических целях».  

Широта. Склонность и умение в об-
становке обсуждения свободно выражать 
свое мнение, не подавляя при этом окру-
жающих; убеждать обучающихся, не ста-
раясь настоять на своей точке зрения.  

Терпимость. Спокойное восприятие 
возможных ошибок в фактах и логике 
рассуждений. Склонность и умение по-
буждать обучающихся прояснять и уточ-
нять мысли без стремления одернуть, 
оборвать «очевидную чепуху», которая 
есть единственное на данный момент вы-
ражение идей участника, проявление его 
инициативы.  

Конструктивность. Умение увидеть 
за нескладным выражением идей живую 
работу мысли, поддержать ее, деликатно 
направить к поиску результатов.  

Доброжелательность. Положитель-
ное отношение, принятие личности сту-
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дента, безоценочное (со знаком «плюс» 
или «минус», «хорошо» или «плохо») 
восприятие его мыслей, пристрастий, 
склонностей, мнений.  

Степень овладения компетенциями 
позволяет судить о профессиональном 
мастерстве преподавателя, позволяющем 
ему выполнять разные роли в процессе 
обучения. По мнению Ю. Д. Красовского, 
профессиональное мастерство препода-
вателя имеет пять уровней:  

Информационно-репродуктивный 
уровень. Преподаватель в совершенстве 
владеет умением пересказа учебного ма-
териала, способен передать обучающим-
ся необходимую информацию в соответ-
ствии с учебной программой. Главной 
единицей анализа являются при этом 
ключевые понятия.  

Информационно-адаптивный уро-
вень. Преподаватель трансформирует 
учебную информацию с учетом социаль-
но-психологических особенностей сту-
дентов, умеет находить и обеспечивать 
«обратную связь» в любой аудитории. 
Главной единицей анализа в этом случае 
становится набор вопросов, волнующих 
студентов и слушателей.  

Проблемно-информационный уро-
вень. Преподаватель владеет умением 
проблемного изложения материала, т. е. 
заостряет внимание студентов на столк-
новении противоречий, формулировании 
парадоксов и нахождении способов их 
разрешения в мысленных экспериментах 
вместе с ними. В данном случае главной 
единицей анализа оказывается проблем-
ная ситуация.  

Информационно-игровой уровень. 
Преподаватель владеет умением подгото-
вить и провести деловую (или ролевую) 
игру с обучающимися, во время которой 
происходит процесс овладения опреде-
ленными практическими навыками и 
умениями в том виде деятельности, кото-
рая и является моделируемой для них. 
Главной единицей анализа здесь стано-
вится деловая (или ролевая) игра.  

Информационно-экспериментальный 
уровень. Преподаватель владеет умением 

периодически ставить эксперименты, пы-
таясь преобразовать ту учебную среду, в 
которой оказались его обучающиеся, в 
новую учебную среду, которая даст им 
наибольший простор для творческой са-
мореализации. На этой основе происходит 
формирование нового качества знаний, 
навыков и умений. В данном случае глав-
ной единицей анализа является преобра-
зованный учебный процесс. Современные 
образовательные технологии создают 
возможности для реализации творческого 
потенциала профессорско-преподаватель-
ского состава, вносят элементы инноваци-
онности в содержание его труда, предъяв-
ляют новые требования к его компетен-
циям и ролям. 

В свете требования ФГОС ВПО од-
ним из важных аспектов формирования 
профессиональной культуры выпускника 
вуза становится изменение подходов ор-
ганизации лабораторных и практических 
работ. Важно не только качественное ис-
полнение и защита проектов (заданий), 
особую значимость приобретает текущая 
самооценка студентами своих личност-
ных свойств и качеств применительно к 
будущей профессии. На подобных прак-
тикумах у студентов возникает необхо-
димость профессионального общения, 
которое требует максимальной степени 
профессиональной компетентности. В 
организации такого общения большую 
роль играет вступление студентов  в но-
вые типы отношений между собой и пре-
подавателем, наделение отдельных сту-
дентов новыми функциями (например, 
модератора малой творческой группы, 
ответственного за дизайн, качество про-
екта и т.п.). Подобные подходы обеспе-
чивают предоставление более широких 
возможностей для высказывания студен-
тов и отстаивания собственных точек 
зрения (мнений) по всем обсуждающимся 
вопросам.  

Составленные таким образом лабо-
раторные задания позволяют проследить 
положительную динамику в формирова-
нии деятельностного компонента про-
фессиональной культуры будущих спе-
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циалистов швейного производства. Как 
организовать подобные учебные занятия, 
не имея специального педагогического 
образования? Формирование профессио-
нального педагогического мастерства 
возможно в нескольких направлениях: 

1) формирование личностного стиля 
деятельности: изменение всей системы 
деятельности, выработки трудовых навы-
ков, восхождение по ступеням профмас-
терства; 

2) становление профессионального 
мировоззрения: изменение личности 
субъекта как во внешнем облике (мото-
рике, речи, формах общения и др.), так и 
в профсознании (мышление, оционально-
волевая сфера, перцепция и др.); 

3) изменение установки по отноше-
нию к субъекту деятельности: осознание 
значимости и интереса к обучающимся, 
склонность к взаимодействию, удовле-
творенность, несмотря на трудности 
взаимодействия. 

Направления становления профес-
сионализма – это и есть направления раз-
вития компетентности преподавателя. 
Обобщая сказанное, отметим, что в со-

временных условиях изменилось пред-
ставление о педагогическом мастерстве 
как о совокупности предметных знаний, 
умений и навыков. Мерой педагогическо-
го мастерства преподавателя считают его 
личностный рост, совершенствование 
творческого и личностного потенциала, 
готовность к фасилитационному обще-
нию в учебно-воспитательном процессе. 
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В статье представлен теоретический обзор научной литературы, посвященной исследованию про-
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***
Продуктивность учебной и профес-

сиональной деятельности, эффективность 
поведения и жизнедеятельности в целом 

связаны с различными психологическими 
свойствами и особенностями личности, в 
числе которых можно выделить способ-
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ность к саморегуляции и самоуправле-
нию своим психическим состоянием. 

Рассматривая регуляцию жизнедея-
тельности как многоуровневую систему, 
Г.Ш. Габдреева [11, с.43-44] наряду с 
уровнями регуляции межличностных от-
ношений, поведения и деятельности вы-
деляет уровень регуляции психических 
состояний (регуляция психических уров-
ней реагирования, проявляющихся в виде 
переживаний) и уровень регуляции 
функциональных состояний, динамиче-
ской стороной которых являются прояв-
ления периферической нервной системы. 
А.А. Гостев [4, с.103] считает, что «пси-
хическая саморегуляция человека в своей 
основе начинается с его воздействия на 
собственное функциональное психофи-
зиологическое состояние с целью либо 
достижения расслабления тела и психи-
ческого покоя (накапливаясь, негативные 
состояния приводят к эмоциональным 
срывам и болезням), либо, наоборот, к 
мобилизации организма, активизации 
психики и приобретения нужного в дан-
ный момент эмоционального настроя».  

Изучая саморегуляцию и самоуправ-
ление психофизиологическими состоя-
ниями, следует иметь в виду следующее.  
Поскольку все уровни системы жизне-
деятельности человека взаимосвязаны, 
изменение на любом из них неизбежно 
ведет к изменению всей системы в целом. 
Таким образом, осуществление само-
управления процессами, происходящими 
на уровне психических состояний, позво-
ляет оптимизировать состояние всей сис-
темы. В этом случае психические состоя-
ния приобретают функцию регулятора 
отношений, поведения и деятельности 
субъекта активности [11, с. 44].  

Анализ подходов к изучению фено-
менов психической саморегуляции со-
стояний человека, проведенный Л.Г. Ди-
кой [6], позволил выделить следующие 
основные направления: 1) бихевиорист-
кий подход, при котором характер само-
регуляции состояния определяется жест-
кими связями между определенными де-
терминантами и психофизиологическими 

характеристиками состояния; 2) подход к 
индивидуальной саморегуляции как мно-
годетерминированному вероятностному 
процессу, в котором, как в любом психи-
ческом явлении, участвуют и взаимодей-
ствуют между собой множество факто-
ров; 3) в соответствии с системным под-
ходом психическая саморегуляция анали-
зируется как сложная многоуровневая 
система, и именно данный подход пред-
ставляется нам как наиболее перспектив-
ный. 

Изучение научной литературы сви-
детельствует о том, что управление пси-
хическими состояниями исследуется 
главным образом в русле психологии са-
морегуляции (Л.Г. Дикая [6], Л.Б. Забе-
лова [7], Т.О. Славнова [14], Ю.И. Фили-
моненко [16], Е.В. Фирулева [17] и др.), 
тогда как работ, посвященных исследо-
ванию состояний человека как объекта 
психического самоуправления, мало 
(Г.Ш. Габдреева [3], А.О. Прохоров [11]).  

Рассмотрим психофизиологические 
состояния как объект саморегуляции и 
самоуправления. Давая определение со-
стоянию в самом широком смысле слова,  
Е.П. Ильин [8, с. 10] пишет, что состоя-
ние – это реакция функциональных сис-
тем и в целом организма на внешние и 
внутренние воздействия, направленная на 
сохранение целостности организма и 
обеспечение его жизнедеятельности в 
конкретных условиях обитания. Это це-
лостные реакции личности на внешние и 
внутренние стимулы, направленные на 
достижение положительного результата. 
Е.П. Ильин считает, что объектом психо-
логии являются психофизиологические 
состояния, поскольку в любом функцио-
нальном состоянии присутствует психи-
ческое, а в любом психическом - физио-
логическое. Понятия «психические со-
стояния» и «функциональные состояния» 
тесно взаимосвязаны, хотя и нетождест-
венны. Психическое состояние базирует-
ся на функциональном состоянии мозга. 
При этом если психическое состояние 
есть целостная интегральная характери-
стика деятельности всех ее элементов, 
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участвующих в данном психическом ак-
те, то функциональное состояние харак-
теризует процессы регуляции в физиоло-
гических системах, обеспечивающих 
психическую деятельность [8].  

Существуют различные подходы к 
пониманию сущности  психофизиологи-
ческих (психических) состояний. Так, 
многие исследователи рассматривают 
психическое состояние как целостную 
характеристику психики за определенный 
период (Г.Ш. Габдреева [3], Н. Д. Леви-
тов [10]; Ю. Е. Сосновикова [15] и др.). 
Представление о психическом состоянии 
как переживании связано с эмоциями 
(эмоциональными состояниями). Так,    
Л.С. Рубинштейн [12] считал, что именно 
в переживаниях отражается личностный 
аспект психических состояний человека. 
Состояние как переживание рассматрива-
ется в работах Б.А. Вяткина и Л.Я. Дорф-
мана [2], А. О. Прохорова [11]. 

Рассматривая психическое состояние 
как противоречивое взаимодействие и 
единство душевной и физической жизни 
человека, а также единство человека и 
окружающей его среды, Ю.Е. Соснови-
кова считает психическое состояние ре-
акцией на ситуацию. Другую точку зре-
ния демонстрирует Л.А. Савинкина [13, 
с. 23], которая указывает, что психиче-
ское состояние человека регулирует про-
цессы адаптации в окружающей среде и 
конкретной ситуации, таким образом, ре-
акция на ситуацию опосредуется состоя-
нием, а не наоборот. Л. В. Куликов [9] в 
качестве основных детерминант состоя-
ния выделяет: 1) осознанные и неосоз-
нанные потребности, стремления и жела-
ния человека; 2) его возможности (про-
явившиеся способности и скрытые по-
тенциалы личности, физический тонус и 
ресурсы организма); 3) условия среды 
(объективное воздействие и субъективное 
восприятие, понимание текущей ситуа-
ции). 

В контексте исследования психиче-
ских состояний как объекта самоуправ-
ления нам представляются продуктивным 
подход Ю.Е. Сосновиковой [15], которая 

включает в структуру психического со-
стояния цели и направленность деятель-
ности человека; оценки человеком ситуа-
ции с точки зрения этих целей; наличие 
конкретной цели действия в данных ус-
ловиях и предвидимого результата как 
системообразующего фактора структуры 
состояний; степень упорядоченности, ме-
ру организованности психических ком-
понентов и их систем в единую функцио-
нальную структуру, несколько опере-
жающую ситуацию и адекватную пред-
виденному результату;  характеристику и 
количество доминирующих и затормо-
женных компонентов структуры; степень 
общей напряженности, тонус, функцио-
нальный уровень состояния.  

Анализ литературы по проблеме 
классификации психических состояний 
показывает, что не все психические со-
стояния требуют запуска процесса регу-
ляции субъектом. Традиционно психиче-
ские состояния делятся на положитель-
ные (благоприятные, улучшающие вы-
полнение деятельности) и отрицательные 
(неблагоприятные, ухудшающие выпол-
нение деятельности) [15]. С. Л. Рубин-
штейн подчёркивает, что положительный 
или отрицательный характер эмоцио-
нального состояния зависит от того, на-
ходится ли действие, которое индивид 
производит, и воздействие, которому он 
подвергается, в положительном или от-
рицательном отношении к его потребно-
стям, интересам, установкам [12]. По 
мнению П. К. Анохина [1], положитель-
ные эмоции возникают, когда реальный 
результат совершенного поведенческого 
акта совпадает или превышает ожидае-
мый полезный результат, и наоборот, не-
достаток реального результата, несовпа-
дение с ожидаемым ведёт к отрицатель-
ным эмоциям. 

В работе А.А. Деркача [5] представ-
лена классификация когнитивных (свя-
занных с мышлением и осознанием), аф-
фективных (связанных с чувствами и 
эмоциями) и общих поведенческих (со-
стояния раздражения, стресса, недоволь-
ства, фрустрации, депрессии, усталости и 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

254 
утомления) негативных психических со-
стояний. В то же время следует иметь в 
виду, что задачей саморегуляции и само-
управления может быть не только пре-
одоление негативных психических со-
стояний, но и достижение оптимальности 
состояний с точки зрения их соответст-
вия целям субъекта в конкретной ситуа-
ции. 

Исходя из конечного результата са-
морегуляции психических состояний, 
следует выделять те состояния, в пере-
живании которых включается регуляци-
онная составляющая. Е.В. Фирулева [17] 
к таким результатам относит: достижения 
психического и физического равновесия; 
управление своим настроением, отрица-
тельным эмоциональным состоянием; 
адекватное поведение с неприятными 
людьми; устранение эмоциональной на-
пряженности (успокоение); ослабление 
проявлений утомления (восстановление); 
повышение психофизиологической реак-
тивности на вербальное и образное воз-
действие (программируемость); повыше-
ние работоспособности; преодоление от-
рицательных психических состояний; 
чувство свежести, устранение тревоги, 
страха и тоски; возникновение чувства 
решимости и хорошая способность к со-
средоточению, желание преодолевать 
препятствия. 

В процессе изучения осознанной са-
морегуляции состояний исследователи 
выделяют различные ее структурные 
компоненты. Согласно Ю.И. Филимо-
ненко [16], функциональными элемента-
ми структуры осознанного регулирова-
ния состояния являются: образ потребно-
го состояния как цель саморегуляции и 
образ наличного состояния, методы регу-
ляции состояния, требования к состоя-
нию как система критериев успеха.      
Е.В. Фирулева [17, с. 101] выделила три 
необходимых компонента обобщенной 
модели саморегуляции психического со-
стояния: объект саморегуляции (осозна-
ваемый образ психического состояния), 
средства и способы регуляции (высшие 
психические функции) и регулятор (осо-
бенности субъекта регуляции).  

Наиболее разработанными в отече-
ственной психологии концепциями само-
регуляции психических состояний явля-
ются системно-деятельностная концеп-
ция психической саморегуляции функ-
ционального состояния Л.Г. Дикой и 
личностно ориентированная концепция 
функциональных структур регуляции 
психических состояний А.О. Прохорова.  

В концепции, разрабатываемой         
Л.Г. Дикой и ее сотрудниками [6], психи-
ческая саморегуляция функциональных 
состояний представляет собой специфи-
ческий вид деятельности субъекта, для 
которой характерны определенные отно-
шения с профессиональной деятельно-
стью, и развитие которой обусловливает 
становление адаптивных личностных 
свойств субъекта, обеспечивающих эф-
фективность, надежность, работоспособ-
ность и другие характеристики профес-
сиональной деятельности. Автор концеп-
ции выделяет четыре уровня саморегуля-
ции состояния, которые определяются по 
их отношению к таким характеристикам 
активности, как целенаправленность, 
произвольность/непроизвольность, соз-
наваемость/неосознаваемость. На непро-
извольном и неосознаваемом уровне ве-
дущим является активационный компо-
нент, за который ответственны механиз-
мы неспецифической активации. На сле-
дующем, уже произвольном, но еще не-
достаточно осознаваемом уровне в само-
регуляции состояния доминирует актива-
ционно-эмоциональный компонент, а 
способы саморегуляции соотносимы с 
операциями в структуре деятельности. В 
еще более усложняющихся условиях дея-
тельности  и при возрастании требований 
к точности действий существующее не-
соответствие между текущим и потреб-
ным состояниями становится предметом 
внимания субъекта, который осознанно 
принимает решение о целенаправленном 
преобразовании состояния, использова-
нии определенных способов саморегуля-
ции. На более высоком уровне саморегу-
ляции – осознаваемом и целенаправлен-
ном – доминирует когнитивно-личност-
ный компонент, связанный с изменением 
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целевых установок, мотивов, направлен-
ности сознания. 

А.О. Прохоров разрабатывает кон-
цепцию функциональных структур регу-
ляции психических состояний [11]. 
Функциональные структуры регуляции 
психических состояний автор концепции 
представляет как целостную иерархиче-
скую структуру организации, в основа-
нии которой находятся функциональные 
механизмы регуляции отдельного психи-
ческого состояния. Психическое состоя-
ние, вследствие интегрирующей функ-
ции, образует «психологический строй» 
личности: процессы – состояние – свой-
ства, развертывающийся в условиях со-
циального функционирования субъекта и 
ситуаций жизнедеятельности. Переход от 
состояния к состоянию сопровождается 
актуализацией «нового» состояния и со-
ответственно другого «строя». Включе-
ние механизмов регуляции обеспечивает 
переход от состояния к состоянию. Ос-
новными составляющими функциональ-
ной структуры регуляции являются реф-
лексия переживаемого состояния и пред-
ставление желаемого состояния (осоз-
нанный образ), актуализация соответст-
вующей мотивации и личностного смыс-
ла, а также использование психорегули-
рующих средств. В состав функциональ-
ной структуры включены психические 
процессы и психологические свойства. 
Этот уровень – базовый в функциональ-
ной структуре регуляции состояний. Дру-
гой уровень связан со спецификой функ-
циональных комплексов (блоков) психо-
регулирующих средств, образующихся в 
диапазоне текущего времени в условиях 
повторяющихся ситуаций жизнедеятель-
ности. Более высокий уровень – целост-
ная функциональная структура регуля-
ции. Она включает в себя предыдущие 
уровни, обеспечивая адаптацию субъекта 
к социальным условиям функционирова-
ния и требованиям предметно-профес-
сионального характера деятельности. 

Анализ психологических исследова-
ний показывает актуальность и недоста-
точную изученность рассматриваемой 
нами проблемы, что позволяет сделать 

вывод о целесообразности дальнейшего 
изучения самоуправления психофизиоло-
гическими состояниями как одного из 
уровней психической активности субъек-
та жизнедеятельности.  
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***

Актуальность проблемы исследова-
ния обусловлена изменениями, происхо-
дящими на протяжении всего ХХ столе-
тия в сфере брачно-семейных отношений, 
фундаментальной трансформацией сис-
темы ценностных ориентаций и социаль-
но-психологических предпочтений инди-
вида с ростом индивидуализации, с раз-
мыванием системы поведенческих норм в 
данной сфере. Выдвигается предположе-
ние о том, что трансформацию пережива-
ет сама культурная модель сексуального 
партнерства и парных союзов, в основе 
которой лежит кардинальное изменение 
семейных ценностей. Этому способствует 

и ряд социальных предпосылок, имею-
щих общемировой масштаб, а именно: 
смешение традиционного распределения 
гендерных ролей как в семье, так и вне 
ее; развитие рыночных отношений, ра-
ционализация всех сфер жизнедеятельно-
сти общества и, как следствие, увеличе-
ние роли материальных благ в общест-
венных отношениях; ослабление эконо-
мической зависимости женщин от мужчин 
и рост притязаний к будущему супругу. 
Это приводит к тому, что утрачивается 
традиционная монополия на брачный вы-
бор, усложняется поиск партнера, растет 
автономия от социальных общностей, 
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«усиливаются гендерные и межпоколен-
ческие конфликты, что обуславливает 
дистанцирование обоих полов от каких-
либо брачно-семейных зависимостей» [1]. 

В настоящее время многообразие 
брачно-семейных форм становится эле-
ментом современной семейной системы 
большинства стран мира, в том числе и 
России. Среди всего многообразия форм 
семейных отношений незарегистриро-
ванный брак – распространенная соци-
ально одобряемая модель организации 
семейной жизни ввиду большого сходст-
ва с зарегистрированным браком [2]. Рас-
пространено мнение, что гражданский 
брак – это семейные отношения без офи-
циальной регистрации брака. На самом 
деле, это неверное толкование понятия 
«гражданский брак», который является 
вполне официальным семейным союзом. 
В дальнейшем «незарегистрированный 
брак» будет использоваться в нашем ис-
следовании для обозначения отношений, 
альтернативных браку. Отношения в не-
зарегистрированном браке могут быть в 
большей или меньшей степени прибли-
жены к традиционному браку. В то же 
время незарегистрированный брак обла-
дает своей спецификой и отличается от 
зарегистрированного брака по целому 
ряду параметров, включая институцио-
нальность, легитимность, степень мате-
риальной и психологической безопасно-
сти, привязанность, ответственность 
партнеров за воспитание детей и друг пе-
ред другом и т.д. 

О социальной значимости и своеоб-
разной форме признания в российском 
обществе существования незарегистри-
рованных союзов косвенно свидетельст-
вует тот факт, что впервые в бланки Все-
российской переписи 2002 г., как ответ на 
вопрос о брачном состоянии населения, 
был включен вариант «состою в незаре-
гистрированном браке». По данным пе-
реписи в незарегистрированном браке со-
стояли 11% взрослого населения, при 
этом незарегистрированные союзы за-
фиксированы не только среди молодого 
населения, но и в более старших возрас-
тных категориях. 

Брачно-семейные отношения как од-
на из наиболее значимых сфер функцио-
нирования общества изучалась многими 
исследователями в области психологии и 
смежных с ней науках. Современное со-
стояние семьи и брака рассматривается 
одними исследователями с позиции кри-
зиса моногамной семьи (А.И. Антонов, 
В.М. Медков, М.Ю. Арутюнян, А.В. Ар-
тюхов, В.М. Целуйко, И.Ю. Шилов и др.) 
[3,4,5], а другими – с позиции трансформа-
ции социальных семейных структур        
(И.С. Голод, А.Г. Вишневский, А.Р. Ми-
хеева, А.А. Клёцин, Т.А. Гурко) [6,7,8]. 
Тематика современных социологиче-
ских исследований, посвященных брач-
но-семейным отношениям, разнообразна. 
Формы брака и семьи в историческом 
контексте анализируются в работах       
С.И. Голода, А.Б. Любимовой и др. [9,10]. 
К настоящему моменту довольно подроб-
но исследована содержательная сторона 
брачно-семейных отношений. Проблема 
устойчивости брака и стабильности се-
мьи освещена в работах В.А. Сысенко, 
И.С. Голода, Т.А. Гурко, З.А. Янкова, 
Н.П. Поливаевой (психологические фак-
торы стабильности отношений); Ю.Е. Але-
шиной, Л.Я. Гозман, Н.Н. Обозова (супру-
жеская совместимость) [11].  

Для нашего исследования, в первую 
очередь, важны работы, посвященные со-
временным семейным формам, в том 
числе альтернативным семейным отно-
шениям. Эта проблематика анализирует-
ся в работах Т.А. Гурко, И.С. Кона,         
C.И. Голода, А.А. Клёцина, А.Р. Михее-
вой, В. Станкунене и др.[12]. 

Целью нашего исследования явля-
лось выявление особенностей отношения 
студентов 1 курса к различным формам 
современной семьи. Общий объем вы-
борки составил 220 студентов 1 курса 
экономического факультета и факультета 
международных отношений ЮЗГУ. В па-
кет психодиагностических методик во-
шли: авторская анкета на выявление от-
ношения к альтернативным формам бра-
ка, анкета «Семейные ценности»          
С.С. Носова.  
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Целесообразным для нас представи-

лось исследование данной возрастной ка-
тегории, так как в этот период у боль-
шинства молодых людей  формируется 
представление о будущей семье и появ-
ляется возможность реализовать свое 
представление в реальной жизни. С од-
ной стороны, развитие личности в дан-
ный период связано с углублением реф-
лексивных и интегративных процессов, 
предполагающих наполнение представ-
лений о специфических критериях чело-
века как субъекта межличностного взаи-
модействия и формирования на этой ос-
нове внутренней позиции, в том числе и 
позиции будущего супруга. Но с другой 
стороны, психологические особенности 
юношеского возраста, такие как повы-
шенная эмоциональная чувствитель-
ность, неудовлетворенность собственным 
Я-образом, глобализация частных само-
оценок, отсутствие сформированности 
системы принципов поведения и жизнен-
ных ценностей, провоцируют в студенче-
ской среде появление различных форм 
незарегистрированных браков. В связи с 
этим является важным формирование у 
молодых людей ценностей семьи и брака, 
более ответственный подход к выбору 
формы семейных взаимоотношений. 

Первичная обработка данных позво-
лила выявить следующую иерархию се-

мейных ценностей среди студентов-
первокурсников (без учета гендерного 
аспекта): искренность и открытость 
(25,5%), посвященность семье (18,2%), 
общение (13%), нежность (11%), привле-
кательность партнера (11%), сексуальные 
отношения (8%), супруг как спутник по 
отдыху (4%), работа по дому (3%), фи-
нансовая поддержка (2%), восхищение 
(0,3%). 

С учетом гендерного фактора в пер-
вой тройке ценностей различий нет. Де-
вушки и юноши в качестве приоритетных 
ценностей выделяют  искренность и от-
крытость, посвященность семье, обще-
ние. Далее распределение семейных цен-
ностей показало, что для девушек более 
важными являются нежность, привлека-
тельность в партнере, сексуальные отно-
шения и финансовая поддержка. Для 
юношей – сексуальные отношения, при-
влекательность в партнере, нежность, то 
есть в обратном порядке. Интересен тот 
факт, что ценность «восхищение» в каче-
стве основной выбрала только одна де-
вушка и ни один юноша. Однако «работа 
по дому» как ценность не выбрана ни од-
ной девушкой, но отмечена в качестве 
главной двумя юношами. Результаты 
представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Выбор семейных ценностей студентами-первокурсниками 
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При анализе результатов исследова-

ния особенностей отношения студентов к 
альтернативным формам брака выявлено 
следующее. На вопрос «Согласны ли Вы 
со следующим высказыванием: Совре-
менная семья – семья, основанная, преж-
де всего на незарегистрированном браке»: 
4,7% ответили «согласен»; 4,7% – «скорее 
согласен, чем не согласен»; 4,7% – «за-
трудняюсь»; 32,2% – «скорее не согласен, 
чем согласен»; 50,5% – «не согласен». С 
четом гендерного аспекта большинство 
юношей  и девушек ответили не согласен 
(47,8%; 52% соответственно), скорее не 
согласен, чем согласен (41,3%; 31% соот-
ветственно). Таким образом большинство 
студентов указывает на то, что современ-
ная семья должна быть основана на заре-
гистрированной форме. Среди мотивов 
же вступления в различные формы аль-

тернативных форм брака студенты выде-
ляют проверку чувств в обстановке быта – 
77,1%, материальную независимость друг 
от друга – 12,4%, свободу сексуальных 
отношений – 10,5%. Однако 8,5% студен-
тов не смогли назвать возможные причи-
ны данного явления. Среди известных  
форм незарегистрированного брака 
большинство студентов выделяют факти-
ческий брак, конкубинат (союз женщины 
и мужчины, у которого есть официальная 
жена), свободный союз (85,7%; 48,6%; 
43% соответственно). С учетом гендерно-
го аспекта различий не выявлено. Самыми 
распространенным среди которых, по мне-
нию большинства студентов-первокур-
сников, являются фактический (сожитель-
ство) – 48,6%, свободный – 16,2%, проб-
ный – 10,5, гендерных различий не выяв-
лено. Результаты на диаграмме 2. 

 

 
 
Диаграмма 2. Степень осведомленности о существовании и распространенности раз-

личных форм незарегистрированного брака 
 

На вопрос «Есть ли у Вас друзья, 
знакомые, которые состоят в незарегист-
рированном браке?» да ответили 54,3% , 
нет – 38%, не помню – 5,7%, трудно ска-
зать – 1,9% опрошенных студентов. 
Среди знакомых у 54,3% студентов есть 
те, кто состоят в незарегистрированном 

браке, у 38% таких знакомых нет, причем 
у девушек таких знакомых больше – 65%, 
у юношей таких знакомых меньше – 
43,5%. 

Бытующее мнение о том, что моло-
дые люди не желают официально оформ-
лять свои отношения, ориентированы на 
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финансовую поддержку и свободные сек-
суальные отношения оказывается не со-
ответствуют результатам нашего иссле-
дования. В представлениях студентов 
молодая современная семья должна ос-
новываться на взаимной любви, уваже-
нии, отношения должны быть официаль-
но зарегистрированы, в семье будут вос-
питываться желанные дети. Однако они 
не скрывают свою осведомленность о 
возможных формах альтернативного бра-
ка и допускают возможность отношений 
в данных видах брака. Поэтому молодые 
люди нередко нуждаются в психологиче-
ском консультировании, семейном кон-
сультировании, просветительских меро-
приятиях о взаимоотношениях супругов.  
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Использование проблемного подхо-
да при изучении химии играет важную 
роль в учебно-воспитательном процессе, 
способствует формированию естествен-
нонаучной картины мира в современных 
образовательных условиях за счет повы-
шения субъективного участия школьника 
в освоении предмета на когнитивном, 
психологическом и методологическом 
уровне. 

В современной дидактике под про-
блемным обучением понимают совокуп-
ность действий педагога в формирова-
нии, организации и решении проблемных 
ситуаций в рамках классно-урочной и 
внеклассной работы по химии.  

В теории М.И. Махмутова проблем-
ное обучение представляет собой тип 

развивающего обучения, в котором соче-
таются систематическая самостоятельная 
поисковая деятельность с усвоением ими 
готовых методов науки, тогда как психо-
логи М.В. Зверева и Л.В. Занков полага-
ют, что сущность проблемного обучения 
заключается в формировании новообра-
зований в психике ребенка за счет не-
стандартных методов преподавания или 
изучения внепрограммного материала. В 
методике преподавания химии ведущими 
специалистами Г.М. Чернобельской,  
Т.Н. Ромашиной, О.С. Габриеляном и др. 
предложена технология реализации про-
блемного обучения, представленная на 
следующей схеме [2]: 

             

 
              
Эффективность использования про-

блемного подхода на основе предложен-
ной технологии исследовалась автором 
при изучения темы «Углеводороды» с 
2006-2009 гг. на базе различных школ          
г. Курска. Для сравнения эксперимент 

проводили также в контрольных классах, 
где использовалась традиционная техно-
логия обучения химии. Полученные ре-
зультаты исследования представлены в 
таблице 1 и на диаграмме. 

Таблица 1 
Качество знаний учащихся по химии 

Школа Лицей №6 
(2006) 

Интернат №1 
(2007) 

Школа №8 
(2008) 

Школа №14 
(2009) 

Лицей №21 
(2009) 

Группа конт. иссл. конт. иссл. конт. иссл. конт. иссл. конт иссл. 
Качество 
знаний 78 89 74 85 46 71 52 75 86 94 

Число уча-
щихся 20 21 11 12 18 20 24 19 15 16 

 
Актуализация 

знаний 

 
Самостоя-
тельная  
работа 

 
Выдвижение 
гипотез 

 
Доказатель-
ство гипотез

 
Формулирова-
ние выводов 
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Полученные данные были обработа-

ны с помощью математической статисти-
ки для педагогических процессов по ме-
тодике В.В. Афанасьева и М.А. Сивова 
[1]. Были рассчитаны средние значения 
для контрольной и исследуемой группы: 

i i
i

i
i

x n

n

∗∑
Χ =

∑ ,      (1) 

где Х (к) = 65,22; 
Х (и) = 82,25; 
Х (м.гр.) = 72,25. 
Была рассчитана дисперсия для каж-

дой группы: 
 

( )
2

1

k
i i

i
i

x x m
D n

=
−∑

= ,        (2) 

D(к) = 243,58; 
D(и) = 77,11. 
По следующим формулам была рас-

считана межгрупповая, внутригрупповая 
и общая дисперсия: 

 

( )2

1
межгр.

1

D

k
i i

i
k

i
i

x x n

n
=

=

−∑

∑
;         (3)  

1
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вн k

i
i

D n
D

n
=

=

∗∑

∑
;           (4)  

.общ межгр внD D D= +  ,         (5) 
D(м.гр.) = 74,21; 
D (в.гр.) = 160; 
D (общ) = 160 + 74,21 = 234,55. 
Полученные значения дисперсий 

легли в основу расчета эмпирического 
корелляционного отношения или коэф-
фициента детерминации: 

.2η межгр

общ

D
D

=  ,       (6) 

η2 = 0,32 или 32%. 
Следовательно, повышение качества 

знаний на 32% обусловлено принадлеж-
ностью учащихся к группе, в которой ис-
пользуется проблемный подход в обуче-
нии химии. 

Таким образом, занятия секции тео-
ретиков естественно-научного школьного 
химического общества и химических 
кружков целесообразно строить на осно-
ве проблемного подхода, направленного 
на личностное развитие, активизацию 
мыслительной деятельности и использо-
вание исследовательского подхода.  
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При изучении реакций горения угле-

водородов учащимся была поставлена 
цель: проверить наличие закономерно-
стей расстановки коэффициентов в урав-
нениях реакции горения и сформулиро-
вать их математическую модель. 

На первом, эмпирическом, этапе бы-
ли актуализированы знания о сущности 
реакции горения органических веществ и 
самостоятельно составлен ряд химиче-
ских уравнений реакций горения алканов: 

 

СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О 
С2Н6 + 3,5О2 → 2СО2 + 3Н2О 
С3Н8 + 5О2 → 3СО2 + 4Н2О 
С4Н10 + 6,5О2 → 4СО2 + 5Н2О 
 

В процессе самостоятельной работы, 
исходя из полученного числового ряда, 
учащимися была найдена закономерность 
расстановки коэффициента перед атомом 
кислорода в уравнениях реакции горения 
алканов и получено математическое под-
тверждение правильности поиска: 

n + n + 0,5 
      2 

В качестве проверки предположим, 
что сгорает вещество состава С15Н32, то-
гда коэффициент перед атомом кислоро-
да должен быть равен 23. При записи 

уравнения и расстановки коэффициентов 
получаем 

С15Н32 + 23О2 → 15СО2 + 16Н2О. 

Для дальнейшей проверки и форми-
рования гипотезы были составлены и 
проанализированы уравнения реакций 
горения для алкенов и циклоалканов, 
имеющих общую формулу СnH2n. 

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О 
С3Н6 + 4,5О2 → 3СО2 + 3Н2О 
С4Н8 + 6О2 → 4СО2 + 4Н2О 
С5Н10 + 7,5О2 → 5СО2 + 5Н2О 

В данном случае числовая законо-
мерность вычисления коэффициента пе-
ред атомом кислорода имеет вид 

n + n  
      2 

Полученные результаты позволили 
выявить определенную зависимость ме-
жду общей структурной формулой класса 
алканов и алкенов и формулой вычисле-
ния коэффициента перед атомом кисло-
рода в уравнениях реакции горения угле-
водородов. 

Таблица 2  

Результаты исследования реакций горения углеводородов 

Представители класса  
углеводородов Общая формула 

Формула расчета  
коэффициента перед атомом 

кислорода 

Алканы СnH2n+2 
n + n + 0,5 

2 

Алкены CnH2n 
n + n 

2 

Алкины, алкадиены СnH2n-2 
n + n - 0,5 

2 

Арены CnH2n-6 
n + n – 1, 

2 
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Очевидно, что основу формулы со-

ставляет математический конструкт n +  
+ n/2, следовательно, возможен переход к 
третьему этапу – гипотетическому про-
гнозированию, основанному теоретиче-
ском исследовательском индуктивном 
методе, предполагающем самостоятель-
ное выведение формулы для расчета ко-
эффициентов перед атомом кислорода 
при горении алкинов, алкадиенов и аре-
нов.  

Очевидно, что величина, стоящая 
вне основы общей структурной формулы 
углеводородов CnH2n, кореллирует с чис-
лом 0,5, стоящим после конструкта n/2 в 
формуле расчета коэффициентов атома 
кислорода, что позволяет сразу вывести 
их в общем виде, представленном в таб-
лице 2. 

Рефлексивная оценка полученных 
результатов позволяет, во-первых, от-
крыть новые представления о возможно-
стях расстановки коэффициентов в  реак-
циях горения углеводородов; во-вторых, 
позволяет быстро составить химическое 
уравнение реакции и, в-третьих, позволя-
ет свести множество задач, связанных с 

данными реакциями, до устного решения, 
что способствует развитию абстрактно-
логического мышления. 

Таким образом, использование про-
блемного подхода при изучении реакций 
горения на занятиях секции теоретиков 
является методически обоснованным и 
способствует развитию когнитивных,  
психологических и методологических 
личностных качеств учащихся, что соот-
ветствует основной парадигме современ-
ного учебно-воспитательного процесса в 
средней школе. 

–––––––––––––– 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (Часть 1) 

В работе предложен и теоретически обоснован метод оценки качества программной среды элек-
тронного обучающего средства с точки зрения методического использования его в образовательном 
процессе и описано применение метода на примере фактора надежности. 
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Быстрое увеличение сложности и 
размеров современных программных 
комплексов при одновременном росте 
ответственности выполняемых действий 
программистов резко повысило требова-
ния со стороны заказчиков и пользовате-
лей к их качеству и безопасности приме-
нения. Испытанным средством обеспече-
ния высокой эффективности и качества 
функционирования программ и про-
граммных комплексов являются между-
народные стандарты, разработанные при 
участии представителей ведущих компа-
ний отрасли. 

Одной из важнейших проблем обес-
печения качества программных средств 
является формализация характеристик 
качества и методология их оценки. 

В настоящее время в России дейст-
вуют два государственных стандарта, от-
ражающих характеристики качества. Это 
ГОСТ 28195-89 «Оценка качества про-
граммных средств. Общие положения»[1] 
и межгосударственный стандарт ГОСТ 
28806-90 «Качество программных 
средств. Термины и определения» [2]. 

Согласно ГОСТ 28806-90 «Качество 
программных средств. Термины и опре-
деления», качество программного средст-
ва – совокупность свойств программного 
средства, которые обусловливают его 
пригодность удовлетворять заданные или 
подразумеваемые потребности в соответ-
ствии с его назначением. Программное 
средство – это объект, который содержит 
конкретную информацию, объективно 
существующую как совокупность значи-
мых представлений свойств каждого из 
материальных объектов, содержащих в 
фиксированном виде эту информацию. 
Программное средство, используемое в 
педагогических целях (далее педагогиче-
ское программное средство – ППС), – 
прикладная программа, предназначенная 
для организации и поддержки учебного 
диалога пользователя с компьютером. 
Функциональное назначение ППС – пре-
доставлять учебную информацию и на-
правлять обучение, учитывая индивиду-

альные возможности и предпочтения 
обучаемого [2]. Как правило, ППС пред-
полагают усвоение новой информации 
при наличии обратной связи пользовате-
ля с программой.  

Под качеством педагогического про-
граммного средства будем понимать со-
вокупность свойств, обусловливающих ее 
педагогическую полезность и дидактиче-
скую эффективность при использовании 
в процессе обучения. Оно складывается 
из качества компонентов информацион-
ной технологии обучения: качества про-
граммной, предметной и методической 
сред. 

Внедрение того или иного педагоги-
ческого программного средства основано 
на критериях оценки качества программ-
ного средства, которые представляют со-
бой совокупность принятых в установ-
ленном порядке правил и условий, с по-
мощью которых устанавливается прием-
лемость в целом качества программного 
средства. Критерии оценки качества обу-
словлены характеристиками качества, ко-
торые описывают и оценивают набор 
свойств программного средства. Харак-
теристики качества, имеющие количест-
венные значения, называются показате-
лями качества. 

Проведя анализ положений дейст-
вующих государственных стандартов    
[1, 2], приходим к выводу, что первый 
содержит рекомендуемый (и возможно 
неполный) перечень метрик, однако ори-
ентирован на представление разработчи-
ка. Второй более соответствует взглядам 
пользователя, однако для его применения 
требуется разработка модели качества 
программного средства, включающая 
метрики и методы оценивания и ранжи-
рования с указанием применимости на 
стадиях жизненного цикла продукта.  

Анализ качества ППС на основе го-
сударственных стандартов качества 
включает в себя последовательное опи-
сание по четырем уровням: факторы, 
критерии, метрики, показатели. Будем 
применять положения обоих норматив-
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ных документов, оценивая разные со-
ставляющие информационных техноло-
гий обучения.  

Оценку программной среды можно 
провести на основе [1], где в качестве 
факторов рассматриваем: надежность, 
сопровождаемость, удобство примене-
ния, эффективность программного обес-
печения, универсальность корректность. 

Фактор сопровождаемости относит-
ся к оценочной части методической сре-
ды. Сопровождаемость – описание в про-
граммных документах технологических 
особенностей программной среды. 

При оценке фактора удобство при-
менения будем анализировать исполь-
зуемый интерфейс, т.е. организацию 
взаимодействия человека и компьютер-
ной программы. В нашем случае оцени-
ваем не только средство общения пользо-
вателя с системой, а также сопроводи-
тельные документы к нему. 

Под эффективностью программного 
обеспечения, как указано в [1], понимают 
совокупность свойств, характеризующих 
степень удовлетворенности пользователя 
при эксплуатации ПО. Педагогическое 
программное средство в данном ключе 
можно оценивать с двух сторон: степень 
удовлетворенности функционированием 
и работой с программной среды, а с дру-
гой стороны, степень удовлетворенности 
передаваемой информации в процессе 
обучения. На данном этапе оцениваем 
степень удовлетворенности функциони-
рования и работы программы. Второй ас-
пект проблемы изучим при оценке каче-

ства информационно-коммуникационной 
предметной среды на основе дидактиче-
ских принципов обучения позднее. 

Под универсальностью программной 
среды педагогического программного 
средства будем понимать независимость 
от технического комплекса системы об-
работки данных, операционной среды, 
сетевой технологии обработки данных, 
специфики предметной области и т.п. 

Корректность программной среды 
педагогического программного средства 
характеризует степень соответствия ПО 
целям обучения, обработке результатов 
процесса обучения. 

Оценку предметной информацион-
но-коммуникационной области на основе 
[2], где в качестве факторов используем 
функциональность или функциональные 
возможности, эргономичность, дидакти-
ческую эффективность, удобство исполь-
зования, сопровождаемость, мобиль-
ность. Применением положений обоих 
государственных стандартов качества 
обеспечивается гармонизация требова-
ний. 

Остановимся более подробно на 
оценке качества программной среды пе-
дагогического программного средства. 
Анализ качества ППС предполагает че-
тырехуровневую иерархическую струк-
туру. В качестве верхнего уровня высту-
пает фактор. Затем нижележащие слои – 
критерии, метрики – и самый нижний 
слой – оценочные элементы (рис.1). Фак-
торов может быть несколько. 

 

  
Рис.1. Иерархическая структура оценки качества 

Фактор 

Критерии 

Метрики 

Оценочные элементы 
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Согласно [1] показатели качества на 

каждом вышестоящем уровне (кроме 
уровня оценочных элементов) определя-
ются показателями качества нижестояще-
го уровня, т.е.: 

– результаты оценки каждого фак-
тора определяются результатами соответ-
ствующих им критериев; 

– результаты оценки каждого крите-
рия определяются результатами оценки 
соответствующих метрик; 

– результаты оценки каждой метри-
ки определяются результатами оценки 
определяющих оценочных элементов. 

Рассмотрим факторы качества про-
граммной среды педагогического про-
граммного средства (рис. 2). 

В рамках данной работы опишем 
подробно один из факторов, его крите-
рии, метрики и оценочные элементы. 

 

 

Рис 2. Факторы качества педагогического программного средства 

Возможно, список оценочных эле-
ментов не полон, но он дает понять, что 
именно будет оцениваться при работе с 
ППС в процессе обучения, т.е. как с точ-
ки зрения использования его в учебной 
деятельности должна быть организована 
программная среда для обеспечения ка-
чества применения информационной 
технологии обучения. 

Надежность – способность програм-
мы в процессе обучения выполнять необ-
ходимые переходы между информацион-
ными блоками, осуществлять обратную 
связь, предоставлять возможность воз-
врата к ранее изученному материалу, об-
рабатывать информацию контрольных 
точек в условиях неполадок технических 
средств, ошибочных действий обучаемо-
го и т.п. 

Критерии качества – работоспособ-
ность и устойчивость функционирова-
ния. Работоспособность – это способ-
ность выполнять перечисленные функ-
ции в необходимых объемах при отсут-
ствии технических сбоев. Устойчивость 
функционирования – возможность вос-
становления вкладок, сохранения ре-
зультатов контрольных точек при тех-
нических сбоях электронных средств 
обучения (рис.3).  

Таким образом, предложенный ме-
тод оценки качества программной сре-
ды педагогического программного 
средства достаточно хорошо отражает 
требования, как для разработчика, так и 
для пользователя  электронного обу-
чающего средства. 
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Рис. 3. Иерархическая структура оценки качества педагогического  
программного средства по фактору надежности 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

Вопросы обучения и воспитания неразрывно связаны с определением методов сохранения здоровья 
обучающихся, что непосредственно влияет на совершенствование педагогического процесса. Для дос-
тижения практических и образовательных целей, повышения мотивации к обучению необходимо исполь-
зовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, а именно арт-терапевтические техники, 
которые эффективны при обучении иностранному языку. Создание здоровьесберегающей образователь-
ной среды будет способствовать увеличению активности обучающихся, формированию благоприятной 
психологической атмосферы на занятиях, обеспечению условий для самообразования.  

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, здоровьесберегающие технологии, арт-терапия, со-
вершенствование педагогического процесса.  

***

В настоящее время актуален здо-
ровьесберегающий педагогический под-
ход в процессе обучения, который пред-
полагает создание условий для эффек-
тивного обучения и сохранение здоровья 
обучающихся в процессе учебной дея-
тельности. 

В этой связи следует отметить, что 
Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании», программы модернизации об-
разования определяют в качестве ре-
шающих условий успешности преобразо-
ваний: развитие образовательных систем, 
обеспечение высокого качества образо-
вания, сохранение и укрепление состоя-
ния здоровья обучающихся и педагогов, 
работающих в режиме инновационных, 
экспериментальных систем, технологий, 
концепций. Актуальность настоящей ра-
боты обусловлена необходимостью ис-
пользования здоровьесберегающих тех-
нологий, а именно арт-терапевтических 
методов в процессе формирования язы-
ковых навыков и речевых умений при 
изучении иностранного языка. 

Цель исследования: рационализа-
ция здоровьесберегающих технологий, 
используемых для повышения эффектив-
ности педагогического процесса. 

Для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи исследо-
вания:  

1) рассмотреть теоретические аспек-
ты здоровьесберегающего подхода на ос-

нове использования арт-терапевтических 
техник в процессе обучения; 

2) определить эффективность ис-
пользования арт-терапевтических мето-
дов при изучении иностранного языка. 

В исследовании, рассматривающем 
возможности использования здоровьес-
берегающих технологий в учебном про-
цессе, проведен анализ приемов, способ-
ствующих оптимизации учебного про-
цесса в вузе. В работе использованы дан-
ные 60 студентов 1 и 2 курсов, опрошен-
ных методом социологического анкети-
рования. 

Определение «арт-терапия» (art 
therapy) стало впервые использоваться в 
1940 гг. в англоязычных странах такими 
авторами, как М. Наумбург и А. Хилл для 
обозначения форм клинической практи-
ки, в рамках которых психологическое 
«сопровождение» клиентов с эмоцио-
нальными, психическими нарушениями 
осуществлялось в ходе их занятий изо-
бразительным творчеством с целью их 
лечения и реабилитации [3]. 

Согласно Уоллеру, арт-терапия 
представляет собой частную форму пси-
хотерапии искусством, включающей 
также драматерапию, музыкотерапию и 
танцедвигательную терапию [8]. 

Виды арт-терапии отвечают сущест-
вующим видам искусств. Выделяют: соб-
ственно арт-терапию, музыкотерапию, 
танцевальную терапию, драмотерапию, 
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библиотерапию, маскотерапию, этноте-
рапию, игротерапию, цветотерапию, фо-
тотерапию, оригами и тому подобное [2]. 

Кроме того, каждый из этих видов 
имеет множество арт-терапевтических 
техник, которые могут применяться в об-
разовательном процессе. Арт-терапия, 
выступает эффективным способом удов-
летворения потребности личности в са-
мовыражении, самопознании, саморазви-
тии, воспитания креативной личности [1]. 
Применение здоровьесберегающих тех-
нологий, а именно, арт-терапевтических 
методов  при изучении иностранного 
языка имеет первостепенное значение.  

Остановимся на некоторых видах и 
техниках арт-терапии, которые могут 
быть использованы во время работы, а в 
частности при обучении иностранному 
языку. 

Драмотерапия. Драматизация, явля-
ясь коммуникативным упражнением, 
гармонично вписывается в арт-терапию 
при обучении иностранному языку. Мо-
делируемые ситуации позволяют прибли-
зить речевую деятельность на занятиях к 
реальному общению, что соответствует 
основному принципу коммуникативного 
метода [4]. Для успешного проведения 
также важно, чтобы игра была принята 
всей группой, а для этого нужно создать 
доброжелательную, творческую атмо-
сферу. Чем свободнее чувствует себя 
обучащийся в драматизации, тем инициа-
тивнее он будет общаться. Театральные 
постановки на иностранном языке на 
разную тематику благоприятно влияют 
на память, волю, воображение, чувство, 
внимание и мышление. В спектакле мо-
гут обыгрываться ситуации из жизни 
участника группы, его взаимоотношения 
и конфликты с другими людьми. 

Фототерапия. Делается серия ав-
торских фотографий, какие потом анали-
зируются на иностранном языке. Важно 
использовать семейные фотографии, по-
скольку изображенные события хотя и 
остались в прошлом, но подсознательно 
они продолжают влиять на человека.  

Игротерапия. Разумное применение 
игр на занятиях и сочетание их с другими 
методическими приёмами способствует 
качественному усвоению  материала и 
делает процесс изучения иностранного 
языка эффективным. 

Музыкотерапия. При изучении ино-
странного языка рекомендуется исполь-
зование музыки и песен. Песня является 
одним из наиболее эффективных спосо-
бов воздействия на чувства и эмоции 
обучащихся. Через песню заучивается 
лексика, практикуются грамматические 
структуры, отрабатывается фонетика 
языка и т.д. Кроме того, это своего рода 
релаксация, когда нужна разгрузка, сни-
мающая напряжение и восстанавливаю-
щая работоспособность. Песня активизи-
рует функции голосового и дыхательных 
аппаратов, развивает музыкальный слух и 
память, повышает интерес к предмету [5]. 

Коллаж. В рамках реализации арт-
терапевтических техник эффективно ис-
пользование приема коллажирования, 
или ассоциативного наращения лексико-
семантического фона ключевого понятия. 
Коллаж — это средство зрительной на-
глядности, представляющее собой образ-
ное, схематически фиксированное с по-
мощью языковых и экстралингвистиче-
ских средств отображение некоторой 
части предметного содержания, объеди-
ненного ключевым, ядерным, понятием – 
реалией [6]. Вокруг ключевого понятия, 
ядра коллажа группируется информация, 
составляющая лексико-семантический 
фон основного понятия. Сюда относятся 
названия текстов, рисунки и фотомате-
риалы, отдельные слова-реалии, фразы и 
предложения, грамматические категории 
и т.д. 

В учебном процессе коллаж может 
выполнять различные функции: 1) семан-
тизации; 2) организации запоминания по-
средством установления связи между 
вербальным и наглядно-чувственным об-
разом действительности. 

Познавательная деятельность и весь 
учебный процесс должны опираться на 
собственную активность личности в при-
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обретении знаний, навыков и умений, 
развитие творческих способностей, нрав-
ственных качеств.  

Формирование здоровьесберегающе-
го образовательного пространства будет 
способствовать повышению активности 
обучающихся, созданию благоприятного 
психологического фона на занятии, реа-
лизовывать методы и приемы, сохра-
няющие интерес  обучающихся к учеб-
ному материалу, создавать условия для 
самовыражения.  

Опрос показал, что студенты отме-
чают эффективность изучения иностран-

ного языка с использованием арт-
терапевтических техник. На современном 
этапе использование арт-терапевтических 
методов при изучении иностранного язы-
ка очень актуально. Это способствует ак-
тивизации познавательной деятельности 
обучающихся, стимулирует и развивает 
когнитивные процессы: мышление, вос-
приятие, память; позволяет обучающимся 
в яркой, интересной форме овладевать 
основными видами речевой деятельности 
на иностранном языке (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты опроса студентов об отношении к изучению иностранного языка 

Курс 

Повышенный объем времени 
на изучение иностранного  
языка по традиционной  

программе 

Повышенный объем времени  
на изучение иностранного языка  

с использованием  
арт-терапевтических техник  

1 курс (n = 30) 21 70 % 11 37 % 
2 курс (n = 30) 9 30 % 19 63 % 

 
Современный учебно-воспитатель-

ный процесс предъявляет обучающимся 
большие психологические и физиологи-

ческие требования. Нами был проведен 
анализ факторов, негативно влияющих на 
здоровье студентов (табл. 2).  

Таблица 2 

Факторы, влияющие на здоровье учащейся молодежи 

Факторы 1 курс  
(n = 30) 

2 курс  
(n = 30) 

Интенсификация учебного процесса 2 73% 18 60% 
Стрессовые ситуации в учебном заведении  27 90% 24 80% 
Несоответствие технологий обучения функциональным  
особенностям обучающихся 17 56% 10 33% 
Несоблюдение элементарных физических и гигиенических  
требований к организации учебного процесса 10 33% 13 43% 

 
Одной из главных причин, влияю-

щей на здоровье студентов и снижение 
мотивации к обучению, 73 % студентов 
называют интенсивность учебного про-
цесса, и, как следствие, стрессовые си-
туации в учебном заведении испытывают 
90% студентов 1 курса и 80% студентов 2 
курса.  

Нам представляется необходимым 
проанализировать роль специальных педа-

гогических технологий [7] в обеспечении 
здоровьесбережения на занятиях в вузе:  

– технология дифференцированного 
обучения оказывает психологическую и 
методическую помощь обучающимся, 
учитывая особенности аудитории, созда-
ет условия для самовыражения, подбира-
ет методы и приемы работы, влияющие 
на сохранение интереса к учебному мате-
риалу; 
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– технология личностно-ориентиро-

ванного обучения способствует развитию 
личностных качеств (коммуникативных, 
поведенческих, творческих, мыслитель-
ных), а также создает оптимальные усло-
вия для самовыражения обучающихся; 

– технология проблемного обучения 
предполагает постановку развивающей 
цели, формулирование проблемной си-
туации или вопроса; 

– технология диалогового обучения 
означает, что на занятии приоритетными 
становятся взаимопонимание, взаимо-
поддержка, взаимоуважение, условия, 
создающие благоприятный психологиче-
ский фон, активизирующие разнообраз-
ные виды деятельности; 

– технология рефлексивного обуче-
ния дает возможность прослеживать от-
ношение к изучаемому материалу, ини-
циируя разнообразные виды деятельно-
сти.  

Здоровьесберегающие образователь-
ные технологии можно рассматривать как 
одну из самых перспективных образова-
тельных систем современности и как со-
вокупность приёмов, форм и методов ор-
ганизации обучения без ущерба для здо-
ровья обучающихся, и как требование к 
любой педагогической технологии по её 
воздействию на здоровье учащихся. 

Современный этап разработки и реа-
лизации здоровьесберегающего обеспе-
чения характеризуется рассмотрением 
вопросов по совершенствованию струк-
туры и содержанию образования, которое 

должно быть ориентировано на социаль-
ное, жизненное и профессиональное са-
моопределение обучающихся с учетом 
насущных потребностей региона, страны. 
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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
В статье рассмотрена проблема содержания, значения и эффективной организации вузовской ма-

тематической подготовки в соответствии с современными образовательными тенденциями.  
Ключевые слова: математическая подготовка, гуманизация, гуманитаризация образования, само-

стоятельная работа студентов, теоретико-множественный подход. 

***

Проблема роли и содержания мате-
матической подготовки в вузе не теряет 
свою актуальность и по-разному решает-
ся с течением времени. Сегодня ее разви-
тие можно рассматривать в рамках, по 
крайней мере, следующих взаимосвязан-
ных тенденций: гуманизация и гуманита-
ризация образовательного процесса, уси-
ление практической направленности ву-
зовской подготовки, повышение роли са-
мостоятельной работы студентов. 

Остановимся подробно на каждой из 
указанных тенденций в контексте их 
влияния на вузовскую математическую 
подготовку.  

В настоящее время одним из основ-
ных принципов обучения становится гу-
манизм. 

Гуманизм – «принцип мировоззре-
ния, в основе которого лежит признание 
безграничности возможностей человека и 
его способности к совершенствованию 
…» [2, с. 60]. 

Гуманизация образования – «рас-
пространение идей гуманизма на содер-
жание, формы и методы обучения; обес-
печение образовательным процессом 
свободного и всестороннего развития 
личности, ее деятельного участия в жиз-
ни общества» [2, с. 60]. 

Исходя из вышесказанного можно 
заключить, что гуманизация образования, 
в частности математического, предпола-
гает учет личных особенностей и потреб-
ностей обучаемых, а не равнение на не-
которого усредненного человека. Отчасти 
этим обосновано создание профильных 
классов и факультативов в школе, прове-
дение школьных и вузовских олимпиад и 
конференций по математике. В этих слу-
чаях имеет место увеличение содержания 

математической подготовкой по сравне-
нию с традиционным. Но, пожалуй, глав-
ной задачей решения проблемы гумани-
зации образования служит надлежащая 
организация процесса обучения в рамках 
одного класса или одной группы, пред-
полагающая выбор средств, которые спо-
собны обеспечить дифференциацию и 
индивидуализацию обучения. Большое 
значение в этой связи приобретает при-
менение в вузе компьютерных средств 
обучения, позволяющих создать для каж-
дого студента индивидуальную траекто-
рию процесса формирования знаний и 
умений. Подчеркнем, что речь здесь идет 
не о компьютеризации образовательного 
процесса, а об использовании педагоги-
ческих возможностей указанных средств.  

Мы полагаем, что сегодня в рамках 
гуманизации образования, как это ни па-
радоксально, не достаточное внимание 
уделяется значению математики как 
средству развития мышления. Знания не 
передаются как готовые объекты, их 
прочное усвоение невозможно без целе-
направленной мыслительной деятельно-
сти. Конечно, формирование мышления 
происходит в процессе обучения всем 
предметам, но математика играет здесь 
исключительно важную роль, особенно, 
если говорить об абстрактном мышлении. 
На практике нередко сталкиваешься с 
тем, что излишняя увлеченность пробле-
мами доступности обучения может при-
вести к ослабеванию математической 
подготовки.  

Гуманитаризация образования – «ус-
тановление гармонического равновесия 
между естественно-математическими и 
гуманитарными циклами в обучении с 
целью развития в каждом обучаемом ду-
ховно богатой личности…» [2, с. 61]. 
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Таким образом, гуманитаризация 

образования приводит к вопросу о связи 
математики с гуманитарным знанием, с 
духовными и материальными обществен-
ными отношениями. Следовательно, ак-
туальность приобретают философские 
проблемы математики, исторические ас-
пекты развития математических идей и 
положений, взгляд на математику как 
способ познания природы и общества, 
вопросы формирования мировоззрения 
человека. 

Некоторые исследователи проблемы 
гуманитаризации образования отмечают 
уместность в этой связи внедрения в про-
цесс обучения математики форм, методов 
и стиля, свойственных гуманитарным 
дисциплинам. Например, предлагают из-
бавить изучение математики от ряда 
сложных вопросов и сократить число до-
казательств [4]. Мы категорически не со-
гласны с такой точкой зрения, считая, что 
при этом теряется сама суть математики. 
Гуманитаризация математического обра-
зования, по нашему мнению, должна со-
стоять не столь в опоре на гуманитарные 
дисциплины при обучении математике, 
сколь в привлечении математических 
идей в гуманитарные науки, придание им 
логической строгости. В связи с этим 
считаем, что изучению логики должно 
быть уделено особое внимание в процес-
се осуществления математической подго-
товки. 

С гуманитаризацией образования 
тесно связана другая тенденция – практи-
ческая направленность образовательного 
процесса.  

Бесспорным остается значимость 
математики практически во всех профес-
сиях, особенно связанных с экономикой, 
техникой и естественными науками, а по-
тому большое внимание сейчас уделяется 
вопросам применения математических 
знаний, составлению математических 
моделей разнообразных процессов. Изу-
чение математики вне ее обширных при-
ложений не отражает ее роли в мире и не 
позволяет формировать единую мировоз-
зренческую картину. Но при этом прак-

тическая направленность образователь-
ного процесса имеет и негативные сторо-
ны: математика начинает восприниматься 
многими студентами исключительно как 
прикладная наука. Разговор о ее значении 
в первую очередь сводится к возможно-
сти использования математических мето-
дов в дальнейшем при решении профес-
сиональных задач. Математические зна-
ния начинают приобретать ценность не 
как таковые, а в рамках их применения в 
других областях. Не редкостью становит-
ся ситуация, когда студенты задают во-
прос о том, как решается та или иная за-
дача, но не задумываются, почему имен-
но так, зная конкретные факты и форму-
лы, затрудняются с описанием самих по-
нятий. Мы, не умаляя важности прило-
жений математики в разнообразных сфе-
рах деятельности человека, убеждены, 
что уделять внимание в процессе вузов-
ской подготовки только освоению значи-
тельного объема фактической информа-
ции и обучению практическим навыкам 
не является эффективным. Развитие ма-
тематической культуры немыслимо без 
обращения к теоретической базе, без глу-
бокого понимания сути математических 
понятий. Только в этом случае конкрет-
ные примеры применения математики 
оказываются ее отражением в различных 
областях деятельности человека. 

Одним из приоритетных направле-
ний реформирования высшей школы яв-
ляется обращение к самостоятельной ра-
боте студентов. О ценности самостоя-
тельной работы можно говорить на двух 
уровнях: как общекультурной компетен-
ции, формирование которой должно вхо-
дить в задачи вуза [5], что связано с не-
обходимостью подготовки специалиста, 
готового проводить самообразование в 
течение всей жизни, развивать профес-
сиональные умения и навыки, организо-
вывать самих себя, и как высшую форму 
учебной деятельности, завершающую все 
другие виды работ [1]. Поэтому сегодня 
она, безусловно, выступает основой обу-
чения в вузе и, следовательно, актуализи-
рует вопрос эффективной организации 
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занятий и пересматривает функции уча-
стников образовательного процесса. К 
сожалению, зачастую уменьшение вре-
мени, отводимого на аудиторную работу 
в пользу внеаудиторной, приводит только 
к сокращению объема теоретического и 
практического материала, в том числе по 
математике, к его поверхностному изуче-
нию. В связи с этим полезным оказывает-
ся формирование у студентов умений ор-
ганизации собственной деятельности, 
способствование развитию общих навы-
ков самостоятельной работы. Кроме того, 
важен поиск методов, ставящих студента 
в центр обучения. Уместным может ока-
заться проблемное обучение, привлече-
ние студентов к участию в научной рабо-
те, организация математических диспу-
тов. Конечно, повышается важность кон-
троля результатов работы, который в 
перспективе должен в определенной сте-
пени перейти в самоконтроль. 

Несмотря на имеющее сейчас место 
сокращение количества часов, отводимых 
на освоение математики, ряд вузовских 
образовательных программ предполагает 
изучение обширного математического 
курса, который оказывается целесообраз-
ным разбить на отдельные дисциплины: 
математический анализ, алгебра, теория 
чисел, дискретная математика, геомет-
рия, топология, математическое модели-
рование, теория вероятностей, математи-
ческая статистика и т.д. При таком под-
ходе, учитывая логическое единство ма-
тематической науки, возникают пробле-
мы построения изложения материала на 
одном общем основании, отбор содержа-
ния математических дисциплин и их 
структурирование с соблюдением взаи-
мосвязи между ними. Единым основани-
ем математических дисциплин, обеспе-
чивающим строгость и четкость рассуж-
дений, позволяющим устанавливать свя-
зи и аналогии между объектами и, следо-
вательно, дающим возможность глубоко-
го понимания сути рассматриваемых по-
нятий, выступает теоретико-множествен-
ный подход. На наш взгляд, разумным в 
этой связи является введение специаль-

ного курса «Теория множеств» или «Вве-
дение в математику». Теоретико-
множественный подход в определенной 
степени отвечает тенденциям гуманиза-
ции и гуманитаризации и практической 
направленности образования, так как по-
зволяет создать единую математическую 
картину, дает возможность сформировать 
знания, необходимые в других дисцип-
линах и в различных сферах деятельно-
сти, устанавливать аналогии между объ-
ектами различной природы. При этом не 
стоит забывать, что достоинства теорети-
ко-множественного подхода могут быть 
реализованы только тогда, когда его 
применение тщательно спланировано на 
каждом этапе обучения. 

Современные образовательные тен-
денции, на наш взгляд, способны оказать 
как положительное, так и отрицательное 
влияние на вузовскую математическую 
подготовку. Следовательно, остро стоит 
проблема отбора содержания математи-
ческого образования и поиска наиболее 
эффективных способов организации про-
цесса обучения. Оценка качества высше-
го образования подчас оказывается не 
своевременной. Низкий уровень школь-
ного, а затем и вузовского математиче-
ского образования влечет соответствую-
щий уровень всей профессиональной 
подготовки и, следовательно, низкое ка-
чество специалистов через несколько лет, 
то есть тогда, когда уже невозможно что-
либо исправить.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЦВЕТА И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА  
М. ЛЮШЕРА 

В данной статье ставится задача рассмотреть влияние цвета на психофизиологическое состоя-
ние человека в процессе выполнения студентами учебного задания по дисциплине: «Теория архитектуры: 
теория архитектурной композиции», используя анализ краткого теста М.Люшера и опираясь на знания в 
области цветоведения и колористики. Связь эмоций и цвета является многоуровневой, так как, с одной 
стороны, цвет непосредственно вызывает определенные эмоции, а с другой – эмоциональное состояние 
влияет на цветовые предпочтения. Также существуют определенная зависимость цветовых предпочте-
ний от характера и влияния цвета на мышление. Особенно интересно то, что цвет является полноцен-
ным и во многом универсальным средством психодиагностики и терапии. 

Ключевые слова: цвет, тон, тест М. Люшера, психофизиологическое состояние, цветовой ряд, ко-
лорит, композиция. 

***
Проблема использования цвета – од-

на из самых сложных и многогранных. 
Задачи, решаемые цветом в интерьере, 
многочисленны и разносторонни. Созда-
ние цветовой среды, обладающей при-
знаком цельности и законченности, тре-
бует комплексного подхода к определе-
нию границ и целей использования цвета 
в интерьере. То есть группа композици-
онных задач, в процессе решения кото-
рых архитектор способен выявить и под-
черкнуть с помощью цвета логику объ-
емно-пространственной структуры, неот-
делима от задач по созданию психофи-
зиологического комфорта в помещении, и 
пренебрежение любой из сторон цветово-
го воздействия опасно и чревато послед-
ствиями. 

Зрение является основным источни-
ком информации о внешнем мире, и цвет 

является неотъемлемым свойством всех 
предметов: мы постоянно испытываем на 
себе его влияние. Можно сказать, что ок-
ружающий нас мир – это комбинация 
световых пятен разной яркости и цвета.  

Цвет как совокупность оттенков 
представляет собой устойчивую семанти-
ческую структуру, соотнесенную с эмо-
ционально-личностными особенностями 
человека. Цвет является самостоятельной 
системой ориентации в действительно-
сти, не зависимой от предметной. Таким 
образом, предметы с помощью цвета свя-
заны с нашим душевным и функциональ-
ным состоянием. Цвет – мощное средство 
воздействия на психику человека, а «язык 
цвета» сопоставим с речью и обладает ее 
функциями: коммуникативной, номина-
тивной, выразительной и побудительной. 

Цель научной работы – сформиро-
вать у студентов представление о взаимо-
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связи цвета и психофизиологического со-
стояния человека с использованием теста 
М. Люшера. 

Кроме того, в процессе исследования 
необходимо решить следующие задачи: 
определить, как влияет цвет на внутрен-
нее состояние человека; освоить приемы 
психофизиологического воздействия на 
человека для введения его в определен-
ное эмоциональное состояние с помощью 
цвета; выявить связь между цветовым 
решением пространственной среды и ее 
функциональным назначением. 

Учебное задание можно разделить 
на 4 этапа: 

1. Тестирование. 
2. Интерпретация индивидуальных 

результатов теста. Формулировка задания 
для выполнения графической работы. 

3. Выполнение графической работы. 
4. Анализ психоэмоционального воз-

действия цветового и графического ре-
шений. Актуальность и применение их в 
интерьере. Примеры использования 
функциональных пространствах. 

1 этап. Основой методики проведе-
ния исследования является тест Люшера 
(Luscher Farbwahl Test), разработанный 
швейцарским психологом Максом Лю-
шером в 1948 году. 

Стремление понять психическую 
структуру человека позволило М. Люше-
ру сделать прогрессивное открытие и 
создать уникальный цветовой тест. Фе-
номен восприятия света в виде светоцве-
товых образов универсален для всех жи-
вых организмов нашей планеты. Цвета 
отображаются в нашем сознании в виде 
ярких психологических образов. Строгая 
комплементарность отклика психики на 
воздействия энергии света послужила ос-
новой для создания уникальнейшего по 
своей простоте и эффективности цвето-
вого теста. Механизм теста позволяет 
фиксировать реакции испытуемого, про-
ецируемые на светоцветовые стимулы, и 
переводить их в шкальные оценки. 

В настоящее время существует два 
варианта теста: краткий и полный. Пред-
полагаемый в настоящей статье метод 
изучения воздействия цвета на психофи-

зиологическое состояние человека осно-
вывается на сокращенном варианте теста 
М. Люшера, который включает одну ос-
новную шкалу, состоящую из стандарт-
ных 8-ми цветных карточек. Каждому 
цвету присвоено определенное число: 1 – 
темно-синий, 2 – темно-зеленый, 3 – 
оранжево-красный, 4 – лимонно-желтый, 
5 – фиолетовый, 6 – светло-коричневый, 
7 – черный и 8 (0) – серый. 

Описание методики: процедура тес-
тирования состоит в упорядочивании 
студентами цветов по степени их субъек-
тивной приятности. Инструкция преду-
сматривает просьбу отвлечься от ассо-
циаций, связанных с модой, традициями, 
общепринятыми вкусами, и постараться 
выбирать цвета, только исходя из своего 
личного отношения. Раскладывая перед 
студентами цветовые эталоны, следует 
использовать индифферентный фон. Ос-
вещение должно быть равномерным, дос-
таточно ярким (лучше проводить иссле-
дование при дневном освещении). Рас-
стояние между цветовыми таблицами 
должно быть не менее 2 см. Выбранный 
эталон убирается со стола или перевора-
чивается лицом вниз и записывается но-
мер каждого выбранного цветового эта-
лона.  

Каждый раз студенту следует пред-
ложить выбрать наиболее приятный цвет 
из оставшихся, пока все цвета не будут 
отобраны. Через две-пять минут, пере-
мешав их предварительно в другом по-
рядке, цветовые таблицы нужно снова 
разложить и полностью повторить про-
цедуру выбора. После обработки полу-
ченных данных и интерпретации резуль-
татов можно отметить, что студенты изу-
чив на собственном примере опытном 
путем, были удивлены, как точно тест 
описывал их психофизическое состояние 
в данный промежуток времени. Более то-
го, у большинства тестируемых сразу 
возник вопрос: «А может ли цвет не 
только определять, но и воздействовать 
на психоэмоциональное состояние чело-
века?». Подобным образом мы заменили 
метод преподавания лекцию-визуализа-
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цию на более эффективный метод тести-
рования с последующим анализом ре-
зультатов.  

2 этап. Интерпретация индивиду-
альных результатов теста. Формули-
ровка задания для выполнения графиче-
ской работы 

Далее после обработки результатов 
теста на основе полученной информации 
студентами совместно с преподавателем 
формируется задание для выполнения 
графической части работы. 

• Исходя из результатов теста, вы-
бираются два–три основных цвета, при 
определенных условиях один цвет выде-
ляется как доминанта. 

• Далее цветовые ассоциации клас-
сифицируются, к ним подбираются эпи-
теты исходя из психофизиологической 
интерпретации результатов теста. На-
пример: 

1. Темно-синий: символ – покой, 
слияние, объединение, гармония, начало 
координат, любовь (матери и младенца). 
Темно-синий – это небо и первичный 
океан, где зародилась жизнь. Это состоя-
ние блаженства еще не родившегося ре-
бенка.  

2. Темно-зеленый: символ – росток, 
пробивающийся сквозь асфальт. Воля, 
целеустремленность, жизнелюбие, реши-
тельность, упорство, честолюбие, упрям-
ство.  

3. Оранжево-красный: символ – огонь, 
кровь, взрыв. Экспансия, расширение "Я", 
подчинение окружающей среды, сила, 
энергия, активность во всех направлениях.  

4. Лимонно-желтый: символ – рас-
ширяющийся луч солнца, изменение, но-
вые горизонты, творчество, гибкость, 
растворение, отзывчивость на внешние 
стимулы, всепроникновение, радость.  

5. Фиолетовый: слияние красного с 
синим, искусство, мистичность, необыч-
ность, гармония духовности, перерожде-
ние, рождение нового, удвоение сущно-
сти, хрупкое динамическое равновесие.  

6. Светло-коричневый (сочетание 
красного и черного, желтого и черного): 
тревога, беспокойство, болезнь, неприка-
янность, неуверенность, переживание не-

уютности, физический и психологиче-
ский дискомфорт, важность соматиче-
ских ощущений.  

7. Черный: символ – коллапс, пусто-
та, ночь, смерть, уничтожение, является 
усилителем стоящего рядом цвета – экс-
центричность.  

Каждый цвет также символизирует 
определенный период жизни человека: 1 – 
период до рождения; 2 – рождение; 3 – 
активный рост и освоение мира; 4– социа-
лизация, вхождение в общество; 5 – пе-
риод вынашивания и воспитания потом-
ства; 6 – старость, болезни, заботы; 7– 
смерть; 0 – небытие, латентное сущест-
вование.  

Итогом работы с ассоциативным ря-
дом должен быть подбор нескольких 
эпитетов, четко характеризующих на-
строение и эмоциональную составляю-
щую будущей графической работы. 

При формулировке задания для гра-
фической работы студентам предлагалось 
определиться с композиционными прие-
мами, необходимыми и усиливающими 
визуальный цветовой ряд для передачи 
конкретного состояния: симметрия-
асимметрия, нюанс-контраст, метр-ритм, 
статика-динамика, отношения-пропор-
ции, тождество. 

3 этап. Выполнение графической ра-
боты 

На данном этапе студенты самостоя-
тельно выполняют творческую работу на 
формате А4 в произвольной графике, 
учитывая выбранный колорит компози-
ции, цветовой ряд которой строиться, 
опираясь на результаты тестирования. 

4 этап. Анализ психоэмоционального 
воздействия цветового и графического 
решений. Актуальность и применение их 
в интерьере. Примеры использования в 
функциональных пространствах 

Это групповая часть выполнения за-
дания, во время которой студенты долж-
ны выявить связь цвета и пространствен-
ной среды согласно ее функциональному 
назначению. Для этого каждое изображе-
ние рассматривается с точки зрения пе-
редачи настроения и побуждения к тому 
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или иному состоянию личности. После 
определения данных параметров студен-
там предлагалось подобрать функцио-
нальные пространства соответствующие 
каждой графической работе. Например: 
зал для активных занятий, зал для заня-
тий йогой, кабинет стоматолога, салон 
красоты, спальня для пожилой пары, дет-
ская, уютное кафе, зал для приемов и т.п. 
в зависимости от назначения интерьеров 
и того, какого эмоционального состояния 
необходимо добиться при оформлении 
данных интерьеров или сооружений. 

Итогом данной работы является вы-
явление прямого влияния цветов на пси-
хоэмоциональное и физическое состоя-
ние человека. Уникальность данного ме-
тода состоит в том, что при помощи цве-
тового теста Люшера, студенты на себе 
могут ощутить влияние цвета на человека 
на всех трех уровнях информационно-
энергетического воздействия: сознатель-
ном (дорожный знаки),  подсознательном 
(красный – отвага, синий – разум), бес-
сознательном (красный – ускоряет 
пульс). Это на частных примерах под-
тверждает исследования восприятия цве-
та о том, что эмоции связаны с аффек-
тивной нервной системой, "биологически 
одинаковой у всех людей", и, следова-
тельно, бессознательный уровень цвето-
вого восприятия может быть идентичен 
во всех культурах, что прямо и косвенно 
подтверждается в работах К. Леви-
Стросса, В.М. Бехтерева, Ч. Осгуда,    
К.Г. Юнга, В.С. Тюхтина и Дж. Гибсона 

(цит. по книге: Серов Н.В. Хроматизм 
мифа. Л., 1990).  

Существующие идеи и гипотезы 
цвета позволяют сделать по меньшей ме-
ре два практических вывода. 

1. Поскольку в цветовом образе мо-
жет накапливаться нечто вроде суммы 
свойств различных предметов, то сово-
купность цветов, таким образом, является 
единым для всего человечества простым 
языком, на котором, сам того не подозре-
вая, говорит и думает каждый из нас. 
Этот простой язык может быть использо-
ван для создания нового поколения ком-
пьютеров, совмещающих формально-
логический язык спектроскопии и чувст-
венно-образный язык "антропологии", 
которые могут работать в обоих режимах 
творческого мышления (В.Д. Глезер).  

2. Совокупность цветов можно ис-
пользовать не только для диагностики 
эмоциональных состояний, но и для про-
ектирования среды и создания в ней оп-
ределенных психофизиологических со-
стояний человеческой личности.  
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FORMATION OF THE ARCHITECTURE STUDENTS OF THE RELATIONSHIP OF COLOR AND 
EMOTIONAL STATE USING  M. LYUSHER'S TEST 

This article seeks to examine the effect of color on the psycho-physiological state of a person in the course of a 
student's training mission in discipline: "The theory of architecture: the theory of architectural composition" using 
analysis M.Lyusher’s  brief test, and based on knowledge in the sphere of art and of color. Communication of emotion 
and color is multi-layered, as on the one hand, the color directly causes certain emotions, and on the other, the emo-
tional state affects the color preferences. Also, there is a dependence on the nature of color preferences and the in-
fluence of color on the mind. Especially interesting is that the color is largely complete and universal means of psy-
cho-diagnostics and therapy. 
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–––––––––––––––––––– 
 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

280 
УДК 519.813.7 

Е.В. Скрипкина, канд. тех. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: lenagrant35@mail.ru; тел.: (4712)52-38-24) 

Е.А. Панина преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(тел.: (4712)52-38-24) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
НА ПРИМЕРЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД  

В статье рассматривается  применение различных интернет-ресурсов  с целью повышения инте-
реса к обучению математике. Приведен перечень олимпиад и дистанционных математических школ, где 
любой школьник может проявить свои математические возможности 

Ключевые слова: интернет-кружок МетаШколы, Центр развития мышления и интеллекта, олим-
пиада "Сократ". 

***
В национальной инициативе «Наша 

новая школа» направление «Система 
поддержки талантливых детей» опреде-
ляется как ключевое в развитии общего 
образования. Создание условий, обеспе-
чивающих выявление и развитие одарен-
ных детей, реализацию их потенциаль-
ных возможностей, является одной из 
приоритетных задач современного обще-
ства. Рыночная экономика формирует 
спрос на энергичных молодых людей с 
высоким интеллектом и высокими твор-
ческими способностями. 

Система деятельности с одаренными 
и талантливыми детьми имеет следующее 
содержание:  

– выявление одаренных и талантли-
вых детей;  

– помощь одаренным учащимся в 
самореализации их творческой направ-
ленности;  

– контроль над развитием познава-
тельной деятельности одаренных школь-
ников; 

– поощрение одаренных детей;  
– работа с родителями одаренных 

детей и педагогами.  
Ежегодно школьники принимают 

участие во всероссийских предметных 
олимпиадах, в международных интеллек-
туальных играх-конкурсах, успешно за-
нимаются в различных научных  общест-
вах ( «Шаг в будущее», «Юниор», «Хари-
тоновские чтения»). Давно  уже сложи-
лась четкая структура математических 
олимпиад, охватывающая все регионы. 
Однако все эти олимпиады и конкурсы 

нацелены на то, чтобы из учеников, инте-
ресующихся математикой, выделить са-
мых способных и одаренных. Роль таких 
олимпиад огромна, но подавляющее 
большинство школьников остается в сто-
роне от них.  

В век бурного развития компьютер-
ных технологий главной задачей для учи-
телей и преподавателей является научить 
школьника, абитуриента использовать 
компьютер по прямому назначению, для  
самообразования, для реализации своих 
творческих способностей. 

За последнее время наблюдается по-
вышенный рост интереса к проблемам 
образования в математических школах. 
Преподавание математики подверглось 
перестроению, дабы соответствовать тре-
бованиям современной науки. Это связа-
но с тем, что математика и ее значение в 
жизни общества растет с каждым днем. 
Трудно обнаружить область, в которой 
эта наука не играла бы совершенно ника-
кой роли. Прекрасно известно, что разви-
тость наук характеризуется их математи-
зацией – проникновением в них матема-
тического стиля мышления и математи-
ческих методов. Касается это не только 
техники, физики и астрономии, но и 
весьма далеких от математики наук: био-
логии, химии, медицины и т.д. Не каж-
дый, само собой, должен становиться ма-
тематиком, но сама наука пригодится ка-
ждому. 

В нашей стране большое значение 
придается именно математическому об-
разованию. Образование школ, углуб-
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ленно изучающих эту науку, способст-
вует улучшению знания математики 
среди учеников, их обучению мыслить 
самостоятельно. Школы такого рода по-
могают развить математические способ-
ности детей в соответствии с их возмож-
ностями, они становятся более способ-
ными и успешными в такой науке, как 
математика. 

Развитию математического мышле-
ния в настоящее время помогает ряд ин-
тернет-мероприятий. В настоящее время – 
век технологий – сами родители и педаго-
ги  могут помочь своему ребенку, не по-
кидая родного дома, включиться в олим-
пиадное движение в Интернете. Наиболее 
известными, получившими широкое рас-
пространение среди школьников, явля-
ются интернет-кружок МетаШколы и 
Центр развития мышления и интеллекта 
(Центр РМИ).  

Интернет-кружок МетаШколы  
(Санкт-Петербург) существует уже три 
года. Работа кружка ориентирована на 
решение нестандартных математических 
задач и задач повышенной сложности для 
учеников 3-8 классов. Содержание задач 
отвечает школьной программе. Ведет за-
нятия учитель математики физико-
математического лицея № 366 Санкт-
Петербурга Елена Владимировна Смыка-
лова, автор учебных пособий по матема-
тике, кандидат педагогических наук.  

Достоинство этого кружка в том, 
что, не выходя из дома, можно получить 
серьезную математическую подготовку, 
которая позволяет с успехом участвовать 
в олимпиадах разного уровня. Участники 
кружка всегда могут выйти через Интер-
нет на связь с руководителем и выяснить 
все неясные вопросы. Занятия проходят в 
увлекательной форме, при этом степень 
сложности заданий возрастает по мере 
обучения. Три раза в год для всех учени-
ков проводятся всероссийские интернет-
олимпиады. Результатом этих олимпиад 
является не только удовольствие от ре-
шения интересных задач, но и дипломы 
особого образца. 

Центр развития мышления и интел-
лекта (Центр РМИ) также проводит 
предметные олимпиады и конкурсы по 
самым разнообразным тематикам, на-
правленным на достижение поставлен-
ных целей и выполнению задач. Целью 
Центра развития мышления и интеллекта 
является  помощь учебным заведениям 
сформировать из участников мероприя-
тий интеллектуально и духовно развитую 
личность, воспитать такие архиважные в 
настоящее время качества, как умение 
мыслить, быстро адаптироваться к инно-
вациям, постоянно развиваться и быть 
достойными гражданами своей страны.  
Своими основными задачами Центр ста-
вит следующие: 

1) стимулирование развития мышле-
ния и интеллекта участников дистанци-
онных мероприятий; 

2) развитие интереса участников к 
познавательной деятельности; 

3) развитие навыков участников по 
эффективному поиску, структурирова-
нию и качественной обработке информа-
ции для получения необходимого резуль-
тата. 

В конкурсах и олимпиадах могут 
участвовать как педагоги со своими уча-
щимися, так и сами ученики. Для этого 
предусмотрена регистрация и подачи за-
явки отдельно для учителей со своими 
классами и для учеников, которые про-
явили инициативу самостоятельно участ-
вовать в мероприятиях. Тематика прово-
димых конкурсов разнообразна, поэтому 
каждый педагог или ученик сможет най-
ти для себя наиболее понравившееся и 
подходящее для своих учеников или для 
себя мероприятие. Процедура регистра-
ции, создание личного кабинета учителя 
или ученика и подача заявки на участие в 
олимпиаде или конкурсе подробно опи-
сана на сайте www.vot-zadachka.ru в раз-
делах «Регистрация» и «Личный каби-
нет». 

Центр РМИ проводит конкурсы и 
олимпиады для учащихся 1-11 классов 
всех форм обучения, охватывая тем са-
мым все возрастные категории. В меро-
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приятиях участвуют участники из сред-
них учебных заведений всех регионов, 
тем самым обеспечивая всероссийский 
масштаб их проведения. Все задания ме-
роприятий составляются и проверяются 
компетентным жюри, в состав которого 
входит коллектив высококвалифициро-
ванных педагогов с большим практиче-
ским стажем преподавания. Проводимые 
олимпиады и конкурсы являются исклю-
чительно инициативой Центра РМИ. Не-
достатком работы центра является то, что 
олимпиады не входят в «Перечень олим-
пиад школьников», утверждаемый Мини-
стерством образования и науки РФ.  Од-
нако конкурсы и олимпиады позволяют 
участникам открыть для себя много но-
вого и интересного, развить полезные на-
выки, эрудицию, фантазию, получить но-
вые знания, освоить новые технологии, а 
также научиться более продуктивно и 
конструктивно мыслить, стать всесто-
ронне развитой личностью. Победители 
также получают дипломы, а все участни-
ки мероприятий получают сертификаты 
участия, учителя получают сертификат 
куратора. Тем самым абсолютно все по-
полняют свои портфолио достижений. 

Широко известна среди школьников 
интернет-олимпиада «Сократ», потому 
что олимпиадные задания оформлены в 
виде игры с определением рейтинга, на-
бором очков и баллов. Ее качественное 
отличие от других олимпиад заключается 
в том, что решённые задачи сохраняются 
на сервере. Так что если захочется снова 
их рассмотреть, восхититься полётом 
собственной мысли, похвастать своим 
гением перед друзьями, то все решённые 
вами задачки будут предоставлены вам в 
открытом доступе.  

А что представляет собой тур на 
олимпиаде «Сократ»? Длительность тура 
математической олимпиады может со-
ставлять от одного до полутора месяцев. 
Олимпиадные игры, пройденные за этот 
промежуток времени, будут зачтены. Ме-
сто в рейтинге будет определено по ито-
гам всех игр, сыгранных вами и другими 
участниками олимпиады. Когда тур 
олимпиады будет завершён, все участни-

ки олимпиады снова становятся совер-
шенно равными, достижения остаются в 
предыдущем туре. Будет положено нача-
ло очередному туру математической 
олимпиады «Сократ», начнутся новые 
игры.  

Математическая интернет-олимпиада 
«Сократ» для школьников имеет опреде-
лённые правила. К примеру: в олимпиаде 
могут принимать участия только ученики 
с пятого по восьмой класс; школьники 
обязаны знать русский язык и иметь сво-
бодный выход в сеть Интернет с помо-
щью своего преподавателя, друзей или 
самостоятельно; участие родителей и 
учителей приветствуется. Поговорив с 
ребенком, посмотрев вместе "Олимпиад-
ную книгу", разделы сайта : "Логические 
задачи", "Прохождение конкурса", всегда 
возможно выбрать в Каталоге нужный 
конкурс. Оформление заказа начинается 
на страничке выбранного конкурса. За 
символическую плату (40 – 50 руб.) во 
время конкурса участник проходит две 
тренировочных игры, два детских фору-
ма, и один итоговый конкурс. Задачи 
тренировочных игр можно решать вме-
сте, в кругу семьи. Результаты конкурса 
показываются на сайте в пяти номинаци-
ях. Информация о каждом участнике мо-
жет быть занесена в Книгу Олимпиадни-
ков.  

Особое место среди математических 
игр и конкурсов также отводится и игре 
«Кенгуру», которая наиболее известна и 
любима  многими школьниками. 

Создание условий, обеспечивающих 
выявление и развитие одаренных детей, 
реализацию их потенциальных возмож-
ностей, является одной из приоритетных 
задач современного общества. Индивиду-
альные образовательные маршруты, по-
строенные в совместной деятельности 
всех участников образовательного про-
цесса – учеников, их родителей и педаго-
гов, способствуют формированию клю-
чевых компетенций обучающихся. Наша 
совместная задача – вдохновлять ребенка 
на собственный рост, поддерживать 
стремление к развитию, верить в безгра-
ничность его возможностей. Среда, соз-
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данная педагогами школы совместно с  
интернет-структурами, позволяет рас-
крывать и реализовывать свои способно-
сти, свои таланты в жизни каждому уче-
нику. 
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В настоящей статье обоснованы сущностные характеристики системно-деятельностного подхо-
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***

Процессы модернизации российско-
го образования свидетельствуют о том, 
что «знаниевая» парадигма образования, 
ориентированная на приращение объема 
знаний, исчерпала себя. На смену прихо-
дит идея усиления общекультурной на-
правленности образования, универсали-
зации и интеграции знаний.   

К тенденциям развития современно-
го общества исследователи относят про-
цессы глобализации, информатизации, 
ускорения внедрения новых научных от-
крытий, быстрого обновления знаний, 
становления гражданского общества, 
становления нового культурного типа 

личности (А.Г. Асмолов, А.М. Кондаков, 
А.А. Кузнецов, Н.Д. Никандров и др.). 

Чтобы успешно социализироваться, 
человеку необходимо уметь самостоя-
тельно приобретать и использовать зна-
ния, решать когнитивные, коммуника-
тивные, ценностно-ориентационные за-
дачи.  

Стремление к универсальности зна-
ний, способов деятельности, имеющих 
применение в широком круге профессий, 
привело научный поиск к идее реализа-
ции системно-деятельностного подхода в 
профессиональном образовании. 
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Во время  обучения в вузе формиру-

ется прочная основа трудовой, будущей 
профессиональной деятельности: «Усво-
енные в обучении знания, умения, навы-
ки выступают уже не в качестве предмета 
учебной деятельности, а в качестве сред-
ства деятельности профессиональной» [1, 
с.14].  

Существенным показателем студен-
та как субъекта учебной деятельности 
служит его умение выполнять все виды и 
формы этой деятельности. 

Примеры сегодняшнего дня свиде-
тельствуют о том, что обучающиеся де-
монстрируют высокий уровень владения 
предметными знаниями, умениями, а за-
трудняются в выделении главного, в 
приемах рационального запоминания, в 
грамотном решении конфликтных ситуа-
ций, в постановке вопросов и построении 
ответов. Студенты «не узнают» изучен-
ного материала, если формулировки 
учебных заданий отходят от традицион-
ной формы. Студенты-первокурсники 
воспринимают лекцию как диктант. 
Слушать и вести записи одновременно 
они затрудняются. Обучающиеся при 
подготовке сообщений по теме учебного 
занятия, докладов, рефератов, курсовых 
работ используют сеть Интернет как 
единственный источник информации. И 
часто преподаватели получают в качестве 
продукта учебной деятельности один и 
тот же информационный материал (ска-
чанный текст реферата, доклада). 

К причинам сложившейся ситуации 
можно отнести  отсутствие  направленно-
сти педагогической деятельности на раз-
витие умений и навыков учебной дея-
тельности учащейся молодежи. 

Мы предложили преподавателям 
описать собственную деятельность и дея-
тельность обучающихся на учебных за-
нятиях. Результаты свидетельствуют о 
том, что педагог «объясняет, показывает, 
рассказывает, спрашивает, предлагает за-
дания, контролирует, оценивает»; сту-
денты «слушают, отвечают, выполняют 
задания, пишут, читают». Если «взве-
сить» эти результаты (в количественном 

выражении), то деятельность педагога 
доминирует. Если подойти к оценке ре-
зультатов с точки зрения продуктивно-
сти, то очевидно преобладание репродук-
тивных видов учебной работы на заняти-
ях. 

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о том, что деятельность педа-
гогов в значительной степени подчинена 
стереотипам традиционного знания: со-
храняется чисто формальная, «знание-
вая» ориентация обучения.  

В этой связи важным условием под-
готовки учащейся молодежи к будущей 
профессиональной деятельности высту-
пает реализация системно-деятельнос-
тного подхода к организации учебных 
занятий, что предполагает прежде всего 
необходимость обучения студентов уме-
нию планировать, организовывать, кон-
тролировать свою деятельность, полно-
ценно учиться, общаться.  

Успешность такой работы во многом 
зависит от учета в образовательном про-
цессе компонентного состава структур-
ной организации учебной деятельности: 
мотивации, учебной задачи, учебных 
действий, контроля и оценки. 

Мотивация как первый обязатель-
ный компонент выступает важной харак-
теристикой личности студента как субъ-
екта  учебной деятельности. Исследова-
тели выделяют два типа мотивов, свойст-
венных данной возрастной группе и ха-
рактеризующих преимущественно учеб-
ную деятельность: мотив достижения и 
познавательный мотив. В обучении мо-
тивация достижения подчиняется позна-
вательной и профессиональной мотива-
ции.  

К числу приемов формирования мо-
тивов познавательной и профессиональ-
ной деятельности относятся: разъяснение 
смысла и важности изучаемого материала 
для будущей профессиональной деятель-
ности, а также личностного развития; ис-
пользование в образовательном процессе 
вопросов и заданий, решение которых 
требует от студентов активной поисковой 
деятельности; создание ситуаций, в кото-
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рых студенты должны отстаивать свое 
мнение, принимать участие в дискуссиях 
и обсуждениях, задавать вопросы своим 
товарищам и преподавателю, рецензиро-
вать ответы сокурсников, самостоятельно 
выбирать задание, находить несколько 
вариантов решения познавательной зада-
чи; обогащение содержания занятий лич-
ностно-ориентированным интересным 
материалом и др.  

Анализ психолого-педагогической 
литературы по исследуемому вопросу 
показывает, что практически вся учебная 
деятельность должна быть представлена 
как система учебных задач. Они даются в 
определенных учебных ситуациях и 
предполагают определенные учебные 
действия – предметные, контрольные, 
вспомогательные (технические), такие 
как схематизация, подчеркивание, выпи-
сывание и т.д. (Г.А. Балл, А.К. Маркова, 
А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя). 

Анализ психолого-педагогической 
литературы позволяет выделить типовые 
задания, направленные на развитие уме-
ний учебной деятельности: 

• постановка учебной задачи, пла-
нирование, контроль, оценка выполнения 
учебной работы; 

• ведение протоколов выполнения 
учебного задания;  

• использование индивидуальных 
творческих заданий с дальнейшей их 
оценкой по параметрам: самостоятель-
ность выполнения, оригинальность, на-
хождение новых способов решения; ис-
пользование различных источников ин-
формации; 

• проведение рефлексии учебного 
занятия (что узнали, чему научились, ка-
кие затруднения испытывали, что хоте-
лось бы изменить, каковы пути закрепле-
ния успеха и исправления ошибок). 

Сущностными характеристиками 
системно-деятельностного подхода 
является создание условий для само-
стоятельного решения студентами по-
знавательных, исследовательских и 
других учебных задач, создание усло-
вий для проявления активности обу-
чающихся. 

На формирование и развитие по-
знавательных учебных действий на-
правлены следующие задания, прие-
мы:  

• задания на извлечение, преобра-
зование и использование текстовой 
информации;  

• приёмы работы с правилами и 
определениями (составление графиче-
ских схем, таблиц, алгоритмов, разно-
го рода визуальных подсказок);  

• система работы с различной 
справочной литературой; 

• сравнение учебных текстов, спо-
собов выполнения заданий, …; 

• классификация познавательных 
объектов; 

• выявление и продолжение законо-
мерности; 

• выбор (составление) схем, моде-
лей…; 

• выявление и формулировка про-
блем, выдвижение и проверка гипотез; 

• разработка проектов; 
• определение достоинств и недос-

татков…; 
• подбор заданий к материалу; 
• выполнение различных творче-

ских работ, предусматривающих сбор и 
обработку информации. 

Одним из компонентов профессио-
нальной готовности будущего специали-
ста является коммуникативная готов-
ность, под которой понимается наличие 
достаточного уровня развития умений и 
навыков конструктивного и эффективно-
го контактного взаимодействия с людь-
ми, с профессиональной средой. 

Учитывая, что по результатам ис-
следований студенты испытывают за-
труднения в учебных ситуациях, тре-
бующих внимательного  слушания со-
курсников, лекций и ведения записей, 
взаимодействия обучающихся,  систем-
но-деятельностный подход к организации 
учебного процесса студентов предпола-
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гает формирование коммуникативных 
учебных действий. 

Необходимость формирования у 
студентов коммуникативных умений и 
навыков обусловлена потребностями со-
временного рынка труда в специалистах, 
умеющих работать в команде, убеждать, 
сотрудничать, общаться с местными ор-
ганами власти, национальными и меж-
дународными организациями, вести пе-
реговоры, решать конфликтные ситуа-
ции и др. 

Очевидно, что формирование ком-
муникативной компетентности – важная 
задача подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности. 

Коммуникативные учебные действия 
обеспечивают не только коммуникатив-
ную, но и социальную компетентность, а 
также учёт позиции других людей, партнё-
ров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; ин-
тегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками. 

Можно предложить приемы раз-
вития коммуникативных учебных дейст-
вий: 

– обсуждение проблемы в группе, 
принятие коллективного решения; 

– дискуссия (устная и письменная); 
– формулирование вопросов к тек-

сту (на уровне содержания, на уровне 
идейного смысла); 

– составление диалогов (к учебным, 
научно-популярным, научным текстам); 

– совместные обсуждения, размыш-
ления, поиск, открытия; 

– побуждение студентов к высказы-
ванию собственного мнения, перефрази-
рованию, эмпатии; 

– решение задач практического ха-
рактера – изучение, использование и кон-
троль невербальных сигналов; определе-
ние правил эффективного общения; про-
ведение интервью при приеме на работу; 
разрешение конфликтных ситуаций. 

Понимание сущности системно-
деятельностного подхода, знание струк-
туры и особенностей учебно-познава-
тельной, коммуникативной деятельности 
учащейся молодежи, владение приемами 
формирования умений учебной деятель-
ности позволяют педагогам успешно 
осуществлять собственную педагогиче-
скую деятельность, нацеленную на раз-
витие у обучающихся способности кри-
тически мыслить, самостоятельно приоб-
ретать и применять знания в учебной и 
других видах деятельности, осуществлять 
самостоятельный жизненный выбор, не-
прерывное самообразование, личностное 
самосовершенствование. 

Таким образом, реализация систем-
но-деятельносного подхода, направлен-
ного на раскрытие потенциальных воз-
можностей студентов, их профессио-
нальное и личностное становление и са-
мореализацию, выступает важным усло-
вием подготовки обучающихся учебных 
заведений высшего профессионального 
образования к будущей трудовой дея-
тельности. 
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Последние десятилетия характеризу-
ются интенсивным процессом глобализа-
ции, что значительно влияет на современ-
ное общество. Расстояние перестало быть 
препятствием как для делового, так и для 
личного общения при условии владения 
иностранным языком. Эта тенденция про-
является во многих сферах жизни, прежде 
всего в профессионально-деловой. 

Социальная значимость иностранно-
го языка в процессе развития современ-
ного человека и российского общества 
весьма велика. Иноязычное знание сего-
дня рассматривается как неотъемлемый 
атрибут достижения профессионального 
и личностного успеха, результативности 
международных и академических контак-
тов, эффективного  получения внешне-
экономического и гуманитарного содей-
ствия. В этой связи, в науке и образова-
тельной практике повышается интерес к 
психологическим проблемам обучения и 
овладения иностранным языком 

Интенсивное развитие международ-
ного сотрудничества обусловливает не-
обходимость активного владения ино-
странным языком для современного спе-
циалиста. Это требование касается спе-
циалистов разных профилей и уровней: 
от начального профессионального до по-

слевузовского. Знание иностранного язы-
ка свидетельствует о высоком уровне 
коммуникативной и социокультурной 
компетенции человека. Оно обеспечивает 
возможность говорить и понимать ино-
язычную речь на слух, читать тексты и 
письменно оформлять собственное вы-
сказывание на иностранном языке, вла-
деть правилами социальной приемлемо-
сти и этикета, использовать язык в реаль-
ных ситуациях общения. Поэтому огром-
ное количество взрослых людей пред-
принимают усилия для продолжения сво-
его образования по языковой вертикали, 
продолжая изучать иностранный язык и в 
зрелом возрасте. 

Эти два фактора – интерес к лично-
сти взрослого человека, с одной стороны, 
и к иностранному языку, с другой, опре-
деляют  актуальность данной работы. 

Поскольку существует определен-
ный потенциал для динамики ценностно-
мотивационной сферы личности и уровня 
притязаний, стоит упомянуть факторы их 
развития. Одним из них, как уже упоми-
налось выше, является развитие интел-
лектуальных возможностей, о чем свиде-
тельствует и замечание А.С. Локосовой: 
«… уровень функционального развития 
интеллекта на разных этапах развития 
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взрослого человека остается достаточно 
высоким (по Ананьеву). Это, естествен-
но, не может не влиять на всю личность в 
целом, на ее ценностно-мотивационную 
сферу, на картину мира...».  

Ученые, занимающиеся разработкой 
данной проблемы, в качестве основного 
фактора профессионального становления 
рассматривают профессиональное обра-
зование – базовое или дополнительное. В 
частности, в исследовании А.С. Локосо-
вой «деловой английский язык становит-
ся орудием и средством профессиональ-
ного становления личности в новых ус-
ловиях, способом формирования допол-
нительных элементов мотивационно-
ценностной сферы личности взрослого 
профессионала и, следовательно, одним 
из факторов профессионального станов-
ления» [36]. 

Мотивация, непосредственно связан-
ная с уровнем притязаний, также имеет 
свои особенности. И.П. Именитова, ана-
лизируя мотивацию взрослых, в ходе ис-
следования приходит к выводам, что ди-
намика мотивации взрослых, учебная дея-
тельность которых включена в их профес-
сиональную деятельность, отличается по 
структуре от динамики мотивации обу-
чаемых, учебная деятельность которых 
выступает в качестве ведущей, а также, 
что «при большой значимости как объек-
тивных, так и субъективных факторов, 
оказывающих влияние на направление и 
темпоральные характеристики динамики 
мотивации учебной деятельности взрос-
лых, субъективные факторы являются бо-
лее значимыми». Это значит, что процесс 
и результат обучения важен для взрослого 
не только в связи с внешними условиями, 
но для самой личности взрослого. 

Как уже было отмечено выше, ино-
странный язык выступает одним из фак-
торов динамики ценностно-мотивационой 
сферы личности, о чем свидетельствуют 
диссертационные исследования Локосо-
вой А.С., Салгалова Е.Д. а также Имени-
товой И.П. Причем, влияние не всегда 
оказывается положительным. Так, на-
пример, в ходе своего исследования Ло-
косова А.С. установила, что мотивация 

обучающихся повышается в результате 
ситуаций успеха, в обратом же случае, 
после ряда неудач, мотивация к изучению 
иностранного языка резко падала. 

А.С. Локосова в своем исследовании  
рассматривает изучение иностранного 
языка (на примере делового английского) 
как вид дополнительного образования, 
который получают преимущественно 
взрослые люди, сложившиеся, достигшие 
определенного уровня  личностного и 
профессионального развития. Исследова-
тель разделил контингент респондентов 
по характеру мотивации на 2 группы: 
первая группа направлена на  профессио-
нальный рост, т.е. знание языка даст оп-
ределенные преимущества в плане по-
строения профессиональной карьеры. 
Конкретные мотивы, названные обучаю-
щимися, – желание продвинуться по 
службе, повысить свою заработную пла-
ту, изменить вид деятельности в рамках 
конкретной профессии, настоятельные 
рекомендации руководства, стремление 
повысить свой профессионализм при не-
соответствии базового образования роду 
профессиональной деятельности и т.п. 

Вторая группа ориентирована на 
личностный рост, саморазвитие и само-
совершенствование, реализуемые в про-
фессиональном плане. Конкретные моти-
вы – возможность изменения круга об-
щения, образа жизни, приобретение но-
вого опыта профессионально деятельно-
сти, расширение круга деловых партне-
ров. 

Можно заметить, что обе группы  
взрослых стремятся к самопризнанию – 
для одних иностранный язык – вторич-
ный инструмент для самоутверждения в 
профессиональной сфере, т.е. который 
поможет им продвинуться по карьерной 
лестнице, например, для вторых первич-
ный – для людей этой группы сам факт 
знания и изучения языка является средст-
вом самоутверждения. 

Выбор иностранного языка в качест-
ве среды формирования личности обу-
словлен его особым местом среди других 
дисциплин. Иностранный язык характе-
ризуется специфическим соотношением 
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знаний и умений. Самоценны не знания, а 
умение ими пользоваться в речевой дея-
тельности. 

На основе имеющихся теоретических 
сведений было проведено исследование с 
целью выявления динамики уровня притя-
заний взрослых, обучающихся иностран-
ному языку. Респонденты в возрасте от 21 
до 52 лет были диагностированы (62 чело-
века) при помощи методики оценки уров-
ня притязаний Дембо-Рубинштейн, кото-
рая кроме четырех обязательных шкал 
(ум, здоровье, характер, счастье) включи-
ла 2 дополнительные – «занимаемая 
должность» и «уровень владения ино-
странным языком». 

В результате обработки эмпириче-
ских данных был проанализирован поло-
возрастной состав  выборки. Доля лиц 
мужского и женского пола составила со-
ответственно 32% и 68%. Наибольшее 
количество респондентов составили лю-
ди возраста 22 лет (17,7%), 24 лет 
(17,7%), 30-31 года (21%). 

Для мужчин более характерно изу-
чение иностранного языка с целью ис-
пользования в профессиональной сфере 
(50%), для женщин не настолько характе-
рен выбор этой цели (36%), выбор при-
мерно одинаков с целью использования в 

повседневной жизни, в путешествиях, а 
также для удовольствия (37%). 

Уровень самооценки респондентов 
можно охарактеризовать как неустойчи-
вый, что проявляется в более низком 
уровне по шкалам «занимаемая долж-
ность», «уровень владения иностранным 
языком». 

В ходе исследования была выявлена 
положительная динамика уровня притя-
заний. Она слабо выражена по 3 основ-
ным шкалам «здоровье», «характер», 
«счастье» и заметно выражена по шкалам 
«ум», ««занимаемая должность», «уро-
вень владения иностранным языком»: 
8,24%, 9,64%,  13,92% соответственно. 

Переходя к сопоставлению результа-
тов на двух этапах исследования, можно 
проследить положительную динамику 
половины показателей, а именно уровня 
притязаний по шкалам «ум», «занимае-
мая должность», «уровень владения ино-
странным языком», процент динамики по 
которым составил соответственно 8,24%, 
9,64%, 13,92% (см. рис.). Необходимо 
отметить, что эти шкалы связаны с выде-
ленными целями изучения иностранного 
языка – использование ради удовольст-
вия или развития, использование в про-
фессиональной сфере.   

 

 
Рис. Динамика уровня притязаний в начале и в конце исследования 
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Полученные данные о динамике 

уровня притязаний свидетельствуют о 
развивающем потенциале иностранного 
языка. В связи с этим был выработан ряд 
социально-психологических рекоменда-
ций преподавателям иностранного языка, 
работающим с взрослыми обучающими-
ся, главной из которых является обяза-
тельное создание ситуации успеха во 
время занятия. Кроме того, следует учи-
тывать возрастные личностные особен-
ности обучающихся, темперамент, цели, 
индивидуальную стратегию освоения 
иностранного языка, а также обеспечи-
вать внутригрупповое взаимодействие 
субъектов с различными регуляторно-
типологическими особенностями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  
СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Данная статья раскрывает комплекс ведущих педагогических условий формирования дискурсивной 
компетентности у будущего медработника, способствующих повышению его профессиональной подго-
товки.   

Ключевые слова: педагогические условия формирования дискурсивной компетентности медработ-
ника, профессиональная компетентность, коммуникативная компетентность, коммуникативное взаимо-
действие 

***
В настоящее время на смену знание-

вой парадигме приходит парадигма само-
развития, социального опыта, творчества, 

умения быть успешным в жизни и про-
фессии. По мнению многих исследовате-
лей, результатом саморазвития человека 
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является компетентность. На личностном 
уровне компетентность – результат раз-
вития основополагающих способностей, 
включающих предметные знания, навы-
ки, способы мышления, понимание от-
ветственности за свои действия. Сегодня  
студенту недостаточно знаний  «о дея-
тельности», необходимы знания «в дея-
тельности», позволяющие превращать 
знания в виды деятельности, с помощью 
которых он может преобразовывать соб-
ственную жизнь и жизнь общества [1]. 

Качество формирования дискурсив-
ной компетентности будущих медицин-
ских работников обеспечивается только 
при соблюдении комплекса педагогиче-
ских условий, включающих целенаправ-
ленность педагогического процесса, ре-
гулярное изменение характера деятель-
ности, опору на личный опыт обучаю-
щихся, учет их индивидуальных особен-
ностей, активизацию восприятия, органи-
зацию активной самостоятельной пози-
ции; регулярность, систематичность и 
своевременность контроля, объектив-
ность и всесторонность оценки, уровень 
профессиональной компетентности педа-
гога, опора на индивидуальную мотива-
цию к изучению иностранного языка, 
субъектно-ориентированная организация  
учебных занятий и др. 

Анализ применяемых нами методов 
исследования социологического опроса и 
анкетирования показал, что все студенты-
медики осознают значимость культуры 
делового общения в профессиональной 
деятельности специалиста и в качестве 
цели обучения видят преодоление имею-
щихся трудностей, связанных с коммуни-
кацией в профессиональной среде, как то: 
недостаточное знание медицинской лек-
сики и терминов; трудности с поддержа-
нием делового общения с представителя-
ми других стран; незнание тонкостей 
всех сфер делового общения; необходи-
мость выражать свои мысли строгим, 
«сухим» языком с помощью определен-
ных синтаксических оборотов. 

Формирование умений профессио-
нального общения на иностранном языке 

определяется системой языкового обра-
зования, является его  приоритетной це-
лью. Комплекс данных умений квалифи-
цируется как иноязычная коммуникатив-
ная компетентность, в структуре которой 
речевой аспект является определяющим, 
поскольку способность к речевой дея-
тельности отвечает личностным потреб-
ностям обучающегося иностранному 
языку, создавая для него в будущем пер-
спективы профессионального роста. При 
этом необходимо отметить то, что рече-
вая деятельность в условиях реального 
общения считается успешной только в 
том случае, если студент обладает спо-
собностью понимать и достигать связно-
сти в восприятии и порождении отдель-
ных высказываний с учетом контекста 
реальной ситуации, т.е. дискурсивной 
компетентностью. Дискурсивная компе-
тентность как компонент коммуникатив-
ной компетентности представляет собой 
способность построения целостных, 
связных и логичных высказываний раз-
ных функциональных стилей в устной и 
письменной речи; предполагает выбор 
лингвистических средств в зависимости 
от типа высказывания. Владение  дискур-
сивной компетентностью специалистом 
медицинского профиля помогает ему вы-
бирать и использовать адекватные языко-
вые формы и средства в зависимости от 
цели и ситуации общения, от социальных 
ролей участников коммуникации, то есть 
от того, кто является партнером по обще-
нию. Это требует регулярного изменения 
характера деятельности. 

Развитие дискурсивной компетент-
ности на занятиях по иностранному язы-
ку в медицинском вузе опирается на  
когнитивные процессы, связанные с тео-
рией прагматики, особенностями  и спе-
цификой деятельности студентов, а также 
профессиональной направленностью 
процесса обучения, подразумевающей  
переход учебно-познавательной деятель-
ности в профессиональную деятельность. 
Так, в процессе развития дискурсивной 
компетентности при обучении иностран-
ному языку в медицинском вузе следует 
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учитывать два основных аспекта, опреде-
ляющих  способность к профессиональ-
ной иноязычной коммуникации: 1) обу-
чение языку взаимодействия, способст-
вующему адекватной ориентации в за-
мыслах общающихся и реализации фак-
тической потребности коммуникантов; 2) 
профессионально ориентированное обу-
чение ценностям и знаниям, понятийному 
аппарату и идеям  интеллектуальной, со-
циокультурной сфер личности, из кото-
рых исходят участники общения. 

Успешное обучение профессиональ-
ному дискурсу в неязыковом вузе может 
быть обеспечено при учете как лингвис-
тических, так и дидактических факторов, 
что подразумевает такую организацию 
учебной деятельности по развитию дис-
курсивной компетентности, чтобы мак-
симально оптимизировать умственную 
деятельность студентов путем  варьиро-
вания формы учебной работы в зависи-
мости от учебных задач,  обеспечивая  
участие каждого в учебном процессе и 
предоставляя учащимся возможность ис-
пользовать личный опыт, брать на себя 
ответственность за планирование, реали-
зацию планов и результаты учения, вы-
сказывать собственные мысли и давать 
эмоционально-оценочную реакцию по-
средством личных дискурсов. В этом ас-
пекте речь идет о субъектно-ориенти-
рованной организации образовательного 
процесса. 

С целью формирования дискурсив-
ной компетентности как способности к 
иноязычному профессиональному обще-
нию целесообразно: а) знакомить уча-
щихся с межкультурными особенностями 
вербального и невербального поведения 
их представителей в конкретных деловых 
ситуациях (в ролевых и деловых играх; в 
проблемных коммуникативных ситуаци-
ях; при анализе аутентичных языковых 
аудио и видеоматериалов); б) формиро-
вать дискурсивные стратегии на основе 
профессиональных концептов, свойст-
венных деловой культуре и этике страны 
изучаемого языка (на основе стереотип-
ных ситуаций общения), тем самым рас-

ширяя картину мира студентов и приоб-
щая их к пониманию иной ментальности; 
в) практиковать языковые умения в ти-
пичных ситуациях делового общения 
(например, установление личных контак-
тов, написание деловых писем, беседы по 
телефону, проведение встреч и перегово-
ров и т.д.), требующих  знания стратегий 
коммуникативного развертывания ситуа-
ций на когнитивном и эмоциональном 
уровне; е) формировать профессиональ-
ную интерактивную компетентность по-
средством познания мира профессио-
нального общения и его правил, развития 
способов идентификации и порождения 
речевых моделей в многообразных си-
туациях делового сотрудничества; стра-
тегий профессионального коммуника-
тивного взаимодействия, адекватного ре-
чевого поведения, эффективного воздей-
ствия на партнера по общению, что обес-
печивает формирование опыта профес-
сионально-ориентированного обучения 
иностранному  языку. 

В процессе развития дискурсивной 
компетентности у студентов медицинско-
го вуза разных специализаций необходи-
мо учитывать, что  на когнитивном уров-
не знания, навыки и умения, необходи-
мые будущим специалистам медицинско-
го профиля, различаются по причине 
профессиональной ориентированности 
тезауруса как составляющей когнитивной 
базы языковой личности, а на стратегиче-
ском, интерактивном и лингвистическом 
уровнях наблюдается единство коммуни-
кативной компетентности в разных спе-
циализациях  и дискурсивных универса-
лиях. Для выявления уровня сформиро-
ванности дискурсивной компетентности 
преподаватели иностранного языка раз-
рабатывают фонд оценочных средств, 
включающий как традиционные, так и 
инновационные средства (портфолио, 
презентации, проблемные коммуника-
тивные ситуации, ролевые игры, речевое 
моделирование профессионального об-
щения и т.д.) оценивания результатов 
обучения 
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Педагогические возможности разви-

тия дискурсивной компетентности в 
формировании у студентов медицинского 
профиля профессионально значимых ка-
честв определяются её универсальным 
характером: дискурсивные навыки при-
менимы во всех областях жизнедеятель-
ности человека. Специфика дискурсив-
ной компетентности способствует разви-
тию рефлексии на уровне привычного 
внутреннего действия, крайне необходи-
мого для будущих медработников, и яв-
ляется показателем зрелой личности с 
высоким уровнем сознания и профессио-
нального самосознания [3]. Мы полагаем, 
что в таком контексте дискурсивная ком-
петентность является важным элементом 
общей образовательной компетентности, 
представляющей собой единство теоре-
тической и практической готовности и 
способности студента к осуществлению 
образовательной деятельности, готовно-
сти и способности учиться всю жизнь, 
проявляя активность самостоятельной 
позиции в изучении иностранного языка. 

Для успешного функционирования 
систем медицинского взаимодействия 
(«врач – врач», «врач – больной», «врач – 
родственник пациента» и т.д.) и построе-
ния межличностных взаимоотношений 
необходимо целенаправленное формиро-
вание коммуникативных навыков. Важ-
ное место в процессе коммуникативного 
взаимодействия в упомянутых ситуациях 
уделяется качеству сформированности 
дискурсивной компетентности, так как 
конструктивное взаимодействие в диаде 
«врач – больной» влияет на успешность 
излечения больного [2]. 

Современная лингвистика рассмат-
ривает коммуникативную компетент-
ность как феноменальную категорию, от-
ражающую нормативные знания семан-
тики языковых единиц разных уровней, 
овладение механизмами построения и 
перефразирования высказывания, умение 
порождать дискурс любой протяженно-

сти, сообразуясь с культурно-речевой си-
туацией, включающей параметры адреса-
та, места, времени и условий общения, 
умение реализовать в иноязычной речи 
различия между родным и иностранным 
языком, осуществлять сознательный и 
автоматический перенос языковых 
средств из одной ситуации в другую. При 
этом важную роль играет своевременный 
контроль (самотестирование, рефлексив-
ный контроль, контрольный срез и т.д.), 
его объективность и обоснованность. 

Реализация компетентностного под-
хода в практике профессионального об-
разования заключается в целостном изу-
чении целей, отборе содержания, органи-
зации образовательного процесса,  выбо-
ре образовательных технологий, оценке 
результатов. Можно предположить, что 
именно в результате реализации данного 
подхода компетентный специалист меди-
цинского профиля будет способен обес-
печить положительны и высокоэффек-
тивные результаты в диагностировании и 
лечении населения.  

Список литературы 

1. Иванов Д.А. Митрофанов К.Г., 
Соколова О.В. Компетентностный под-
ход в образовании. Проблемы, понятия, 
инструментарий: учебно-методическое 
пособие. М.: АПК и ПРО, 2003. С. 96-99 

2. Константинова Т.В. Коммуника-
тивное взаимодействие в диаде «врач – 
больной» // Вестник СамГУ. «Естествен-
но-научная серия». 2006. №6/2(46). С. 240-
242. 

3. Руденко А.П. Дискурсивная ком-
петенция как основа обучения иностран-
ному языку в вузе // Вестник Новгород-
ского государственного университета. 
Серия «Педагогика и филология». 2007. 
№ 41. С. 60-62. 

Получено 28.09.2012 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

294 
O.P. Dovger, Candidate of Sciences, Southwest State University (Kursk) (tel.: (4712)58-58-03) 

K.M. Lopata, Senior Lecturer, Kursk State Medical University (tel.: (4712)58-58-03) 

DISCOURSE COMPETENCE FORMATION IN THE CONTEXT OF ORGANIZING  
PERSONALLY-ORIENTED ACADEMIC PROCESS 

The given article touches upon the significance of the discourse competence formation in future specialists as 
an important factor which contributes to improving their professional training. We have investigated the process of the 
discourse competence formation in future medical workers in the term of their English classes. 

Key words: pedagogical conditions of discourse competence formation in future medical workers, professional 
competence, communicative competence, communicative interaction. 

–––––––––––––––––––– 
УДК 378.147 

Г.А. Есенкова, ст. преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: semurg36@gmail.com) 
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ференция и показана ее актуальность в свете введения стандартов III поколения (научная конференция 
позволяет выпускникам осваивать некоторые профессиональные компетенции) 

Ключевые слова: образовательные стандарты, профессиональные компетенции, форма обучения, 
конференция, научная конференция, математика, наука, студенты, аспиранты. 

***
В соответствии с ФГОС высшего 

профессионального образования третьего 
поколения обязательным условием пре-
подавания дисциплин является формиро-
вание общекультурных и профессио-
нальных компетенций. 

Остановимся на группе компетен-
ций, относящихся к научно-исследова-
тельской деятельности: использование 
основных методов естественно-научных 
дисциплин  в профессиональной деятель-
ности для теоретического и эксперимен-
тального исследования, использование 
соответствующего математического ап-
парата и инструментальных средств  для 
обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, уме-
ние готовить научно-исследовательские 
отчеты, презентации, научные публика-
ции по результатам выполненных иссле-
дований.  

В стандартах четко прописано, что 
вуз обязан способствовать развитию со-
циально-воспитательного учебного про-
цесса, включая в числе других компонент 
и развитие научных студенческих об-
ществ.  

Реализация компетентностного под-
хода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форма проведе-
ния занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования профес-
сиональных навыков обучающихся [1].  

Проследим модикафикацию одной 
традиционной формы в нетрадиционную. 
В традиционных организационных фор-
мах обучения выделяют лекцию как осо-
бую конструкцию учебного процесса и 
наиболее экономичный способ передачи 
учебной информации. В этой форме обу-
чения, в свою очередь, вычленяют лек-
цию-конференцию, которая проводится 
как научно-практическое занятие с за-
слушиванием докладов и выступлений 
студентов и слушателей по заранее по-
ставленной проблеме в рамках учебной 
программы. В заключение преподаватель 
подводит итоги, дополняет и уточняет 
информацию, формулирует основные 
выводы. 

Один из способов активизации по-
знавательного интереса к предмету – ис-
пользование нестандартных форм обуче-
ния, например конференций. 
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Поэтому далее рассмотрим такую 

конструкцию обучения, как конференция 
учебная, которая направлена на расшире-
ние, закрепление и совершенствование 
знаний. Эта форма имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с традиционными 
формами обучения. Выступление участ-
ников на похожие темы позволяет рас-
смотреть вопрос с нескольких сторон, 
исчезает однобокость, присущая при 
обучении одним преподавателем. В такой 
конференции могут участвовать студен-
ты нескольких учебных групп. 

Конференция реализует следующие 
дидактические функции: 

– формирование у студентов умения 
работать с дополнительной литературой 
и другими источниками информации, на-
ходить ее, выделять главное и сущест-
венное;  

– развитие умения строить сообще-
ния на основе экспериментальных иссле-
дований и представления информации с 
использованием информационных техно-
логий;  

– расширение знаний учащихся о 
применении изучаемых явлений и зако-
нов в технике, быту и обогащение их по-
литехнического кругозора.  

Логическим продолжением развития 
форм обучения может выступать научная 
предметная конференция. Эта активная 
форма обучения способствуют формиро-
ванию компетенций обучающихся в раз-
ных сферах учебной деятельности, в том 
числе и в изучении математики Новые 
знания студенты получают из докладов, с 
которыми выступают другие участники 
конференции. Роль научного руководи-
теля заключается не только в подготовке 
статьи, но и в организации выступления 
студента, а значит, его готовности отве-
тить на любой вопрос слушателей. Одно 
дело – публикация, где трудно устано-
вить личное участие научного руководи-
теля. И совсем иное – выступление на 
публике. Здесь недостаточно знаний в 
рамках представляемого доклада. Необ-
ходимо в достаточной степени владеть и 
математической теорией.  

Научная предметная конференция 
дает возможность студентам раскрыть 
свои творческие возможности. 

Таким образом, с одной стороны, 
идет получение новых знаний от других 
участников, с другой – представление 
собственных. 

Заслуживает внимания отношение к 
конференции как к форме обучения в 
других учебных заведениях. 

Так, в Нижегородском филиале Рос-
сийского государственного открытого 
технического университета (РГОТУПС) 
накоплен 25-летний положительный 
опыт проведения студенческих конфе-
ренций по естественно-научным дисцип-
линам.  

«Студенческие научные конферен-
ции становятся новой, подчас неожидан-
ной формой обсуждения актуальных, 
волнующих проблем, раскрывают новые 
горизонты научного и человеческого 
взаимодействия. При этом инициируется 
интерес не только к естественно-научной 
тематике, но и техническим производст-
венным проблемам, с одной стороны, а с 
другой – к общечеловеческим и культур-
ным ценностям. В целом выигрывает от 
этого весь учебный процесс – активный 
заинтересованный студент лучше зани-
мается по всем предметам. Участие в по-
добных конференциях развивает у сту-
дентов такие важные личностные качест-
ва, как самостоятельность, целеустрем-
ленность, желание узнать новое, умение 
выступать перед аудиторией. И нужно 
сказать, участники конференции своими 
выступлениями доказали, что нынешние 
студенты обладают высоким творческим 
потенциалом. 

Конференции пользуются большой 
популярностью не только у студентов и 
аспирантов, но и преподавателей многих 
вузов России, а круг их участников по-
стоянно расширяется. Все это способст-
вует воспитанию специалистов, отве-
чающих современным требованиям» [2].  

Орловский Государственный Аграр-
ный университет, в котором распростра-
нены такие формы и методы обучения, 
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как конференции, называет эти формы 
прогрессивным. 

Кафедра высшей математики ЮЗГУ 
имеет опыт проведения двух научно-
практических конференций студентов и 
аспирантов «Математика и ее приложе-
ния в современной науке и практике». 
Обоснуем проведение конференции с та-
кой тематикой. 

Центральная идея конференции, 
прошедшей в 2011 году, – развитие 
имиджа современной науки. Это обу-
словлено ухудшением отношения обще-
ства к науке, что, к сожалению, проявля-
ется не только со стороны властных 
структур, бизнес-общества, но и в моло-
дежной среде, и в среде ученых. В обще-
стве возникает представление о том, что 
наука больше не нужна, так как все необ-
ходимые знания уже получены. Изме-
нившееся не в лучшую сторону отноше-
ние к науке отразилось и на системе рас-
пространения и популяризации научного 
знания. Снижается публикационная ак-
тивность ученых, престижность научной 
сферы для молодых людей, способных 
пополнить ряды исследователей. Возни-
кает проблема старения научных кадров, 
потеря преемственности и традиций в на-
учной деятельности. Вместе с тем сту-
денты и аспиранты являются источником 
пополнения профессиональных кадров 
науки, решения проблемы преемственно-
сти, воспитания новых поколений уче-
ных, снижения остроты вопроса кадрово-
го старения современной науки. В этой 
связи очень важно обучать студентов и 
аспирантов мыслить и действовать мето-
дами, категориями науки, развивать ис-
следовательские навыки. 

Имидж науки играет особую роль в 
построении  взаимоотношений между 
наукой и обществом, выступая важным 
инструментом познавательной деятель-
ности. 

Проведение конференции именно с 
такой тематикой вполне оправдано. Ведь 
речь идет о науке, проникающей во мно-
гие области знания. 

Для тех, кто овладевает в достаточ-
ной мере математическим методом, ма-
тематической культурой мышления, от-
крываются новые перспективы человече-
ской деятельности, качественно новые 
возможности творчества и познания ми-
ра. 

Мы надеялись, что сборник статей 
конференции привлечет внимание науч-
ной общественности, которая благо-
склонно отнесется к первым попыткам 
некоторых авторов, и тем самым даст 
возможность развитию научного и твор-
ческого потенциала молодых людей. 
Снисходительного отношения к молодым 
людям, делающим первые шаги в науке и 
представлении итогов своего труда, ожи-
дали мы и в случае со следующей конфе-
ренцией.  

Вторая конференция (апрель 2012 
года) была заявлена в Программе разви-
тия деятельности студенческих объеди-
нений ЮЗГУ на 2012-2013 гг. как проект, 
направленный на популяризацию успеш-
ного образа молодого российского учено-
го и расширение научного информацион-
ного обмена в молодежной среде.  

Интерес к науке может и должен 
быть воссоздан. Прежде всего, надо ак-
тивно действовать в молодежной среде. 
Есть насущная необходимость говорить о 
важности науки, перспективах ее при-
кладного применения, об удовлетворен-
ности от соприкосновения с ней.  

Наша конференция дает возмож-
ность молодым начинающим ученым по-
лучать ответы на свои вопросы и вопросы 
коллег с учетом современного знания, а 
также тренироваться писать и говорить 
на научном языке. Молодые люди долж-
ны понимать, что тяжкий труд в науке – 
это закон, и подтверждение тому – пер-
вые попытки некоторых участников кон-
ференции в написании статей. Также 
важно уяснить, что человек, склонный 
искажать факты, приписывать не принад-
лежащие ему идеи, никогда не сможет 
стать настоящим ученым.  

Вообще, математика никогда не 
снижает своих позиций в науке, своими 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 2 

 

297
приложениями она охватывает многие 
области познания и практики. Одновре-
менно происходит прогресс и в ней са-
мой. Соединение математического аппа-
рата с активной исследовательской рабо-
той позволяет студентам и аспирантам 
добиваться некоторых достижений в нау-
ке и в ее приложениях во многих облас-
тях (экономике, бизнесе, современных 
высокотехнологичных производствах и 
пр.), участвовать в создании новейших 
программных продуктов, математиче-
ском моделировании процессов и явле-
ний. 

И пусть работы, представленные в 
сборниках статей обеих конференций, 
еще не претендовали на большую акаде-
мическую ценность (здесь показаны не 
уникальные математические модели), но 
совокупность выполненных разработок, 
анализ передового опыта известных уче-
ных достойны уважения. Похвально так-
же стремление активно применять эф-
фективные математические методы на 
практике.  

В наше время во всем мире ведутся 
поиски новых форм общения между ма-
тематиками, а также учеными, приме-
няющими математику в различных нау-
ках, поэтому особое значение приобре-
тают международные встречи. В сборни-
ках статей двух конференций представ-
лены учебные заведения России, Украи-
ны, Белоруссии, Узбекистана и Казахста-
на.  

Не все авторы статей смогли лично 
прибыть для участия и в первой или во 
второй конференциях. Но в современной 
системе образования появился новые ме-
тоды, которые связаны с компьютериза-
ций и информатизацией учебного про-
цесса 

Впервые в апреле 2011 г. студенче-
ская конференция кафедры высшей ма-
тематики включала дистанционную фор-
му участия – видеоконференцию. 

Как вариант развития конференций – 
создание сетевого сообщества кафедры 
высшей математики ЮЗГУ. После того, 
как сборник уже издан, до начала конфе-

ренции возможно представление его ста-
тей по электронной почте всем участни-
кам; подготовка вне Сети вопросов по 
содержанию статей, а также комментари-
ев;  отправка того и другого по электрон-
ной почте или выступление с заготовка-
ми на телеконференции. Это позволит 
привлечь к очному участию в конферен-
ции большее количество молодых людей, 
а со временем – широкий круг интере-
сующихся данной тематикой [3]. 

В заключение отметим, что такая 
форма обучения математике, как конфе-
ренция, способствует становлению лич-
ности, поскольку позволяет раскрыть 
свои возможности, мотивировать интерес 
к изучению предмета, самостоятельно 
работать с литературой. 

Конференция как форма организа-
ции учебного процесса на кафедре выс-
шей математики ЮЗГУ становится ча-
стью системы обучения математике  в 
ЮЗГУ и будет успешно развиваться с 
учетом использования компьютерных и 
информационных технологий. 

Безусловно, стремление студентов к 
систематическому участию в подготовке 
и проведении научных конференций, 
проводимых кафедрой высшей математи-
ки ЮЗГУ, отражает желание наиболее 
прогрессивной части студенчества углуб-
ленно изучать теоретическую математику 
и ее приложения, приобретать новые на-
выки организации учебы, связанные с на-
учными исследованиями. 
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ОПЫТ ОЛИМПИАД ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
Представлена технология проведения олимпиады по начертательной геометрии в Юго-Западном 

государственном университете. Приводятся олимпиадные задачи. Для большинства задач даны решения. 
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***

Машиностроение и промышленное 
производство в нашей стране модернизи-
руются, процессы управления производст-
вом, решения инженерных задач автомати-
зируются с применением различных сис-
тем. Основой работы в автоматизирован-
ных системах является 3D-моделирование 
пространственных объектов и процессов 
[1]. В связи с этим большое внимание 
уделяется подготовке выпускников тех-
нических, машиностроительных специ-
альностей и направлений подготовки ба-
калавра – творчески мыслящих специа-
листов, обладающих необходимыми зна-
ниями, умениями, навыками, способно-
стью и готовностью выполнять профес-
сиональную деятельность. Кроме того, 
важно, чтобы данные выпускники обла-
дали способностью решать сложные ин-
женерные задачи в области своей про-
фессиональной деятельности, применяя 
для этого новые, нетиповые методы и 
подходы. 

Развитие творческого, стереометри-
ческого мышления у студентов обеспечи-
вает начертательная геометрия. Этому 
способствуют разработка плана решения 

стереометрической задачи безотноси-
тельно проекций и чертежа, а также вы-
полнение чертежа с использованием спо-
собов и алгоритмов начертательной гео-
метрии. В общем случае начертательная 
геометрия рассматривает методы ото-
бражения пространственных объектов на 
плоскость и способы решения стереомет-
рических задач на чертеже.  

Для выработки у студентов мотива-
ции к решению традиционных задач на-
чертательной геометрии, необходимых 
для освоения курса, более сложных задач, 
изучению дополнительных разделов на-
чертательной геометрии, а также чтобы 
выявить талантливых, мыслящих студен-
тов, проводятся олимпиады. Совершен-
ствуется учебный процесс данной дисци-
плины и повышается качество подготов-
ки специалистов. Студенты, занявшие 
призовые места в вузовской олимпиаде, в 
дальнейшем могут принять участие во 
Всероссийской студенческой олимпиаде 
по начертательной геометрии. 

Участие в олимпиадах поощряется, 
победители Всероссийской студенческой 
олимпиады награждаются денежными 
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премиями и ценными призами. В Юго-
Западном государственном университете 
(ЮЗГУ) при использовании балльно-
рейтинговой системы контроля качества 
образования за участие в международ-
ных, республиканских, вузовских и ка-
федральных олимпиадах по соответст-
вующей дисциплине даются дополни-
тельные баллы, кроме того, баллы добав-
ляются за призовые места. Оценка по 
дисциплине с экзаменом, а также оценка 
«зачтено», «не зачтено» по дисциплине 
без экзамена выставляется в соответствии 
с количеством баллов, набранных сту-
дентом в течение семестра, и дополни-
тельных баллов. Количество баллов, на-
бранных студентом по отдельной дисци-
плине, учитывается при определении об-
щего рейтинга студента. 

Возникает задача – во время обуче-
ния дисциплине готовить студентов к ву-
зовской олимпиаде по начертательной 
геометрии – создать у студентов мотива-
цию самостоятельно заниматься: изучить 
«азы» в объеме вузовского курса начер-
тательной геометрии, алгоритмы реше-
ния типовых задач, изучать теорию, ре-
шать задачи. Часы на самостоятельную 
работу студентов, в соответствии с Феде-
ральными государственными образова-
тельными стандартами третьего поколе-
ния выделяются в достаточном объеме, 
равном количеству часов на аудиторную 
работу по дисциплине. Студентам пред-
лагается изучить разделы начертательной 
геометрии, недостаточно освещенные в 
лекционном курсе и учебной литературе, 
например, такие как теоретико-множес-
твенный подход к решению задач на по-
строение, элементы линейчатой геомет-
рии, элементарные геометрические пре-
образования, используя для этого допол-
нительную литературу и рассматривая 
решения «трудных» задач [2, 3]. Необхо-
димо организовать самостоятельную ра-
боту студентов с помощью методических 
указаний, рабочей тетради для решения 
задач по начертательной геометрии. 

Вузовская олимпиада по начерта-
тельной геометрии в ЮЗГУ проводится 
ежегодно с 1983 года, по окончании изу-
чения данного курса. В олимпиаде при-
нимают участие студенты всех специаль-
ностей и направлений подготовки бака-
лавра, изучающие данный курс. 

Авторами задач вузовской олимпиа-
ды ЮЗГУ были преподаватели кафедры 
начертательной геометрии и инженерной 
графики университета. Предлагались 
оригинальные задачи, требующие нетра-
диционного мышления. Большинство за-
дач являлись типовыми задачами начер-
тательной геометрии повышенной слож-
ности. Некоторые задачи были идентич-
ны задачам прошлых лет. 

С 1983 по 1988 г. предлагалось де-
сять задач. В дальнейшем – от восьми до 
пяти задач. Задания содержали четыре 
варианта с целью исключить списывание 
достаточно близко размещенных студен-
тов. Варианты заданий отличались гра-
фическим условием (положением задан-
ных геометрических объектов). На реше-
ние отводилось 4 часа. Все задачи были 
представлены на одном листе формата 
А3: условие задачи, чертеж – графиче-
ское условие. Для решения каждой зада-
чи было оставлено свободное простран-
ство листа. На листе с заданиями указы-
валось количество баллов, выставляемое 
за решение каждой задачи. Учебниками, 
учебными пособиями, книгами, справоч-
никами, а также конспектами пользовать-
ся во время выполнения заданий на олим-
пиаде не разрешалось. 

Студент, занявший первое место в 
вузовской олимпиаде, освобождался от 
экзамена по начертательной геометрии 
или соответствующей дисциплине своего 
рабочего учебного плана с оценкой «От-
лично». Студенты, занявшие второе и 
третье место, в зависимости от решенных 
задач и набранных при решении задач 
баллов, также освобождались от экзамена 
по дисциплине с оценкой «Отлично» или 
«Хорошо». 

Начиная с 2009 года на олимпиаде 
ЮЗГУ по начертательной геометрии 
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предлагается пять задач одного варианта. 
В последнее время задачи подбираются 
таким образом, чтобы большая часть сту-
дентов могла их решить, с целью заинте-
ресовать студентов, показать студентам 
их возможности в данной дисциплине. 
Две задачи предлагаются более сложные 
для выявления победителей. 

До настоящего времени на олимпиа-
де, проводимой кафедрой начертательной 
геометрии и инженерной графики ЮЗГУ, 
была только одна номинация «Начерта-
тельная геометрия». Планируется прово-
дить олимпиаду в номинации «Инженер-
ная и компьютерная графика». В данной 
номинации будут предложены задания на 
тему «Деталирование чертежа общего 
вида» и 3D-моделирование [4, 5]. На ка-
федре определены условия для увеличе-
ния числа участников олимпиады. 

Далее в данной статье рассматрива-
ются задачи, которые предлагались на 
олимпиаде по начертательной геометрии, 
проводимой в ЮЗГУ в разные годы. Часть 
задач, рассматриваемых в статье, дается с 
подробными решениями и пояснения. Не-
которые задачи достаточно простые, для 
них приводятся только условия.  

В то время, когда олимпиадные за-
дания содержали десять задач, предлага-
лись задачи, которые решались без вы-
полнения чертежа (задача 1). Предлага-
лись задачи на построение проекций ли-
нии пересечения поверхностей (задача 2) 
или сечения тел плоскостью (задача 3). 

Задача 1. Дать название кривой се-
чения конической поверхности плоско-
стью α(A B C). Ответ обосновать (проек-
ции кривой сечения не строить) (рис. 1, а). 

Задача 2. Построить проекции ли-
нии пересечения двух геометрических 
фигур (рис. 1, б). 

Задача 3. Построить фронтальную 
проекцию комбинированного геометри-
ческого тела, срезанного плоскостями 
(рис. 1, в).  

Предлагались задачи на определение 
геометрического места точек (задача 4). 
При решении таких задачах студенты са-
мостоятельно разрабатывают простран-
ственное решение безотносительно чер-
тежа. Для построения чертежа имеется 
возможность применить типовые алго-
ритмы решения задач начертательной 
геометрии.

 
Рис. 1. Олимпиада: а – 1987, б – 1989, в – 1999 



 

 

Задача 4. На сфере с центром в точ-
ке О, проходящей через точку В, постро-

ить множество точек, удаленных от пря-
мой ОА на 25 мм (рис. 2, а, б). 

 
а) б) 

Рис. 2. Олимпиада 1994: а – условие задачи; б – решение 

Решение. Построим проекции сферы 
с центром в точке О и радиусом ОВ. 
Можно построить параллель, на которой 
лежит точка В, и через точку на главном 
меридиане сферы провести фронтальную 
проекцию сферы. Можно найти нату-
ральную величину ОВ с помощью спосо-
ба вращения или правила прямоугольно-
го треугольника. 

Множество точек, удаленных от 
прямой линии на заданное расстояние, – 
это цилиндрическая поверхность. Пря-
мая ОА – ось цилиндра. Построим про-
екции этого цилиндра. Построим про-
екции линии пересечения сферы и ци-
линдра. Определим опорные точки, 
расположенные на экваторе и главном 
меридиане сферы.  

Промежуточные точки строятся с 
помощью проекции на П4 (цилиндр про-
ецирующий – ось ОА цилиндра перпен-
дикулярна плоскости П4). Это и будет ис-
комое множество точек.  

Определим видимость проекций ли-
нии пересечения и очерковых образую-
щих полученных поверхностей. 

Большинство задач являлись типо-
выми задачами повышенной сложности 
(задача 5). 

Задача 5. Построить проекции пра-
вильной треугольной призмы, основание 
АВС которой принадлежит плоскости 
α. Высота призмы 40 мм. Определить ви-
димость призмы (рис. 3, а, б). 
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а) б) 

Рис. 3. Олимпиада 1993: а – условие задачи; б – решение 

Решение. Так как отрезок А2В2 па-
раллелен фронтальному следу плоскости 
α2 и AB принадлежит плоскости α,  точ-
ки А и В лежат на фронтали плоскости α. 
Построим эту фронталь и отметим гори-
зонтальные проекции точек А1 и В1. Че-
рез середину отрезка АВ, точку D, прове-
дем высоту треугольника АВС. Фрон-
тальная проекция этой прямой перпенди-
кулярна фронтальной проекции АВ (тео-
рема о частном случае проецирования 
прямого угла). Произвольная точка L на 
высоте строится по принадлежности 
плоскости α. 

Отдельно построим равносторонний 
треугольник АВС, стороны которого рав-
ны отрезку А2В2. В этом треугольнике по-
лучим натуральную величину высоты – 
отрезок DC. 

С помощью способа прямоугольного 
треугольника найдем натуральную вели-

чину произвольного отрезка высоты DL и 
отложим на ней натуральную величину 
высоты DC. 

Грани и ребра призмы перпендику-
лярны плоскости α. Построим проекции 
ребер призмы перпендикулярно соответ-
ствующим следам плоскости α. Высота 
призмы 40 мм строится аналогично рас-
смотренному выше. Проекции верхнего 
основания призмы стоятся параллельно 
проекциям нижнего. 

Предлагались задачи, условия кото-
рых были заданы нетрадиционным обра-
зом (задача 6).  

Задача 6. Шар с центром в точке О 
катится по наклонному щиту АВСD. 
Определить положение центра шара в 
момент, когда он коснется земли (рис. 4, 
а, б). 
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а) б) 

Рис. 4. Олимпиада 1996: а – условие задачи; б – решение 

Решение. Чтобы определить радиус 
шара, выполним преобразование чертежа – 
переведем плоскость ABCD в проецирую-
щую. Натуральная величина радиуса ша-
ра – отрезок О4 К4. Кроме того, для опре-
деления радиуса шара можно из точки О 
опустить перпендикуляр на плоскость 
ABCD и найти точку пересечения пер-
пендикуляра с плоскостью.  

Центр сферы точка О перемещается 
по прямой линии, параллельной линии 
ската плоскости ABCD. Уровень, на ко-
торый опуститься центр сферы, равен ра-
диусу сферы.  

С целью получения хороших резуль-
татов на олимпиаде по начертательной 
геометрии, инженерной и компьютерной 
графике, увеличения числа студентов, 
набравших большое количество баллов, 
совершенствуется учебный процесс на 
кафедре. Выявляются талантливые сту-
денты, которые смогут заниматься науч-
ной деятельностью по данным направле-
ниям.  

Проведение олимпиад дает возмож-
ность повысить качество подготовки сту-
дентов по дисциплине, формирует более 
глубокие теоретические знания и практи-

ческие навыки в решении прикладных 
задач, развивает пространственное и ло-
гическое мышление, творческие способ-
ности. 
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В статье представлены результаты корреляционного анализа взаимосвязи стилей межличностных 
взаимодействий; взаимосвязи социально-психологических установок представителей правоохранитель-
ных органов и копинг-поведения в стрессовых ситуациях. 

Ключевые слова: стиль межличностных взаимодействий, социально-психологическая установка, 
копинг-поведение. 

***

Интерес к проблеме межличностного 
взаимодействия проявляется во всех сфе-
рах культуры в широких диапазонах от 
обыденного и политического до глубоко 
научного, всестороннего анализа этого 
феномена. Данный факт мы связываем с 
тем, что межличностное взаимодействие 
играет огромную роль в общем развитии 
личности, является важнейшим средст-
вом формирования мировоззрения и про-
фессиональной компетентности. 

Практическое значение исследова-
ния непосредственно связано с необхо-
димостью усовершенствования психоло-
гической службы МВД России, деятель-
ность которой направлена на создание 
условий для повышения эффективности 
оперативно-служебной деятельности ор-
ганов и подразделений на основе мобили-
зации психологического потенциала лич-
ности, служебного коллектива, оптими-
зации организационной структуры и сис-
темы управления в органах внутренних 
дел. Полученные данные могут быть ис-
пользованы для разработки программы 

психологического сопровождения, на-
правленной на оптимизацию социально-
психологических установок межличност-
ного взаимодействия представителей 
правоохранительных органов с целью по-
вышения эффективности организации 
воспитательных и управленческих меро-
приятий, а также для создания условий 
для оптимального выполнения групповой 
деятельности представителями правоох-
ранительных органов.  

Исследование проводилось на базе 
Центра психофизиологической диагно-
стики МСЧ МВД России по Курской об-
ласти с февраля по апрель 2012 года.  

В исследовании принимало участие 
80 оперуполномоченных УМВД России 
по Курску и Курской области с длитель-
ностью профессиональной деятельности 
от 2 до 33 лет.  

Градация выборки осуществлялась 
по критериям профиля деятельности 
(уголовный розыск, экономическая безо-
пасность и противодействие коррупции) 
и по званию (старший лейтенант, капи-
тан, майор, подполковник). 
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Выборки уравнивались по полу (в 

исследовании принимали участие только 
мужчины), образовательному уровню 
(все испытуемые имели высшее образо-
вание), а также по возрасту (сотрудники 
Управления уголовного розыска (УУР) – 
25-46 лет, сотрудники управления эконо-
мической безопасности и противодейст-
вия коррупции (УЭБ и ПК) – 23-43 лет 

Исследовательский алгоритм включал 
в себя: методику диагностики социально-
психологических установок личности в мо-
тивационно-потребностной сфере О.Ф. По-
темкиной, копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Эндлер,      
Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптирован-
ный вариант Т.А. Крюковой), ассоциатив-
ный эксперимент [В.Б. Никишина Ассо-

циативный эксперимент в диагностике за-
висимости: методологический и методи-
ческий концепт].  

Решая задачу изучения взаимосвязи 
социально-психологических установок с 
особенностями межличностного взаимо-
действия представителей правоохрани-
тельных органов, мы провели корреляци-
онный анализ взаимосвязи стилей меж-
личностных взаимодействий и социаль-
но-психологических установок предста-
вителей правоохранительных органов, а 
также корреляционный анализ взаимо-
связи социально-психологических уста-
новок представителей правоохранитель-
ных органов и копинг-поведения в стрес-
совых ситуациях. Данные результаты 
представлены на рисунках 1, 2. 

   

   
 

Рис.1. Взаимосвязь социально-психологической установки на эгоизм с особенностями  
межличностного взаимодействия представителей правоохранительных органов 
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Рис.2. Взаимосвязь социально-психологической установки на власть с особенностями  

межличностного взаимодействия представителей правоохранительных органов 

Корреляционный анализ взаимосвязи 
социально-психологических установок 
представителей правоохранительных 
органов и копинг-поведения в стрессовых 
ситуациях показал наличие связей между 
следующими признаками: «копинг, 
ориентированный на решение задачи» – 
«ориентация на труд» (p= 0,01, r= 0,30), 
«копинг, ориентированный на решение 
задачи» – «ориентация на власть» (p= 
=0,00, r= 0,31), «копинг, ориентированный 
на решение задачи» – «ориентация на 
свободу» (p= 0,00, r= 0,34), «копинг, 
ориентированный на эмоции» – 
«ориентация на процесс» (p= 0,03, r= 
0,23), «копинг, ориентированный на 
избегание» – «ориентация на процесс» (p= 
0,01, r= – 0,29), «копинг, ориентированный 
на избегание» – «ориентация на эгоизм» 
(p= =0,04, r= 0,23), «копинг, 
ориентированный на избегание» – 
«ориентация на труд» (p= 0,02, r= 0,21). 

Корреляционный анализ взаимосвязи 
стилей межличностных взаимодействий и 
социально-психологических установок 
представителей правоохранительных орга-
нов показал наличие связей между следую-
щими признаками: «Дружелюбный» – 
«Ориентация на эгоизм» (p= 0,02, r= – 0,25), 
«Эгоистический» – «Ориентация на эгоизм» 
(p= 0,00, r= – 0,30), «Подозрительный» – 
«Ориентация на власть» (p= =0,03, r=  0,23). 

Более наглядно полученные взаимо-
связи социально-психологических устано-
вок представителей правоохранительных 
органов и копинг-поведения в стрессовых 
ситуациях изображены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура взаимосвязи копинг-поведения в стрессовых ситуациях и особенностей 
межличностных отношений представителей правоохранительных органов 
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летворенности профессиональной деятельностью в теоретических подходах зарубежных и отечествен-
ных ученых, позволяющего выявить связь удовлетворенности профессиональной деятельностью с таки-
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***
В настоящее время сложилось мно-

жество противоречивых концепций изу-
чения удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью, что, очевидно, 
является отражением сложности и непол-
ной разработанности проблемы. Текущие 
качественные преобразования в полити-
ческой и экономической жизни общества 
устанавливают объективную необходи-
мость применения новых, более дейст-
венных методов повышения эффективно-
сти труда работников, которая на прямую 
зависит от удовлетворенности профес-
сиональной деятельностью. Однако, к 
сожалению, удовлетворенность профес-
сиональной деятельностью чаще всего 
попадает в поле научного интереса с точ-
ки зрения её содержательности и значи-
мости, но реже с точки зрения условия её 
реализации, что и является одной из гло-
бальных причин низкой эффективность 
труда [2, 3, 9].  

В рамках современной психологиче-
ской науки удовлетворенность профес-
сиональной деятельностью выступает как 
наиболее эвристичный и интерпретаци-

онный психологический феномен, кото-
рый необходимо рассматривать с различ-
ных теоретических позиций [4, 10].  

Теоретические представления об 
удовлетворенности профессиональной 
деятельностью за рубежом развивались в 
основном в рамках трех направлений     
[1, 5, 7, 8, 10]: 

– содержательные теории, которые 
делают упор на содержание потребностей 
и устремления людей, определяющих их 
рабочее поведение (Э. Мэйо и Ф. Ротлис-
бергер); 

– процессуальные теории, уделяю-
щие основное внимание механизмам мо-
тивационных процессов, стоящих за вос-
приятием рабочей ситуации, принятием 
решений и организационным поведением 
(В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер и Ричард 
М. Стирс); 

– теории подкрепления, которые ос-
новной акцент делают на том, как люди 
осваивают те или иные виды поведения и 
каким образом можно выработать у чело-
века желательное поведение (Б. Скин-
нер). 
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Наиболее известной теорией удовле-

творенности и неудовлетворенности 
профессиональной деятельностью явля-
ется «двухфакторная теория мотивации» 
Ф. Герцберга [8, 9, 10]. Многочисленные 
исследования, проведенные автором тео-
рии, показали, что факторы, которые вы-
звали рост неудовлетворенности работ-
ника трудом, при их устранении совсем 
необязательно приводят к увеличению 
удовлетворенности. И наоборот: из того, 
что какой-либо фактор способствовал 
росту удовлетворенности трудом, никак 
не следует, что при ослаблении влияния 
этого фактора будет расти неудовлетво-
ренность. 

В своей теории он выделял два ос-
новных процесса: 1) процесс «удовлетво-
ренность – отсутствие удовлетворенно-
сти» в основном находится под влиянием 
факторов, связанных с содержанием тру-
да, то есть с внутренними по отношению 
к работе факторами: признание, ответст-
венность, престижность работы, возмож-
ность продвижения по карьерной лестни-
це, перспективы профессионального рос-
та; 2) процесс «неудовлетворенность – 
отсутствие неудовлетворенности» опре-
деляется влиянием факторов, связанных с 
окружением, в котором осуществляется 
работа, то есть находится под воздейст-
вием внешних по отношению к труду 
факторов: безопасность на рабочем мес-
те, распорядок и режим работы, качество 
контроля со стороны руководства, отно-
шения с коллегами, начальством и под-
чиненными, а также заработная плата [4, 
8, 9, 10].  

На основе разработанной концепции 
Ф. Герцберг сделал вывод о том, что при 
наличии у работников чувства неудовле-
творенности руководство должно обра-
щать первостепенное внимание на факто-
ры, вызывающие неудовлетворенность, и 
делать все возможное для того, чтобы эту 
неудовлетворенность устранить [8]. По-
сле того, как достигнуто состояние от-
сутствия неудовлетворенности, руково-
дителю следует сконцентрировать вни-
мание на приведение в действие мотиви-

рующих факторов, обеспечивающих удов-
летворенность трудом, и уже через них до-
биваться высоких результатов труда. 

Американские ученые-бихевиористы 
выделяют три «психических состояния», 
испытываемые работником, которые оп-
ределяют его удовлетворенность работой 
и профессиональную мотивацию. К ним 
относятся [3, 6]:  

– ощущение значимости (работник 
должен чувствовать, что его деятельность 
является стоящей и важной в принятой 
им системе ценностей);  

– ощущение ответственности (он 
должен быть уверен, что несет личную 
ответственность за результат своих дей-
ствий);  

– знание результата (он должен 
иметь возможность оценить результаты 
своей работы).  

На основе представлений о позитив-
ных психических состояниях, мотиви-
рующих человека, американскими уче-
ными Дж. Ричардом Хэкманом, Грегом 
Олдхэмом была разработана модель мо-
тивационных характеристик работы. В 
данной модели определенные параметры 
работы рассматриваются как источники 
или причины позитивных психологиче-
ских состояний, чувств работников, что, 
в свою очередь, определяет различные 
стороны мотивации [1, 7] .  

Работа, отвечающая всем требовани-
ям, вызывает чувство удовлетворенности 
содержанием работы, мотивирует работ-
ников, дает чувство сопричастности. Та-
кая работа или профессиональная дея-
тельность, по мнению авторов этой моде-
ли, обладает высоким мотивационным 
потенциалом. Следует заметить, что она 
не в одинаковой мере побуждает людей к 
более эффективной деятельности. Уче-
ными выявлена прямая зависимость меж-
ду потребностью в личностном росте и 
высокой мотивацией при выполнении ра-
боты с высоким мотивационным потен-
циалом. Людей, не обладающих выра-
женной потребностью в личностном раз-
витии, работа с высоким мотивационным 
потенциалом не мотивирует.  
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В недавних исследованиях А. Бюс-

синга и его рабочей группы (Bussing, 
1992; Bussing, Bissels, Fuchs and Perrar, 
1997) была проанализирована динамиче-
ская концепция удовлетворенности тру-
дом, которая первоначально была пред-
ложена А. Брюггеманном в 1974 г. (см. 
Bruggemann, Groskurth and Ulich, 1975). 
Эта концепция обусловлена представле-
нием удовлетворенности трудом с точки 
зрения интерактивного взгляда, то есть 
как процесса взаимодействия, в рамках 
которого проводится различие между 
тремя его формами [1].  

Модель включает три основные пе-
ременные: 1) различия между фактиче-
ской ценностью рабочей ситуации и но-
минальными (собственными) ценностями 
человека; 2) изменения в уровне стрем-
ления; 3) проблемно-ориентированное 
поведение (направленное на решение за-
дачи).  

Согласно этой модели, развитие 
удовлетворенности трудом – трехступен-
чатый процесс [1, 10]. В зависимости от 
сочетания между ожиданиями, потребно-
стями и мотивами, с одной стороны, и 
рабочей ситуацией – с другой, человек 
формирует некоторую степень удовле-
творенности или неудовлетворенности 
его работой. Кроме того, в зависимости 
от последующих изменений в уровнях 
стремлений и от последующего проблем-
но-ориентированного поведения (направ-
ленного на решение задачи) могут раз-
виться шесть форм удовлетворенности 
или неудовлетворенности трудом: про-
грессивная удовлетворенность трудом, 
стабильная удовлетворенность трудом, 
удовлетворенность трудом в смирении, 
конструктивная неудовлетворенность 
трудом, фиксированная неудовлетворен-
ность трудом, псевдоудовлетворенность 
трудом. 

В отечественной психологии в отли-
чие от зарубежной выделяются два ос-
новных подхода к пониманию труда и, 
соответственно, удовлетворенности тру-
довой деятельностью [4, 8, 10]. 

Наиболее разработанным и извест-
ным является направление, исходящее из 
понимания труда как процесса удовле-
творения потребностей человека. Таким 
образом, в теорию удовлетворенности 
трудом вводятся такие термины, как по-
требность, мотив, установка, отношения, 
посредством которых теория разрабаты-
вается. Соответственно, в рамках этого 
направления удовлетворённость трудом 
понимается как оценка степени насыще-
ния потребностей, которые личность 
стремится удовлетворить в сфере, свя-
занной с процессом труда (В.А. Ядов, 
А.А. Киссель, Т.А. Китвель, А.А. Муру-
тар, И.М. Попова) [8, 10]. 

Вторая группа теорий удовлетворён-
ности трудом исходит из иного взгляда 
на понятие «труд», которое истолковыва-
ется как общественное разделение функ-
ций, посредством которых реализуется 
существование системы или как деятель-
ность в системе общественного раздвое-
ния труда. Общество при этом понимает-
ся как продукт взаимодействия людей, 
основанного на разделении труда.  

В советской литературе такого под-
хода придерживается Н.Ф. Наумова, рас-
сматривая, например, удовлетворенность 
трудом как удовлетворённость социаль-
ным статусом [8]. 

Теории удовлетворенности трудом, 
исходящие из такого понимания труда, 
разрабатываются с помощью таких поня-
тий, как социальный статус, социальный 
обмен и социальное сравнение. 

В западной литературе существуют 
различные разработки удовлетворенно-
сти трудом в рамках теорий социального 
обмена (теория справедливости), соци-
ального сравнения (теория референтных 
групп). Их недостаток в том, что рас-
сматриваются лишь отдельные социаль-
ные и социально-психологические аспек-
ты проблемы, а не вся их совокупность 
[4, 8, 9]. 

В настоящее время сложилось значи-
тельное количество подходов к понима-
нию феномена удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью [2, 4, 8, 10].  
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Удовлетворенность интерпретирует-

ся как показатель: 1) отношения к труду; 
2) показатель социального статуса инди-
вида и как мера адаптации индивида к 
социальной реальности; 3) степень адап-
тации работника к производственной си-
туации; 4) степень соответствия личност-
ных и вещественных факторов производ-
ства; 5) характеристика трудовой актив-
ности; 6) показатель успешности трудо-
вой деятельности. 

По мнению ряда авторов (Волоши-
нов Н.Л., 1987; Гуревич К.М., 1970; Жу-
рин Н.В., 1991; Прокофьева В.А., 1997; 
Baird L.S.,1976; Jacobs R., Solomon 
T.,1977; Sheridan J., Slonim J., 1975, 
Wanous J., 1974), удовлетворенность про-
фессиональной деятельностью положи-
тельно влияет на эффективность ее осу-
ществления, которую они называют ре-
зультативностью [4, 6, 8]. 

Другие исследователи (Кузьмина 
Н.В., 1990; Родина О.Н., 1996; Рейков-
ский Я.В., 1979; Пырьев Е.А., 1993; Тай-
саева А.В., 1999; Lawler E., Porter L.,1967; 
Shwab D., Cumming L., 1970; Locke 
E.,1970) утверждают, что высокие дости-
жения в деятельности являются источни-
ком удовлетворения, особенно когда они 
подкрепляются внешними вознагражде-
ниями (в виде заработной платы). 

Однако существуют исследователи, 
которые полагают, что удовлетворен-
ность и успешность (эффективность) дея-
тельности взаимосвязаны и оказывают 
влияние друг на друга (Журин Н.В., 1991; 
Магун В.С., 1983; Siegal J., Bowen D., 
1971). Эффективность деятельности яв-
ляется причиной удовлетворенности со-
держанием труда и следствием удовле-
творенности условиями труда и матери-
альным вознаграждением [1, 2, 4]. 

Ю.Н. Лысенко считает удовлетворе-
ние работой одним из критериев эффек-
тивности профессиональной деятельно-
сти [6]. 

Е.Ю. Пряжникова утверждает, что 
важнейшим условием развития профес-
сионального самосознания является 
удовлетворенность трудом, что осозна-

ние себя в качестве признаваемого обще-
ством эффективного работника по значи-
мой для общества профессии становится 
условием принятия этой профессии как 
основного дела своей жизни и, следова-
тельно, принятия человеком своей жиз-
недеятельности и самого себя. 

Несомненно одно, что взаимосвязь 
между эффективностью деятельности и 
удовлетворенностью ею доказана преды-
дущими исследованиями. По мнению 
Н.Н. Радула, специалиста, чувствующего 
удовлетворенность своим трудом, кото-
рому удается осуществить свои профес-
сиональные идеи и планы, с большей 
степенью уверенности можно назвать 
эффективно работающим, чем наоборот 
[2, 4,8 , 10]. 

Исследования Элтона Мэйо и Фрица 
Ротлисбергера – основателей школы че-
ловеческих отношений – показали, что 
удовлетворенность трудовой деятельно-
стью также имеет связь с социально-
психологической адаптацией личности в 
профессиональной деятельности, данная 
связь зависит от широкого круга соци-
ально-психологических факторов. В ка-
честве основных были выделены сле-
дующие факторы [4, 10]:  

1. Дружеские связи, неформальные 
отношения, которые устанавливают ра-
ботники с товарищами по работе в про-
цессе труда. 

2. Внимание руководителей к под-
чиненным и то, насколько они позволяют 
им влиять на рабочую ситуацию. Выяс-
нилось, что взаимоотношения между ра-
ботниками и руководителями оказывают 
гораздо большее влияние на производи-
тельность труда, чем любые манипуля-
ции с условиями работы. 

3. Групповые нормы, то есть форми-
рующиеся в рабочей группе представле-
ния относительно того, какое поведение и 
отношение к работе (например, относи-
тельно производительности труда или 
скорости работы) считается допустимым, 
а какое нет. Рабочие чаще действуют или 
принимают решения, основываясь на 
групповых ценностях, чем на индивиду-
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альных. Группа может оказывать влияние 
в сторону повышения производительно-
сти труда своих членов, если группа при-
нимает эту цель как свою, а может пре-
пятствовать росту производительности, 
если интересы группы и интересы адми-
нистрации не совпадают. Это привело к 
росту интереса практиков и ученых к 
формированию групповых ценностей и 
возможностям управления этим процес-
сом. 

4. Осведомленность работников по 
важнейшим вопросам, затрагивающим их 
интересы. 

5. Удовлетворенность трудом. Шко-
ла человеческих отношений утверждала, 
что повышение удовлетворенности тру-
дом ведет к улучшению рабочей морали 
среди работников (снижению числа про-
гулов и случаев нарушений трудовой 
дисциплины, улучшению отношения к 
руководству и администрации предпри-
ятия, повышению готовности работников 
к сотрудничеству с руководством), 
уменьшению текучести кадров и росту 
производительности труда. 

Всё это позволяет выделить ряд фак-
торов, влияющих на удовлетворенность 
профессиональной деятельностью. В сво-
ей теории Ф. Херцберг выделил две 
группы факторов: первая группа – моти-
вационные факторы, вторая группа – ги-
гиенические факторы. К мотиваторам 
(факторам, вызывающим удовлетворе-
ние) относятся собственно содержатель-
ные характеристики трудовой деятельно-
сти, успехи и достижения личности или 
группы в труде, перспективы квалифика-
ционно-профессионального, в том числе 
и карьерного роста, признание со сторо-
ны социального окружения, в частности, 
показатели престижного и имиджевого 
характера, а также ответственность. К ги-
гиеническим факторам (факторам, вызы-
вающим неудовлетворение) относятся 
эргономические условия труда, уровень 
материального вознаграждения, стиль 
руководства, характер межличностных 
отношений в трудовом коллективе и по-
литика организации. Следует специально 

отметить, что удовлетворенность трудом, 
как правило, повышается при оптимиза-
ции «мотивационных» факторов. В слу-
чае же «гигиенических» показателей ча-
ще всего снижается неудовлетворенность 
работой, но далеко не всегда изменяется 
показатель удовлетворенности трудом. 
При этом понятно, что жесткое деление 
факторов, влияющих на степень удовле-
творенности трудом, на «мотивацион-
ные» и «гигиенические» достаточно ус-
ловно, так как в ряде случаев именно 
«гигиенические» факторы выступают в 
качестве мотивационно определяющих 
активность как отдельной личности, так и 
группы в целом [4, 6, 8]. 

В процессе операционализации тео-
рии Ф. Херцберга организационные пси-
хологи Дж. Хэкман и Дж. Олдхэм выде-
лили пять базовых факторов, необходи-
мых, с их точки зрения, для того, чтобы 
работа воспринималась сотрудниками 
организации как содержательная, инте-
ресная и приносила удовлетворение [4, 7, 
9, 10]: 1) разнообразие умений: более со-
держательны те работы, для которых 
требуется много, а не одно или несколько 
различных умений; 2) идентичность за-
дания: работы, которые составляют еди-
ное целое, более содержательны, чем ра-
боты, являющиеся лишь некоторой ча-
стью всей работы; 3) важность задания: 
работы, которые важны для других лю-
дей, более содержательны, чем маловаж-
ные работы; 4) автономия: виды профес-
сиональной деятельности, при выполне-
нии которых человек может проявлять 
независимость, пользоваться свободой и 
принимать решения, касающиеся ее вы-
полнения, более содержательны, чем ви-
ды деятельности, не дающие таких воз-
можностей; 5) обратная связь: работы, в 
которые включена обратная связь, пока-
зывающая, как сотрудник выполняет 
свою работу, более содержательны, чем 
работы без обратной связи. 

Факт существования столь различных 
истолкований удовлетворенности профес-
сиональной деятельностью, которые по-
рой противоречат, а чаще дополняют друг 
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друга, является свидетельством как слож-
ности данного феномена, так и его непол-
ной разработанности [4, 8]. 

Список литературы 

1. Бюссинг А. Мотивация и удовле-
творенность// Управление человеческими 
ресурсами / под ред. М. Пула, М. Уорне-
ра. СПб.: Питер, 2002. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Ме-
неджмент: учебник. 3-е изд. М.: Гардари-
ка, 2002. 528 с.  

3. Замфир К. Удовлетворенность 
трудом. Мнение социолога. М.: Политиз-
дат, 1983. 142 с. 

4. Ильясов Ф.Н. Удовлетворенность 
трудом (анализ структуры, измерение, 
связь с производственным поведением) / 
под ред. В. Г. Андреенкова. Ашхабад: 
Наука, 1988. 100 с. 

5. Киссель А.А. Ценностно-норматив-
ный аспект отношения к труду // Социоло-
гические исследования. 1984. № 1. С. 47-55. 

6. Лысенко Ю.Н. Эффективность 
профессиональной деятельности: моно-
графия. Самара, 1998. 

7. Мильман В.Э. Рабочая мотивация 
и удовлетворенность трудом // Психоло-
гический журнал. 1985. № 5. 

8. Наумова Н.Ф. Слюсарянский М.А. 
Удовлетворенность трудом и некоторые 
характеристики личности // Социальные 
исследования. М.: Наука, 1970. Вып. 3.   
С. 145-160.  

9. Управление персоналом организа-
ции / под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-
М, 1999. 296 с. 

10. Ядов В.А., Киссель А.А. Удов-
летворенность работой: анализ эмпири-
ческих обобщений и попытка их теорети-
ческого обоснования // Социологические 
исследования. 1974. № 1. С. 78-87. 

Получено 26.10.2012. 

L.M. Maradze, Post-Graduate Student, Kursk State Medical University 

A.A.Kuznetsova, Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: kuznetsova.a80@mail.ru) 

THE SATISFACTION OF PROFESSIONAL ACTIVITIES: THIS IS THE PHENOMENOLOGICAL 
ANALYSIS OF 

The article presents the results of this phenomenological analysis of the problem of satisfaction of professional 
activity in the theoretical approaches of foreign and domestic scientists, allowing to determine the relationship satis-
faction professional activities with such criteria as efficiency and social adaptability, a number of factors influencing 
satisfaction with professional activities. 

Key words: the satisfaction of professional activities, efficiency, professional activity, work, labor, factors. 
––––––––––––––––––––––––– 

 



 

 

К сведению авторов 
1. К публикации в «Известиях ЮЗГУ» принимаются актуальные материалы, содержащие новые ре-

зультаты научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные 
ранее и не переданные в редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в 

журнале; 
- рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена данная 

работа; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа 

(обязательно для статей по техническим специальностям, по экономическим – по требованию редколлегии); 
- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, поч-

товый адрес, телефон, е-mail); 
- электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу 

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 ширине. 
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 (индекс по универсальной десятичной классификации), фами-
лия и инициалы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного 
адреса (телефона), название (полужирный, прописные), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и 
таблицами, литература. Авторы, название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и англий-
ском языках. 

9. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаб-
лон или создание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать 
текст без принудительных переносов; не допускаются разрядки слов. 

10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и 
выше с размерами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; 
мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необхо-
димо 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 – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно 
отказаться. 

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

12. 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. 

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

14. 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) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  


