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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

Традиционно в серии «Лингвистика и педагогика» публикуются материалы, содер-
жащие результаты научных и практических исследований в области филологии, педагоги-
ки и психологии как ученых ЮЗГУ, так и представителей  высших учебных заведений и 
научно-исследовательских организаций различных регионов Российской Федерации и 
стран СНГ. 

Тематика статей, включенных в данный номер журнала, разнообразна, спектр пред-
ставленных авторами проблем широк и охватывает актуальные аспекты гуманитарного 
знания, в числе которых: 

 проблемы межкультурной коммуникации (невербальная коммуникация в религи-
озном дискурсе, коммуникативные стратегии и тактики, коммуникативная среда Интерне-
та); 

 современная текстология (реклама региональных вузов, разговорный фоностиль, 
современный медиадискурс, организация устного научного текста); 

 лингвокультурологические аспекты изучения языкового универсума (проблемы 
иноязычного заимствования, семиотический континуум профессиональных языков, идео-
логия в современном языке); 

 проблемы словообразования и терминообразования (ассимиляция экономических 
терминов в современном языке, изменение согласных по месту и способу образования); 

 инновационные образовательные технологии (формы организации интерактивного 
обучения, кластерные технологии, технологии мультимедиа);  

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (управление формиро-
ванием универсальных учебных действий, условия реализации когнитивной деятельности, 
аспекты вокальной педагогики); 

 проблемы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
(особенности рефлексивно-смысловых механизмов регуляции, самоорганизация языковой 
личности, актуализация многоуровневого группового субъекта в различных социальных 
условиях). 

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 



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 81’42 
Р.К. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана (e-mail: kafruslang@mail.ru) 
Н.А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: natalyach@mail.ru) 
Д.В. Атанова, преподаватель, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: atanova.dariya@mail.ru) 
НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ: ПРАВОСЛАВИЕ  
И ПРОТЕСТАНТСТВО В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

В статье предлагается рассмотрение некоторых особенностей невербальной коммуникации в ре-
лигиозном дискурсе. Проводится сопоставление православной и протестантской культурных традиций. 

Ключевые слова: религиозный дискурс, православие, протестантство, невербальные знаки, пресу-
ппозиционный фонд. 

*** 

Бесспорно, что эффективное функ-
ционирование любого дискурса непо-
средственно зависит от выстраивания ин-
терсубъективных отношений, задающих 
тематическую, интенциональную, рефе-
ренциальную и событийную общность 
участников коммуникации. На обеспече-
нии единого идеологического простран-
ства для совместного достижения общих 
целей зиждется становление и плодо-
творная, непрерывная деятельность рели-
гиозного дискурса. Понимание его кон-
цептуального поля вводит в определен-
ный возможный мир связанные с ним 
культурные смыслы, знания, верования, 
ожидания, то есть общий пресуппозици-
онный фонд, репрезентируемый вербаль-
ными и невербальными знаками. 

Невербальные знаки заслуживают 
отдельного внимания: коммуникация, 
выстраиваемая с их помощью, по сравне-
нию с вербальным общением для верую-
щих более эксплицитна в контексте вы-
ражения сакральных смыслов. К таковым 
невербальным знакам относятся матери-
альные ценности – священные предметы, 
их почитание – и действия, исполняемые 
во время богослужения. 

Православная и протестантская ре-
лигиозные традиции обнаруживают зна-
чительные расхождения в отношении не-
вербального поведения. Так, православ-

ные верят, что Бог проявляет Себя в мире 
действием благодати: ее можно воспри-
нять, например, через церковные таин-
ства. Святые обрели столько благодати, 
что она сообщается их останкам (мощам), 
частям одежды и обуви и даже орудиям 
мученичества [5]. Через соприкосновение 
с этими священными предметами, а так-
же с иконописными образами верующие 
получают благодатную поддержку и, по-
читая святых, поклоняются Богу. Поэто-
му к иконам и мощам принято относить-
ся почтительно и благоговейно. 

Такое же почтительное отношение 
распространяется и на другие священные 
ценности в храме – Распятие (образ Гол-
гофы), крест, выкладываемый на аналой в 
центре храма, Плащаницу Спасителя, 
Плащаницу Богородицы. 

На каждом православном храме во-
дружается как минимум один крест. Кре-
стом священник благословляет прихожан 
во время богослужения, а по уходе из 
храма православные целуют крест. На 
престоле находятся дарохранительница 
со Святыми Дарами, Евангелие и анти-
минс с мощами святых. Среди этих свя-
тынь также полагаются два креста, что 
говорит о том, какое высокое место за-
нимает крест в сознании прихожан. 

Нательный крест предписывается 
носить каждому крещеному православ-
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ному христианину, а священники носят 
еще и особый – иерейский крест. Право-
славные верующие постоянно, тем более 
на службе, осеняют себя крестным зна-
мением. На службе в каждом таинстве 
многократно используется символ креста 
в различной форме. Так, например, при 
освящении воды в нее погружают крест. 
И пищу православные всегда благослов-
ляют крестом [1, с. 21]. В каждом из пе-
речисленных обрядов совершается «та-
инство коммуникации» с невидимыми, 
святыми, силами, и при этом присутству-
ет осознание определенной направленно-
сти мысли, слова и действия. 

Среди невербальных ценностей, со-
ставляющих правила поведения в храме, 
особо выделяем крестное знамение и по-
клоны. Православные верующие крестят-
ся троеперстием, выражая тем самым ве-
ру в Пресвятую Троицу и в спасительную 
силу креста. Кланяются в знак почтения, 
смирения и готовности покориться воле 
Божьей1. Особо чтимо целование Святого 
Евангелия, Креста, честных мощей и 
икон. 

Отметим, что по мере развития об-
щества крестное знамение и поклоны как 
невербальные действия составили одну 
из характерных составляющих как обря-
дового, так и бытового поведения и, сле-
довательно, позволили выявить некото-
рые доминантные характеристики жизни 
социума православной культуры, чему 
подтверждение – вербальные средства 
выражения народной мудрости: 

На тебе креста нет – высказывание 
о чьем-либо поведении, которое говоря-
щий резко осуждает и противопоставляет 
собственным моральным принципам и 
установкам. 

Гром не грянет – мужик не перекре-
стится – выражение о своеволии, свой-
ственном русскому человеку. 

Кто перекрестясь работает, тому 
Божья помощь – пословица о надежде на 
                                                

1  Поклоны бывают поясные (коснуться ру-
кой земли, склонившись в пояс) и земные (опу-
ститься на колени и коснуться лбом и руками 
земли). 

помощь от Бога при условии соответ-
ствующего к нему обращения. 

Тяжел крест, да надо несть. В дан-
ной пословице под крестом имеется в ви-
ду доля человека, трудности, им перено-
симые. 

Пословицы метафорически рисуют 
такие стороны жизни русского народа, 
как беспечность, вынужденность испы-
тывать трудности, но проявляя при этом 
смирение и терпение, выражая полную 
надежду на Бога. 

Поклоны, выполняя одну из ключе-
вых функций в церковном ритуале, по-
служили и для описания повседневного 
«жизнеустроения», то есть во многом 
определили образ мышления и способы 
поведения в миру. Отношение к выпол-
нению поклона указывает на благочестие 
или на лицемерие: 

Поклонами лоб расшибешь, а камня 
не прошибешь, бездушного не умолишь. 

Просил, так кланялся, а упросил, 
так бросил. 

Поклонишься – голова не отвалится. 
Приказали кланяться, да не велели 

чваниться. 
К невербальным знакам относятся 

также действия, совершаемые со свечами 
и святой водой. 

Святая (освященная) вода есть образ 
благодати Божией: она очищает верую-
щих людей от духовных скверн, освяща-
ет и укрепляет их к подвигу спасения в 
Боге. 

Свечи, которые верующие покупают 
в храме, чтобы поставить в подсвечники 
возле икон, имеют несколько духовных 
значений: поскольку свеча покупается, 
она есть знак добровольной жертвы че-
ловека Богу и храму Его, выражение го-
товности человека к послушанию Богу 
(мягкость воска), его стремления к обо-
жению, превращению в новую тварь (го-
рение свечи). Кроме этого, свеча означает 
веру, причастность человека к Боже-
ственному свету. Свеча выражает тепло-
ту и пламень любви человека к Господу, 
Матери Божией, Ангелу или святому, у 
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ликов которых верующий ставит свою 
свечу. 

Предметы поклонения как святыни 
неприемлемы для протестантизма. Если 
православные верят, что материя может 
как освящаться, так и оскверняться, то 
есть может воспринимать на себя, сохра-
нять и сообщать (передавать, источать) 
благословение и освящающую благодать 
Божью [1, с. 18], то протестанты реши-
тельно отказываются принять эту мысль. 
Соответственно, среди них распростра-
нено мнение, что иконы (или мощи, каж-
дение, поклоны, крестное знамение, 
нательные крестики и различные обряды) 
не нужны, потому что Богу нужно покло-
няться в духе и истине. Отказ от покло-
нения видимым изображениям опирается 
на ветхозаветное Пятикнижие, рассмат-
ривающее такое поклонение как идоло-
поклонство. 

Протестанты отвергают значение 
креста и ни на своих богослужениях, ни в 
быту не используют этот знак1. Основа-
ниями для этого послужил фрагмент из 
Библии: «Бог не требует служения рук 
человеческих» (Деян. 17:24-25). Однако 
данный фрагмент неверно интерпретиро-
ван, и С.Кобзарь, чтобы развенчать по-
добное заблуждение, ссылается на слова 
апостола Павла, который объясняет, что 
Бог не нуждается, чтобы Ему построили 
дом для жилья, как язычники строили для 
своих богов; Он не нуждается, чтобы Ему 
что-то человек сделал, от чего Ему стало 
бы лучше: Он не нуждается в этом, пото-
му что Сам дал жизнь [там же]. 

Другим мнением, поддерживающим 
протестантское неприятие символа кре-
ста, стали слова Е.Пушкова, который в 
своей книге «Не смущайся!» пишет о 
ношении крестика и осенении себя 
крестным знамением: «Крест – орудие 
казни», на котором убили Господа, по-
добное гильотине или виселице. Как счи-
тают протестанты, «чествовать крест, как 
делают это православные, и так благого-
                                                

1 Однако следует упомянуть недавнюю про-
тестантскую тенденцию устанавливать крест на 
своих молитвенных домах. 

вейно к нему относиться не просто глупо, 
но и оскорбительно для Бога, ибо может 
ли сын, отца которого убили ножом, 
чтить, целовать и с такой любовью отно-
ситься к этому ножу? Нет, конечно же. 
Для него это предмет, на который невоз-
можно смотреть, орудие убийства родно-
го отца, постоянное напоминание о тра-
гедии» [2, с. 12]. Таким образом, крест 
для протестантов – символ позорной каз-
ни, орудие, которым Спасителю причи-
нили великую боль2 .1 

Как видим, если в православном 
дискурсе невербальные компоненты об-
щения играют важную роль при бого-
служениях, делая их ярче и позволяя 
зримо воспринимать снисхождение бо-
жественной благодати, то в протестант-
ской Церкви невербальные знаки не яв-
ляются таким необходимым средством 
коммуникации человека с Богом. Однако 
и здесь нельзя полностью исключить 
данный бессловесный код. Так,  в уст-
ных протестантских проповедях боль-
шое воздействие на прихожан призваны 
оказать фонологические характеристики 
звучащей речи, использование жестов, 
особенности внешнего вида проповедни-
ка и пр. 

Таким образом, дискурс как один из 
возможных миров представляет собой 
как собственно текстовое, так и внетек-
стовое знаковое пространство. Право-
славная культура воспитывает в людях 
целостное восприятие религиозного дис-
курса, обеспечивая наряду с вербальным 
общением интеракцию с помощью не-
вербального языка, делающего предметы 
символами мистического опыта. В свою 
очередь, протестанты сосредоточивают 
внимание на Тексте, а именно на канонах 
Св. Писания, отвергая знаки-ценности 
как способ установления божественной 
связи. 

                                                
2 Всякое почтительное отношение право-

славных к кресту протестантами рассматривается 
как некое безумие, «идолопоклонство»; право-
славное поклонение кресту протестанты трактуют 
как божественное, а не почтительное поклонение, 
то есть, с точки зрения протестантов, православ-
ные поклоняются кресту как Богу. 



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

 

10 
В заключение отметим, что покло-

нение Богу имеет внутреннюю сторону – 
это молитвенное общение с Ним, и 
внешнюю – выражение этого поклонения 
видимым образом. При этом и вербаль-
ный, и невербальный контексты такого 
поклонения (коммуникации) важны для 
создания, трансляции и сохранения 
функциональной целостности пресуппо-
зиционного фонда дискурса. Единство 
когнитивных и структурных элементов 
дискурсивной системы достигается 
незыблемостью знания, твердой уверен-
ностью в этом знании, концентрирую-
щейся в собственно понятии «вера», и 
осознанием своей непосредственной при-
частности ко всем составляющим рели-
гиозной коммуникации. Все перечислен-
ные компоненты единого пресуппозици-
онного фонда в совокупности получают 
реализацию как на вербальном, так и на 
невербальном уровнях, обеспечивая 
непреложность утверждаемой Церковью 
истины. 
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МЕТОДОЛОГИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В статье рассматривается ток-шоу как синкретичная форма организации интерактивного учебно-
го занятия. Анализируется специфика данной формы проведения занятия, его основные структурные 
компоненты, называются факторы, обусловливающие эффективность занятия в форме ток-шоу. Пред-
ставлена авторская разработка проведения занятия в форме ток-шоу. 

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, компетентностный подход, дискуссия, ток-шоу. 

*** 

Компетентностный подход к обуче-
нию в высшей школе, актуализирован-
ный внедрением Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
третьего поколения (ФГОС ВПО-3), в 
свое время потребовал не только измене-
ния содержания изучаемых предметов, но 
прежде всего методов и форм организа-
ции образовательного процесса (при 
этом, отметим, что формирование компе-
тентных, мобильных, конкурентоспособ-
ных специалистов, в свою очередь обес-
печивающих конкурентоспособность ву-
за [2], сегодня является не только педаго-
гической, но и экономической задачей, 
обусловленной интеграцией России в 
общеевропейское образовательное про-
странство). В частности, как отмечают 
Е.А. Никитина, А.А. Кузнецова, в тради-
ционной организации ученого процесса 
зачастую использовалась односторонняя 
форма коммуникации (от преподавателя 
к студенту на лекции, от студента к пре-
подавателю на практических и семинар-
ских занятиях), трансляция преподавате-
лем информации с последующим вос-
произведением ее студентами. Такая 
форма коммуникации, по мнению иссле-
дователей, не отвечает принципам ком-
петентностного подхода, в основе кото-
рого лежит работа с информацией, моде-
лирование, рефлексия, а следовательно, 
предусматривается иная, нежели ранее, 
роль студента в учебном процессе [4, с. 
53]. Современный студент – будущий 

конкурентоспособный специалист, кото-
рый сегодня должен уметь не просто вос-
производить определенную информацию, 
но в первую очередь он должен самосто-
ятельно мыслить и быть готовым к реше-
нию реальных профессиональных ситуа-
ций и задач. Добиться этого позволяют 
интерактивные методы обучения. 

Слово «интерактив» произошло от 
английского «interact» («inter» – «взаим-
ный», «act» – действовать). Интерактив-
ный означает способность взаимодей-
ствовать или находиться в режиме бесе-
ды, диалога с кем-либо. Следовательно, 
интерактивное обучение – это, прежде 
всего, диалоговое обучение, в ходе кото-
рого осуществляется взаимодействие 
преподавателя и обучающегося.  

В настоящее время все интерактив-
ные методы условно можно разделить на 
четыре группы: групповое обучение, 
фронтальное обучение, обучение в игре, 
обучение дискуссии. 

Групповая учебная деятельность – 
это форма организации обучения в малых 
группах, предполагающая возможность 
сотрудничества и взаимодействия со 
сверстниками. К групповому обучению 
можно отнести работу в парах, работу в 
малых группах.  

К фронтальным интерактивным 
методам относятся такие, которые 
предусматривают одновременную сов-
местную работу всей учебной группы 
(например, «мозговой штурм»). 
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К методам обучения в игре относятся 

ролевые игры, драматизация. 
Метод обучения дискуссии. Учебные 

дискуссии представляют собой такую 
форму познавательной деятельности обу-
чающихся, в которой субъекты образова-
тельного процесса упорядоченно и целе-
направленно обмениваются своими мне-
ниями, идеями, суждениями по обсужда-
емой учебной проблеме [1]. К этим мето-
дам относятся, например, «Ток-шоу», 
«Выбери позицию». 

Как видим, традиционно ток-шоу 
определяют как метод интерактивного 
обучения. Вместе с тем, на наш взгляд, 
целесообразно определять ток-шоу не как 
метод, а как форму организации учебно-
го занятия, дающего в свою очередь воз-
можность использования целого ряда ин-
терактивных методов. Рассмотрим заяв-
ленный тезис на примере организации 
практического занятия в форме ток-шоу в 
рамках дисциплины «Основы интегриро-
ванных коммуникаций (рекламы и связей 
с общественностью)» (направление под-
готовки 031600.62 – Реклама и связи с 
общественностью; занятие разработано и 
проведено в рамках конкурса «Лучшее 
интерактивное учебное занятие ЮЗГУ», 
по итогам которого было удостоено I ме-
ста в номинации «Лучшее интерактивное 
практическое занятие»). 

Итак, ток-шоу (от англ. шоу – смот-
реть, зрелище (яркое эстрадное представ-
ление; нечто показное, рассчитанное на 
шумный внешний эффект); ток – гово-
рить, разговаривать) – это зрелищ-
ная форма проведения дискуссии, пред-
метом обсуждения которой является ак-
туальная проблема. По своей сути ток-
шоу – это дискуссия с возможно боль-
шим числом участников, цель которого 
не столько выработка единой точки зре-
ния на обсуждаемую проблему, сколько 
возможность включения участников в 
общую учебную ситуацию. Дискуссия в 
стиле телевизионного ток-шоу в полной 
мере способствует открытому обсужде-
нию проблемы, создает динамику беседы, 
позволяет в процессе обсуждения дать 

оценку предмета, выявить причинно-
следственные связи, осуществить поиск 
решения обсуждаемой проблемы. На наш 
взгляд, данная форма организации заня-
тия у студентов направления подготовки 
«Реклама и связи с общественностью», а 
также «Журналистика» является не толь-
ко залогом успешного освоения учебного 
материала, но и необходимой предпо-
сылкой формирования необходимых в 
будущем профессиональных компетен-
ций – высокой коммуникабельности, спо-
собности к генерации новых идей (твор-
честву), владение приемами профессио-
нального и межличностного общения           
[3, 5]. 

В качестве темы для проведения 
практического занятия была выбрана 
«Продакт плейсмент: специфика, возмож-
ности, эффективность». Цель занятия – 
закрепить и углубить знания о product 
placement (продакт плэйсмент) как со-
временной технологии интегрированных 
коммуникаций и инструменте рекламной 
деятельности; сформировать практиче-
ские навыки и умения. Задачи практиче-
ского занятия: рассмотреть парадигму 
трактовок понятия product placement; вы-
делить основные виды product placement; 
проанализировать достоинства и недо-
статки product placement как рекламной 
технологии; выявить факторы, обуслов-
ливающие эффективность product 
placement; обозначить правовые аспекты 
использования product placement в ре-
кламной деятельности. 

 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

Вводная часть: 5 минут  
– проверка наличия обучаемых, ма-

териального обеспечения занятия;  
– доведение темы, учебных вопросов 

и учебных целей;  
– доведение порядка проведения за-

нятия. 
Основная часть: 80 минут 
– проверка подготовленных докла-

дов-презентаций и их обсуждение (20 ми-
нут); 
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– обсуждение с приглашенным пред-

ставителем курского телеканала специ-
фики использования product placement на 
региональном рынке (7-10 минут); 

– дискуссия на тему «Достоинства и 
недостатки product placement» (25 ми-
нут); 

– обсуждение факторов, обусловли-
вающих эффективность product placement 
(разбор кейсов) (10 минут); 

– обсуждение специфики правового 
регулирования product placement (5 ми-
нут); 

– проверка самостоятельной работы 
(задание: студенты предварительно раз-
биваются на группы по 3-4 человека; их 
задача – подготовить творческий проект, 
демонстрирующий пример интеграции 
бренда ЮЗГУ в контент известного про-
изведения массовой культуры (фильма, 
текста художественного произведения, 
текста музыкального произведения). Об-
суждение по итогам просмотра – 
насколько удачна была представленная  
интеграция) (10 минут). 

Итоговая часть: 5 минут 
– подведение итогов занятия 
– ответы на вопросы студентов 
В рамках подготовки к занятию из 

учебной группы было выбрано два сту-
дента, которые должны сыграть роль 
«ведущих». Их задача – подготовить до-
клады-презентации (темы: «Product 
placement: понятие, история вопроса»; 
«Виды и формы product placement») и тем 
самым задать тон будущего обсуждения.  

Остальные студенты заранее делятся 
на две подгруппы: «сторонники product 
placement» и «противники product 
placement», и в соответствии с этим деле-
нием получают задание – по итогам изу-
чения специальной литературы привести 
как можно больше аргументов либо «за», 
либо «против» product placement (сопро-
вождение выступления наглядными при-
мерами из мировой и отечественной 
практики product placement приветствует-
ся). Для наглядности и систематизации 
информации все аргументы в ходе об-
суждения на занятии заносятся в таблицу. 

Достоинства и недостатки product placement 

Достоинства Недостатки 
  
  
  
  

 
Преподаватель при этом выступает модератором дискуссии, в определенных момен-

тах направляя ее в нужное русло посредством набора аудиторных заданий. 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Рассмотрите предложенные фрагменты песен. Можно ли сказать, что в данном 
случае речь идет о product placement? Аргументируйте ответ. 
 

Reflex «Шанель»  
«Да, это я  

В чёрном платьице Chanel  
Стала взрослой я теперь  

Ты узнал меня  
Здравствуй – это я»  

 
Тимати «Фиеста»  

«Вокруг я слышу говорят, что в нашей тусе все набиты пафосом.  
Плевать на ваши мазы, запоминай фразы – я из Москвы, brother,  



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

 

14 
Если костюм, то Prada, если бейсболка – только Gucci.  

Ну, кто из рэпперов богаче? Кто всех круче?»  
 

Земфира «Скандал»  
«Аллё? Я девочка-скандал, девочка-воздyх.  
Моё Kenzo сандал – наш с тобою birthday.  
По мне девочке-звезде исскучали сёстpы:  

Много выше, но все такие же звёзды»  
 

БИ-2 «Песок» 
«Ждать перемен – удобный случай  

Наш выбор Walkman – иди и слушай  
Как тонет сердце на дне чужих историй  
Падает с неба звезда и гаснет в море»   

 
Уматурман «Тайд»  

«Хочешь испечь пирог – используй маргарин «Пышка».  
Mennen speed stick – если вонючая подмышка.  

Если запах изо рта, нужно скушать «Рондо».  
Нужен Clearasil, если прыщавая морда.  
Ни чем не сотрете вы помаду Lipfinity.  

Хочешь семечки щелкай, а хочешь, жуй финики.  
И если любишь погонять и сто тебе мало,  

То лучше сделай так, чтобы «РОСНО» попало» 
 

Соблюдая стилистику жанра ток-
шоу, на занятие был приглашен «экс-
перт» – ведущий корреспондент ТРК 
«Сейм» Екатерина Болдырева, которая на 
конкретных примерах из практики кур-
ских телеканалов осветила проблему ис-
пользования product placement на регио-
нальном уровне. 

Таким образом, мы видим, что ток-
шоу действительно можно рассматривать 
как синкретичную форму организации 
интерактивного занятия, позволяющую 
использовать одновременно несколько 
интерактивных методов (в частности, в 
рамках представленного занятия исполь-
зовались: метод подготовки докладов-
презентаций, метод «мозговой штурм», 
метод кейс-стади, работа в малых груп-
пах, подготовка творческого проекта, ма-
стер-класс практикующего специалиста).  

В завершение хотелось бы отметить 
несколько ключевых моментов, обуслов-
ливающих эффективность использования 

ток-шоу как формы организации интер-
активного занятия. К ним мы отнесли:  

– выявление актуальной проблемы, 
краткая, лаконичная формулировка темы 
для обсуждения;  

– выбор ведущего ток-шоу;  
– определение способа ведения дис-

куссии;  
– выработка правил ведения дискус-

сии (любое мнение должно быть аргу-
ментировано фактами, примерами из ли-
тературы, кинофильмов и пр.; каждый 
имеет право на свое особое мнение);  

– оформление помещения, где будет 
проводиться мероприятие (желательна 
имитация студий, в которых проводятся 
традиционные телевизионные ток-шоу);  

– составление 3-4 проблемных во-
просов для обсуждения непосредственно 
на самом ток-шоу, с которыми студенты 
должны быть ознакомлены предвари-
тельно;  
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– подбор научной и методической 

литературы для самостоятельного про-
чтения и подготовки к обсуждению в 
рамках занятия. 

При любом варианте проведения 
ток-шоу следует включать в него следу-
ющие структурные компоненты: 

– вступительное слово ведущего (ве-
дущих), раскрывающее актуальность рас-
сматриваемый проблемы, значимость ее 
решения, а также задающее тон последу-
ющего обсуждения; 

– ознакомление присутствующих с 
выработанными правилами участия в об-
суждении; 

– предложение аудитории основных 
дискуссионных вопросов; 

– представление разных точек зре-
ния; 

– обращение к аудитории с уточня-
ющими, конкретизирующими вопросами 
с целью внесения ясности в позиции оп-
понентов. 

При этом условиями результативно-
сти ток-шоу как формы организации ин-
терактивного занятия в высшей школе 
являются: 

– наличие у участников реальной по-
требности и интереса в решении предло-
женной проблемы (задача преподавателя 
в данном случае заключается в том, что-
бы эту проблему актуализировать, сфор-
мулировать и предложить студентам для 
обсуждения); 

– создание доверительной, благоже-
лательной атмосферы в процессе обсуж-
дения; 

– сотрудничество преподавателя и 
студента при планировании, подготовке, 
проведении ток-шоу и анализе его ре-
зультатов. 
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The article discusses the talk show as a syncretic form of organization of interactive training sessions. The 

specificity of this form of training, its basic structural components, called factors, which determine the effectiveness of 
training in the form of a talk show. Presents the author's development of training in the form of a talk show. 

Key words: educational interactive forms, competence approach, discussion, talk show. 
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СПЕЦИФИКА ПРОКСОНИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В ТЕКСТАХ ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЫ 
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕКЛАМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ) 

В статье имиджевые рекламные тексты рассматриваются как совокупность элементов сложной 
системы, дается анализ структуры рекламного образа с позиции теории проксиматики.  

Ключевые слова: имиджевая реклама, рекламный образ, система, проктиматика. 

*** 

Имиджевая реклама – это средство 
создания и поддержания благоприятного 
имиджа (репутации) лица, организации 
или отдельного товара. Имиджевую ре-
кламу часто противопоставляют коммер-
ческой, потому что в ней нет целенаправ-
ленных призывов к покупке, можно даже 
сказать, что она дает определенную цен-
ностную оценку продукту, организации 
или лицу [6]. Эффективная имиджевая 
рекламная кампания оказывает пролон-
гированное действие на сознание потре-
бителей.  

Центром имиджевой рекламы явля-
ется некий образ, характеризующий то, 
что мы рекламируем, поэтому в своем 
исследовании мы изучаем не сами ре-
кламные тексты, а именно образ, стоя-
щий за ними, в нашем случае этот образ 
связан с образованием, т.е. он специали-
зирован на уровне конкретного учебного 
заведения. В частности, нами были вы-
браны рекламные тексты, содержащие 
информацию об одном из высших учеб-
ных заведений города Курска – Юго-
Западном государственном университете 
(рис. 1).  

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Рекламные тексты имиджевой рекламы 
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Рекламные тексты мы рассматрива-
ем как объекты исследования, в которых 
содержатся как вербальные, так и невер-
бальные элементы, представленные в ви-
де некоей системы, поэтому информа-
цию, представленную в данных текстах, 
целесообразно рассматривать как слож-
ную систему.  

Любое явление в мире можно опи-
сать как связь отношений между элемен-
тами, составляющими его. Язык является 
сложной адаптивной системой: сложной, 
потому что состоит из множества раз-
личных взаимосвязанных друг с другом 
элементов; адаптивной, поскольку эле-
менты со временем могут изменяться, 
приспосабливаясь к изменяющимся усло-
виям окружающего мира, культуры и со-
циума, т.е. «человек на разных стадиях 
своего развития воспринимает одну и ту 
же информацию по-разному в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей, 
множества культурно-исторических, эт-
нических и социально-экономических 
факторов» [13, с. 231].  

Взаимодействие человека с миром 
происходит посредством восприятия ко-
дов разнообразных семиотических си-
стем. Любая деятельность человека как 
представителя современного общества 
«опирается на способность находить в 
реальной действительности наиболее 
важные для жизнеспособности признаки 
и ситуации на основании сходства и раз-
личия», как отмечает С.В. Лебедева [11]. 
Взаимодействие индивида с окружаю-
щим миром происходит с помощью язы-
ка и многочисленных кодов, которые мо-
гут быть представлены как вербальными, 
так и визуальными коммуникативными 
средствами.  

В современной науке понятие систе-
мы не ограничивается только теоретиче-
ским выкладками, оно становится обще-

употребительным и в прикладных 
науках. Согласно Р. Акофф, «мы стано-
вимся свидетелями быстрого развития 
понятия «система», ставшего ключевым в 
научном исследовании. <...> Тенденция 
исследовать системы как нечто целое, а 
не как конгломерат частей, соответствует 
тенденции современной науки не изоли-
ровать исследуемые явления в узко огра-
ниченном контексте, а изучать прежде 
всего взаимодействия и исследовать все 
больше и больше различных аспектов 
природы» (перевод Н.С. Юлиной) [1; 2].  

Т. Вескович, исследуя работы Л. фон 
Берталанфи, писал, что среди самых важ-
ных достижений человека следует выде-
лить язык как один из вариантов сим-
вольных систем, который не является 
просто объединением символов. Но, не-
смотря на то, что символы были изна-
чально созданы человеком, символьные 
системы, однажды будучи созданными, 
могли контролировать поведение челове-
ка и доминировать над ним. Также в ра-
боте было отмечено, что Л. фон Берта-
ланфи полагал, что законы развития от-
крытых систем применимы не только к 
развитию биологических систем, но и к 
развитию символьных систем, к которым 
относят общество и культуру (перевод 
наш) [3].  

Одним из основных понятий теории 
систем является понятие обратной связи 
или элемента, соединяющего выход (ре-
акцию на предложенный стимул) со вхо-
дом системы (стимулом) и используемого 
для контроля за изменением выхода или 
наоборот. Простейшая схема системы с 
обратной связью, предложенная Л. фон 
Берталанфи, представлена на рисунке 2 
[2]. В такой схеме обратная реакция ре-
спондента не может быть полностью 
предсказана заранее. 
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Рис. 2. Модель простой обратной связи по Л. фон Берталанфи 

Здесь действует обычная схема 
«стимул-реакция», формируемая в 
первую очередь на основе влияния внеш-
них факторов, манипулируя которыми 
можно довести до автоматизма любые 
требуемые формы социального или асо-
циального поведения [8, с. 10]. Согласно 
З. Фрейду, важнейшей тенденцией пове-
дения организма является стремление к 
равновесию. При оценивании стимульно-
го объекта респонденты формируют соб-
ственное субъективное мнение, отража-
ющее их внутреннее состояние в момент 
проведения эксперимента. Одной из це-
лей, которые исследователь ставит при 
проведении любого психолингвистиче-
ского эксперимента, является оценка и 
изучение множества откликов, которые 
составляют некую совокупность данных, 
содержащих сведения об эмоциональном, 
психологическом состоянии испытуемых, 
их социально-культурном окружении, и 
других психолингвистических парамет-
ров, оказывающих непосредственное 
влияние на результаты исследования. 

Сейчас правомерно говорить о по-
стоянном возрастании роли образования 
как сложного и многогранного явления, и 
можно сказать, что особое значение в со-
временном обществе играет конкуренто-
способность высшего учебного заведе-
ния. А имиджевая реклама, представля-
ющая собой особое средство коммуника-
ции, является важным элементом при 
определении степени конкурентоспособ-
ности. Составные элементы системы ре-
кламного текста, а соответственно, и об-
раза, стоящего за ним, – это средства 
формирования представления о конкрет-
ном учебном заведении, и данные тексты 
направлены на то, чтобы индивид в своем 

сознании создал определенное положи-
тельное отношение к объекту, которое 
определяется через проксонимические 
признаки рекламного образа. 

Мы считаем, что у представителей 
разных поколений по-разному происхо-
дит восприятие действительности, и фак-
тор возраста оказывает непосредственное 
на это влияние. «Единая картина дей-
ствительности формируется на основе 
личных знаний, опыта, эмоций и ощуще-
ний, поэтому, несмотря на то, что в своей 
основе она является объективной, суще-
ствуют различия в субъективных оцен-
ках» [12].  

Для определения влияния проксони-
мических признаков рекламных текстов 
образовательной имиджевой рекламы на 
субъективные оценки, получаемые в от-
вет на предложенные стимулы в ситуа-
ции «для меня, здесь и сейчас», нами был 
проведен психолингвистический экспе-
римент с использованием методики се-
мантического дифференциала, целью ко-
торого стала необходимость выявления 
зависимости формирования субъектив-
ных оценок образа, стоящего за реклам-
ным текстом имиджевой рекламы, от 
проявляющихся в образах проксонимиче-
ских признаков.  

Материалом для исследования по-
служили 10 рекламных буклетов образо-
вательного характера Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск) 
(см. рис. 1). Во время проведения экспе-
римента испытуемому предлагалось за-
полнить бланк, в первой части которого 
располагались стимульные объекты, а во 
второй части анкеты была дана таблица 
для оценивания объектов исследования 
по парным качествам. Время, отведенное 
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на исследование, не ограничивалось. В 
бланке ответа респондентам предлага-
лось указать только свой пол и возраст. В 
эксперименте приняли участие 22 чело-
века в возрасте от 17 до 25 лет и 20 чело-
век в возрасте от 26 до 50 лет [4; 5].  

Рекламный образ подвергается опре-
деленному воздействию социокультур-
ных факторов и определяется ситуацией 
«здесь и сейчас». При оценивании ре-
кламного текста индивид воспринимает 
его не буквально, а только те понятия и 
знания, которые этим текстом создаются 
в сознании, то есть устанавливается 
«сходство между объектами в некоем от-
ношении» [7]. Человек определяет сход-
ство, используя информацию, составля-
ющую его личный опыт, через призму 
своей картины мира. Образ объекта пред-
ставляет собой некий обобщенный про-
дукт познавательной и практической дея-
тельности человека, в процессе которой в 
его сознании появляется организованная 
динамическая система различных компо-
нентов и знаний [14]. При восприятии 
текста, изображения или их комбинации 
в сознании запускается механизм, мате-
риализующий предмет или явление, со-
ответствующие этому образу co сложной 
многокомпонентной структурой. 

Мы вслед за С.В. Лебедевой полага-
ем, что формирование образа происходит 
на основе личного опыта индивида и 
напрямую связано с процессами катего-
ризации информации, находящейся в со-
знании личности. Основу процесса прок-
симации составляет использование близ-
ких по значению слов и сходных образов 
для создания эффекта переживания неко-
торого объекта как знакомого и понятно-
го человеку с акцентированием внимания 
на тех или иных важных для него при-
знаках, а совместное предъявление тек-
стовых элементов или каких-либо графи-
ческих объектов способствует их воспри-
ятию как сходных, следовательно, между 
данными элементами возникает ассоциа-
тивная связь [10].  

Проведем анализ проксонимические 
признаков трех рекламных текстов, пред-
ставленных на рисунке 1. 

На рисунке 1, а визуальная состав-
ляющая представлена логотипом образо-
вательного учреждения, а вербальная 
компонента – заголовком, девизом и сло-
ганом. В качестве ведущих цветов были 
выбраны красный и синий. В имиджевом 
рекламном тексте подобного типа вы-
страивается проксонимическая проекция, 
соединяющая визуальное представление 
образовательного учреждения (логотип) 
на фоне карты Российской Федерации и 
вербальных компонентов, что создает 
своеобразный смысловой фон, побужда-
ющий к обращению за дополнительной и 
более подробной информацией, позволя-
ющей полнее узнать о роли и месте ука-
занного учебного заведения в общей си-
стеме образования Российской Федера-
ции. 

Рассмотрим имиджевую рекламу на 
рисунке 1, б. Рекламный буклет кажется 
динамичным: акцент сделан на 
изображении трех различных видов 
атомобильного транспорта. Создается 
ощущение, что образ находится в 
непрерывном движении, что он 
устремляется вперед. Также визуальная 
составляющая представлена эмблемой 
учебного заведения. Вербальная 
компонента представлена заголовком и 
справочными сведениями. Здесь 
наблюдается близость значения с опорой 
на профессиональную составляющую, 
характеризующую техническую 
направленность учебного заведения.  

На рисунке 1, в мы видим, что 
авторами был сделан акцент на фон – это 
темно-синее полотно, на котором 
расположены флаг и герб Российской 
Федерации и раскрытая книга. 
Вербальная составляющая представлена 
заголовком, основным текстом и 
красочным слоганом, который дополняет 
и поддерживает применяемые 
визуальные средства. Открытая книга 
ассоциируется со знаниями, а книга, 
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дополненная государственными знаками 
Российской Федерации, – с историей. 

Эмоциональное восприятие имидже-
вого рекламного текста, преломляясь че-
рез индивидуальный опыт, окрашивается 
внутренними переживаниями индивида, 
которые становятся неотъемлемой харак-
теристикой образа, стоящего за реклам-
ным текстом [15, с. 48]. Рассмотренные 
нами имиджевые рекламные тексты 
схожи по структуре и цели создания, но 
отличаются содержанием и теми 
проксонимическими признаками, 
которые мы обнаруживаем в них. Полу-
ченные человеком знания тесно перепле-
тены с его эмоционально-оценочным от-
ношением к действительности и к полу-
чаемой информации, поэтому одни и те 
же явления и понятия оцениваются им 
по-разному, и по-разному формируется 
образ, стоящий за конкретной ситуацией. 
Также это может быть обусловлено те-
кущей социальной, экономической и по-
литической обстановкой в обществе и 
стране в целом. Имиджевая реклама об-
разовательного учреждения развивается 
вместе с развитием общества, с измене-
нием целей и приоритетов, она как живое 
знание, как часть более крупной системы. 
А одной из важнейших характеристик 
живого знания, как считает В.П. Зинчен-
ко, является то, что «человек узнает себя 
в живом знании, которое не выступает в 
качестве чуждой (отчужденной) для него 
реальности или силы» [9, с.31].  

Таким образом, вокруг основной 
идеи рекламного текста можно найти 
элементы сходства значений (проксони-
мические признаки), с помощью которых 
достигается выполнение основой цели 
рекламного образа.  
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ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ  
И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА 

В данной статье произведен обзор существующих трактовок терминов «коммуникативная стра-
тегия» и «тактика», продемонстрированы существующие подходы к пониманию терминов, разграничены 
понятия «стратегия» и «тактика», представлены существующие классификации коммуникативных 
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Ключевые слова: речевая деятельность, речевое воздействие, коммуникативная стратегия и 
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*** 

Человек осуществляет планирование 
своей речевой деятельности в соответ-
ствии с имеющимися у него мотивами и 
целями поведения. Выбирая тот или иной 
тип речевого поведения, коммуникант 
способен осуществить этот выбор лишь 
при условии, что он располагает обоб-
щенными знаниями о возможных спосо-
бах речевого взаимодействия в опреде-
ленных ситуациях. Для того чтобы пла-
нировать какие-либо речевые действия, 
говорящий должен иметь представление 
об обычных ситуациях общения, а также 
обладать умением анализировать различ-
ные речевые действия. Кроме того, на 
выбор стратегии поведения влияет также 

другая когнитивная информация:  убеж-
дения, установки, мнения, отношения к 
происходящим событиям коммуникан-
тов. Также при прогнозировании речевых 
действий человек должен учесть инфор-
мацию о взаимосвязях между его буду-
щими речевыми действиями и ситуацией 
общения. Все это, по мнению 
О.С. Иссерс, составляет пресуппозицию 
речевой стратегии [12]. 

Термин «стратегия» изначально не 
является лингвистическим. Он заимство-
ван лингвистикой из военного искусства, 
где определяется как искусство ведения 
крупных операций и войны в целом, как 
наука о ведении войны.  
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В лингвистике проблема коммуника-

тивных стратегий и тактик исследована 
достаточно хорошо, однако различные 
подходы привели к неоднозначному по-
ниманию данных феноменов.  

В рамках когнитивных исследований 
стратегия интерпретируется как опреде-
ленные когнитивные операции, связан-
ные с восприятием дискурса, т.е. страте-
гии понимания и интерпретации смысла 
[8]. Исследователи отмечают, что в про-
цессе понимания и порождения текста 
происходит восприятие информации на 
разных уровнях – семантическом, син-
таксическом, стратегическом. Причем 
восприятие происходит не обязательно 
последовательно. Соответственно, ком-
муникативная стратегия представляет со-
бой определенную обобщенную схему, 
на основании которой происходят про-
цессы порождения и восприятия дискур-
са. Как отмечают сами авторы данной 
теории, «когнитивная обработка дискур-
са, равно как и любая другая комплексная 
обработка информации, является страте-
гическим процессом, в результате кото-
рого с целью интерпретации (понимания) 
дискурса в памяти конструируется его 
ментальное представление» [8, c.159].   

В исследовании М. Вильямса и              
Р. Бердена говорится о когнитивных  
стратегиях, под которыми понимают  
ментальные процессы, направленные  на  
переработку информации и обеспечива-
ющие усвоение, хранение и извлечение  
информации из памяти [25].  

В работах других авторов стратегия 
рассматривается как «совокупность про-
цедур над моделями мира участников си-
туации общения» [2, с. 11] или как «ко-
гнитивный процесс, в котором говоря-
щий соотносит свою коммуникативную 
цель с конкретным языковым содержани-
ем» [16, с. 138], или как «осознание ситу-
ации в целом, определение направления 
развития и организации воздействия в 
интересах достижения цели общения»      
[1, с.145]. 

В рамках текстового подхода страте-
гия рассматривается как «содержатель-

ный элемент текста», «своеобразный 
текст в тексте», «сложный языковой 
знак» [17, с. 199-200], как «план (инициа-
ция) и реализация текста» [17, с. 468]. 
При этом внимание акцентируется на 
наличии определенного плана, реализу-
ющегося в процессе построения текста, и 
на композиционной структуре текста. 
Для Г.А. 3олотовой, Н.К. Онипенко и 
М.Ю. Сидоровой коммуникативные стра-
тегия и тактика – это ступени многослой-
ной композиционной основы текста, а 
сама тактика – это «комплекс языковых и 
речевых приёмов построения текста, ана-
лизом текста и выявляемых» [11, с. 446].   

Психологический подход к феноме-
ну коммуникативной стратегии предпо-
лагает понимание последних как «осо-
знание ситуации в целом, определение 
направления развития и организация воз-
действия», «развернутая во времени 
установка субъекта на общение» [5, с. 
178], «обмен собеседниками своими «ин-
тенциональными состояниями», способ-
ствующий возникновению «психологиче-
ской основы для речевого воздействия» 
[22, с. 297], как стратегия поведения в 
целом [14]. 

В конфликтологии коммуникативная 
стратегия является средством управления 
конфликтом [7; 9; 18]. Н.В. Муравьева 
включает в понятие стратегии план, цели 
и коммуникативную компетентность [18], 
соответственно, под коммуникативной 
стратегией понимается набор коммуни-
кативных постулатов, показывающих, 
что должно быть обеспечено в системе 
общения для успешности коммуникации. 
Постулаты, имеющие общий характер, 
уточняются в правилах, описывающих 
определенные действия. 

С позиций психолингвистики в рам-
ках исследований ментального лексикона 
под стратегией рассматривают «страте-
гии овладения и пользования языком (т.е. 
средства автоматизированного использо-
вания существующих ресурсов)»,  а ком-
муникативные стратегии рассматривают-
ся как «средства компенсации неадекват-
ных ресурсов для овладения языком» [10, 
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с. 71], т.е. способы действий для преодо-
ления коммуникативных затруднений. 
Т.Ю. Сазонова рассматривает стратегии, 
используемые человеком для идентифи-
кации новых слов,  и говорит о стратегии 
опоры на формальные мотивирующие 
элементы и стратегии опоры на ситуацию 
[20].  

С позиций прагмалингвистического 
подхода стратегия определяется как «со-
вокупность речевых действий» [23, с.58], 
как «совокупность запланированных го-
ворящим заранее и реализуемых в ходе 
коммуникативного акта теоретических 
ходов, направленных на достижение 
коммуникативной цели» [13, с. 18],  или 
как «комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуни-
кативной цели», который «включает в 
себя планирование процесса речевой 
коммуникации в зависимости от кон-
кретных условий общения и личностей 
коммуникантов, а также реализацию это-
го плана» [12, с. 54].  

Рассмотрение коммуникативных 
стратегий с точки зрения теории комму-
никации осуществляется Е.Г. Борисовой 
и Л.Ю. Веретенкиной, которые опреде-
ляют исследуемый феномен как «способ 
организации речевого поведения в соот-
ветствии с замыслом, интенцией комму-
никанта» [4, с. 85] или «осознание ситуа-
ции в целом, определение направления 
развития и организации взаимодействия», 
«развернутая во времени установка субъ-
екта на общение» [5, с. 178].  

Коммуникативная тактика представ-
ляет собой иерархически более мелкий 
уровень планирования речевого поведения 
и выступает как способ реализации страте-
гии. Мы разделяем мнение Е.В. Клюева о 
том, что «коммуникативная тактика, в от-
личие от коммуникативной стратегии, 
прежде всего, соотнесена не с коммуника-
тивной целью, а с набором коммуникатив-
ных намерений» [13, с. 19]. Таким образом, 
коммуникативная стратегия определяется 
говорящим в процессе развития диалога в 
соответствии с речевой ситуацией, жиз-
ненным опытом, целями и мотивами го-

ворящего. Более мелким уровнем речевой 
реализации коммуникативного саботажа 
является речевая тактика, соотносимая не 
с общей целью говорящего, а с отдель-
ными коммуникативными намерениями. 

В разных типах дискурса учеными 
создаются различные классификации 
коммуникативных стратегий. Выделяют-
ся дискурсивные, стилистические, семан-
тические, прагматические, диалоговые и 
другие виды стратегий. Остановимся по-
дробнее на тех классификациях, которые 
охватывают разноплановые трактовки 
данного явления.  

В работе Е.В. Вохрышевой предло-
жена структурная классификация комму-
никативных стратегий. Исследователь 
строит свою типологию на основе крите-
рия взаимодействия: структурного, 
функционально-семантического и ком-
муникативно-прагматического. По при-
знаку интеракционной самостоятельно-
сти стратегии подразделяются на иници-
ирующие и реагирующие. 

По критерию прагматического воз-
действия на реализацию стратегии реаги-
рования инициирующие высказывания 
делятся на нейтральные и стимулирую-
щие (позитивно- и негативно-
стимулирующие).  

Инициирующие стратегии порож-
дают стратегии реагирования, которые в 
зависимости от инициирующей стратегии 
включают возможность функционально-
семантического и коммуникативно-
прагматического соответствия либо 
рассогласования. 

На основе информационно-аксиоло-
гического критерия реагирующие страте-
гии подразделяются на два основных 
класса: 

– ответные; 
– отказные. 
Они в свою очередь делятся на: 
– прямые и  
– косвенные [6]. 
В соответствии с данной классифи-

кацией в ситуации  коммуникативного 
саботажа речевая стратегия является реа-
гирующей, поскольку коммуникативный 
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саботаж предполагает ответное противо-
действие на стимульную реплику собе-
седника. Поскольку варианты реализации 
коммуникативного саботажа различны, в 
такой ситуации используются и ответные 
(чаще с демагогическим оттенком), и от-
казные стратегии. При этом отказ может 
быть как прямым (Мне не о чем с тобой 
разговаривать!), так и косвенным (А не 
пойти ли нам в столовую?). С точки зре-
ния оказываемого воздействия стратегии 
коммуникативного саботажа являются 
стимулирующими, поскольку использу-
ющий их человек стремится повлиять на 
собеседника, заставив его прекратить 
общение или сменить тему.  

Е.М. Лазуткина полагает, что рече-
вые стратегии соединяют в диалоге эле-
менты игры и ритуального речевого по-
ведения (традиционные реплики, паузы, 
поговорки и «дежурные» темы, например 
о здоровье, о погоде). Следовательно, по 
отношению участников диалога к такому 
принципу организации речевого обще-
ния, как солидарность, или кооперация, 
речевые стратегии делятся на коопера-
тивные и некооперативные. 

К кооперативным стратегиям уче-
ный относит разные типы информа-
тивных и интерпретативных диалогов; 
сообщение информации; выяснение ис-
тинного положения вещей; диалоги с 
ожиданием ответной реплики инициа-
тором диалога (просьба, совет, убежде-
ние, увещевание) и «диалоги», исключа-
ющие ответные реплики (требование, 
приказ, рекомендация).  

В качестве некооперативных опи-
сываются диалоги, в основе которых ле-
жит нарушение правил речевого обще-
ния – доброжелательного сотрудниче-
ства, искренности, соблюдения «кодекса» 
доверия: конфликты, ссоры, перебранки, 
претензии, угрозы, проявление агрессии, 
злобы, ирония, лукавство, ложь, укло-
нение от ответа [15]. 

Поскольку предсказать развитие и 
исход диалога с самого начала не пред-
ставляется возможным, то, по мнению 
Е.М. Лазуткиной, речевые стратегии 

намечают общее развитие диалога, кото-
рое полностью выявляется только в за-
ключительных репликах. Речевые такти-
ки выполняют функцию способов осу-
ществления стратегии речи: они форми-
руют части диалога, группируя и чередуя 
модальные оттенки разговора (оценки, 
мнения, досаду, радость и т. п.). 

Так, например, в стратегии отказа в 
выполнении просьбы может использо-
ваться одна из следующих тактик:  

а) выдать себя за некомпетентного 
человека (не способного к выполнению 
этой просьбы);  

б) сослаться на невозможность вы-
полнения просьбы в данное время (на за-
нятость);  

в) ирония;  
г) отказ без мотивировки;  
д) уклониться от ответа, не обещать 

ничего определенного;  
е) дать ясно понять, что не желает 

выполнять просьбу.  
Для установления контакта между 

говорящими выделяются речевые такти-
ки особого рода. Они основаны на коопе-
ративных стратегиях и используют 
большой диапазон тактик для поддержа-
ния коммуникативной заинтересованно-
сти собеседников, активизации внимания 
и пробуждения интереса к теме разговора 
и участникам общения.  

Следует отметить, что в спонтанно 
возникающих беседах, имеющих только 
цели установления речевого контакта, 
часто повторяются одни и те же тактики:  

– тактика предложения общеинте-
ресной темы (мода, политика, воспитание 
детей, погода и т. п.);  

– тактика привлечения внимания и 
вовлечения в разговор многих собесед-
ников;  

– тактика эпатирования собеседни-
ков через отрицание привычных схем по-
ведения или ценностных ориентиров в 
данном микросоциуме. 

Тактиками имплицитного смысла 
можно назвать тактику неявного его вы-
ражения, тактику неявного способа ин-
формирования или тактику неожиданной 
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смены темы, которые широко использу-
ются в направленных диалогах информа-
тивной стратегии или стратегии побуж-
дения к действию, обмена мнениями по 
ряду вопросов с целью принятия реше-
ний [15].  

Коммуникативные стратегии име-
ют общие черты и свою специфику в 
разных типах дискурса. Так, исследова-
нию коммуникативных стратегий в по-
литическом дискурсе посвящены рабо-
ты О.С. Иссерс, Е.И. Шейгал, А.А. Фи-
линского, Ю.М. Ивановой, О.Н. Парши-
ной. 

О.С. Иссерс разграничивает общие 
(т.е. направленные на достижение более 
общих социальных целей) и частные 
стратегии (характеризующие конкретный 
разговор с конкретными целями). С 
функциональной точки зрения выделяют-
ся основные (семантические или когни-
тивные) и вспомогательные стратегии.  

Основной считается стратегия, кото-
рая на данном этапе коммуникативного 
взаимодействия является наиболее зна-
чимой с точки зрения иерархии мотивов 
и целей. Чаще всего основные стратегии 
непосредственно связаны с воздействием 
на адресата, его мировоззрение, систему 
ценностей и поведение. Вспомогательные 
стратегии способствуют эффективной 
организации диалогового взаимодействия 
и оптимальному воздействию на адре-
сата.  

Вспомогательные стратегии пред-
ставлены следующими типами: 

– прагматические; 
– диалоговые; 
– риторические. 
Прагматические, или коммуника-

тивно-ситуационные, стратегии вклю-
чают стратегию самопрезентации (напри-
мер, построение имиджа), статусные и 
ролевые стратегии, эмоционально-
настраивающие стратегии и другие.  

Диалоговые стратегии использу-
ются для мониторинга темы (стратегия 
выбора темы, смены темы, уклонения от 
темы), мониторинга инициативы, степени 
понимания в процессе общения.  

Особым типом являются риториче-
ские стратегии, которые используют 
различные приёмы ораторского искус-
ства и риторические техники эффектив-
ного воздействия на адресата (например, 
стратегия привлечения внимания, драма-
тизации и другие) [12]. Реализуя опреде-
ленную стратегию, говорящий может ис-
пользовать несколько различных спосо-
бов, которые будут комбинироваться в 
зависимости от ситуации. И этими вари-
антами реализации стратегии служат ре-
чевые тактики (см. табл.).  

В классификации, предложенной 
О.С. Иссерс, разделение стратегий на се-
мантические, прагматические, диалого-
вые и риторические представляется нам 
не совсем логичным, поскольку выделя-
ются элементы разного уровня.  

Е.И. Шейгал выделяет в политиче-
ском дискурсе следующие виды страте-
гий: 

– стратегия вуалирования, затуше-
вывания нежелательной информации 
(позволяет притушить, сделать менее 
очевидными неприятные факты); 

– стратегия мистификации (сокры-
тие истины, сознательное введение в за-
блуждение); 

– стратегия анонимности (деперсо-
нализации) как прием снятия от-
ветственности [24]. 

Классификация Е.И. Шейгал оказы-
вается немного упрощенной – ею выде-
ляются лишь три макростратегии, в са-
мых общих чертах предсказывающие 
развитие диалога.  

О.Н. Паршина рассматривает ком-
муникативные стратегии, используемые 
российской политической элитой: это 
стратегии самопрезентации, дискреди-
тации, нападения, самозащиты, фор-
мирования эмоционального настроя 
адресата, а также информационно-
интерпретационная, аргументативная, 
агитационная и манипулятивная стра-
тегии. 
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Речевые стратегии и тактики по О.С. Иссерс 

Семантические 
стратегии 

 
стратегия уговаривания 

тактика уговора 
тактика  просьбы 
тактика  убеждения 

 
стратегия дискредитации 

тактика  оскорбления 
тактика  издевки 
тактика  обвинения 

Прагматические 
стратегии 

стратегия формирования 
эмоционального настроя 

тактика похвалы 
тактика  комплимента 

 
 
 

стратегия избегания кон-
фликтной ситуации 

 

«Не навреди партнеру» 
«Манипуляция проблемой» 
«Это не имеет к тебе лично прямого 
отношения» 
«Проблема существует, но это не влия-
ет на наши отношения» 

стратегия самопрезентации тактика моделирования структуры 
имиджа 
тактика создания «своего круга» 
тактика персонификации 

Диалоговые стра-
тегии 

стратегия контроля над ини-
циативой 

тактика контроля над инициативой 
тактика завершения разговора 

Риторические 
стратегии 

стратегия перераспределения 
межличностного простран-

ства 

тактика перераспределения межлич-
ностного пространства 
тактика рекламной экспансии 

 
Данные стратегии реализуются в 

следующих тактиках: 
1) стратегия самопрезентации: 
 тактика отождествления, 
 тактика солидаризации, 
 тактика оппозиционирования; 

2) стратегии борьбы за власть: 
 стратегия дискредитации и напа-

дения: 
 тактика обвинения, 
 тактика оскорбления; 
 стратегия самозащиты: 
 тактика оправдания, 
 тактика оспаривания, 
 тактика критики; 
 манипулятивная стратегия: 
 манипулятивные тактики, 
 демагогические приемы; 

3) стратегии удержания власти: 
 информационно-интерпрета-

ционная стратегия: 

 тактика признания  существова-
ния проблемы, 

 тактика акцентирования поло-
жительной информации, 

 тактика разъяснения, 
 тактика комментирования, 
 тактика рассмотрения информа-

ции под новым углом зрения, 
 тактика указания на путь реше-

ния проблемы; 
 стратегия формирования эмоци-

онального настроя адресата: 
 тактика единения, 
 тактика обращения к эмоциям 

адресата, 
 тактика учета ценностных ори-

ентиров адресата; 
4) стратегии убеждения: 
 аргументативная стратегия: 
 тактика контрастивного анализа, 
 тактика указания на перспективу, 
 тактика обоснованных оценок, 
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 тактика иллюстрирования; 
 агитационная стратегия: 
 тактика обещания, 
 тактика призыва [19]. 

Предложенная классификация опи-
сывает непосредственно политический 
дискурс как борьбу за власть, поэтому 
выделяемые О.Н. Паршиной стратегии не 
претендуют на универсальность.   

В рамках изучения специфики дис-
курса СМИ К.В. Баранова рассматривает 
речевое поведение ведущих американ-
ских политических ток-шоу и выделяет 
следующие виды стратегий: стратегию 
драматизации, идентификации, гене-
рализации, индивидуализации, диало-
гизации, персонализации, актуализа-
ции темы и усиления ожидания [3].  

Исследования коммуникативных стра-
тегий в рамках конфликтного аспекта дис-
курса представлены работами И.И. Гула-
ковой, Н.В. Муравьевой, К.Ф. Седова. 

К.Ф. Седов рассматривает стратегии, 
употребляемые в состоянии конфликта, 
которые можно свести к трем основным 
типам: инвективному, куртуазному и ра-
ционально-эвристическому, каждый из 
которых соответствует одноименному 
типу личности. Инвективная стратегия 
проявляется в аффективной разрядке (в 
форме брани, ругани); куртуазная, напро-
тив, отличается тяготением к этикетным 
формам социального взаимодействия 
(здесь самым крайним вариантом дей-
ствий является плач). Рационально-
эвристическая стратегия речевого пове-
дения в ситуации конфликта опирается 
на рассудочность, здравомыслие. Выра-
жение негативных эмоций происходит 
только косвенным, непрямым образом.  

Разные языковые личности обладают 
различной способностью к кооперации, 
что позволяет выделить уровни комму-
никативной компетенции личности: кон-
фликтный, центрированный и коопера-
тивный.  

Конфликтный тип (представлен-
ный конфликтно-агрессивным и кон-
фликтно-манипулятивным подтипами) 

демонстрирует установку против партне-
ра по коммуникации.  

Центрированный тип речевого по-
ведения характеризуется наличием у од-
ного из собеседников установки на игно-
рирование партнера коммуникации. В 
данном типе выделяются две разновид-
ности: активно-центрированный и пас-
сивно-центрированный подтипы. Первый 
характеризуется постоянными перебива-
ми собеседника, произвольным измене-
нием темы разговора. Второму свой-
ственна закрытость внутреннего мира, 
уход в себя.  

Кооперативный тип отличается 
установкой, направленной на партнера по 
коммуникации. Он представлен коопера-
тивно-конформным и  кооперативно-
актуализаторским подтипами [21]. 

Предложенная К.Ф. Седовым клас-
сификация позволила И.И. Гулаковой 
развить ее с точки зрения конфликтоло-
гии. Рассматривая функционирование 
коммуникативных стратегий в конфликт-
ной ситуации,  исследователь отмечает 
тот факт, что выбор стратегии речевого 
поведения осуществляется под влиянием 
психологической установки, которая 
включает когнитивные, мотивационные и 
моральные аспекты.  

В соответствии с установкой на 
партнера по коммуникации, против него 
или на игнорирование партнера страте-
гии классифицируются на: 

 конфронтационную, 
 активно-нейтральную, 
 пассивно-нейтральную, 
 кооперативную. 
В конфронтационной стратегии 

ученый выделяет тактики упрека, угро-
зы, возмущения, отказа, прерывания, 
оскорбления, намека и иронии. Нейтраль-
ная стратегия характеризуется наличием 
у одного из партнеров по коммуникации 
установки на игнорирование собеседни-
ка. Выделяются две разновидности 
нейтральной стратегии: активно-ней-
тральная и пассивно-нейтральная. При 
активно-нейтральной линии поведения 
коммуникант не способен или не намерен 



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

 

28 
принять точку зрения другого участника 
общения. Во избежание конфликта он 
использует следующие приемы: задает 
вопрос и сам на него отвечает, определя-
ет тему разговора и сам развивает ее, не 
позволяя партнеру по коммуникации 
проявить свою инициативу. Пассивно-
нейтральная стратегия характеризуется 
отказом одного из партнеров от активно-
го участия в диалоге. Он замыкается в 
себе и никак не проявляет намерения ко-
оперативно взаимодействовать с партне-
ром. В рамках активно-нейтральной 
стратегии выделяется тактика кон-
троля над инициативой, тактика преры-
вания и тактика просьбы; в пассивно-
нейтральной – тактика молчания и 
умалчивания, а также тактика игнориро-
вания. Основные тактики кооперативной 
стратегии – тактика согласия, убежде-
ния, проявления сочувствия, тактика 
привлечения внимания, смены темы. 

И.И. Гулакова акцентирует внима-
ние на том, что коммуникативные так-
тики могут быть мягкими или жестки-
ми (мягкой исследователь называет так-
тику, последствия применения которой 
для партнера приемлемы или нейтраль-
ны, жесткой – вызывающую негативные 
последствия), а также применяться пря-
мым (оскорбление, упрек, угроза) либо 
косвенным образом (намек, ирония) [7]. 

Предлагаемая исследователем клас-
сификация учитывает психологическую 
установку человека, его цели и намере-
ния, что делает классификацию более 
универсальной.  

Анализ классификаций стратегиче-
ской структуры разных видов дискурса 
показывает, что исследователи выделяют 
те виды стратегий и тактик, которые ак-
туальны для определенных исследований 
и отвечают узко поставленным целям. 
Само построение речи, стратегическое 
планирование может принимать разные 
формы в зависимости от типа дискурса, 
имеющихся у коммуниканта целей и 
установок, типов его темперамента и 
других личностных характеристик, усло-
вий самой ситуации. В связи с этим 

сложно говорить о существовании какой-
либо фиксированной, стабильной клас-
сификации, охватывающей все типы дис-
курса и все возможные ситуации. Каж-
дый исследователь выделяет свои страте-
гии и тактики в соответствии с собран-
ным и проанализированным им эмпири-
ческим материалом и поставленными пе-
ред исследованием целями и задачами.  
Это связано с тем, что количество ком-
муникативных стратегий и тактик, так же 
как и количество речевых жанров (с ко-
торыми данные понятия во многом сход-
ны), необозримо. 
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ИРОНИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЬЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА В РОМАНЕ В. АКСЕНОВА «ОЖОГ» 

Статья посвящена проблеме создания типичного героя в прозе 60-70 годов советского периода. 
Автор статьи акцентирует внимание на художественных причинах, побудивших В.П. Аксенова в романе, 
посвященном периоду репрессий, противостоянию русской интеллигенции советской системе, показать 
протестное поведение героев-художников через пьянство, «аморальный образ жизни», по определению 
советских партийных идеологов.   

В статье раскрываются особенности иронического миропонимания автора, его героев, характери-
зуются стилистические особенности иронии как художественного приема, позволяющего отразить фе-
номен личности переходного времени, комические и трагические начала жизни брежневской эпохи. 

Ключевые слова: ирония, комическое, литературный образ; образ пьяницы в фольклоре, современ-
ной прозе; своеобразие иронического портрета пьющего человека в романе В. Аксенова.  

*** 

Любой из авторов, взявшийся по-
размыслить на досуге или в силу профес-
сиональных интересов о сущности иро-
нии, мысленно цитирует  

Н.А. Некрасова, а затем освежает в 
памяти статью А.А. Блока. Предваряя из-
ложение материалов о В. Аксенове, про-
комментируем и мы тот момент статьи 
великого поэта, который подвиг нас к 
выбору вышеназванной темы. Представ-
ляется, что соединение образа «иронии-
болезни» со страстью русского человека 
к водке намеренно и как единственно 
точное незаменимо в данном контексте. 
Итак: «Много ли мы знаем и видим при-
меров созидающего, «звонкого» смеха, о 
котором говорил Владимир Соловьев, 
увы! – сам не умевший, по-видимому, 
смеяться «звонким смехом», сам зара-
женный болезнью безумного хохота? 
Нет, мы видим всегда и всюду – то лица, 
скованные серьезностью, не умеющие 
улыбаться, то лица – судорожно дергаю-
щиеся от внутреннего смеха, который го-
тов затопить всю душу человеческую, все 
благие ее порывы, смести человека, уни-
чтожить его; мы видим людей, одержи-
мых разлагающим смехом, в котором 
топят они, как в водке, свою радость и 
свое отчаянье, себя и близких своих, свое 
творчество, свою жизнь и, наконец, 
свою смерть». И далее – углубление и 
расширение метафорической параллели: 
«Все смешано, как в кабаке и мгле. Вин-
ная истина, «in vino Veritas» – явлена ми-

ру, все – едино, единое – есть мир; я 
пьян; ergo – захочу – «приму» мир весь 
целиком, упаду на колени перед Недоты-
комкой, соблазню Беатриче; барахтаясь 
в канаве, буду полагать, что парю в не-
бесах; захочу – «не приму» мира: докажу, 
что Беатриче и Недотыкомка одно и то 
же. Так мне угодно, ибо я пьян. А с пьяно-
го человека – что спрашивается? Пьян 
иронией, смехом, как водкой; так же все 
обезличено, все «обесчещено», все – все 
равно» [2, 101]. Позиция А. Блока выра-
жалась публицистически остро, его не 
смутил и романтический образ вампира с 
клыками, который, как и пьяница, вопло-
тил пагубную страсть, грешное желание 
вседозволенности. Отрицая ироническое 
мироощущение русских писателей и дея-
телей искусства, Блок не отделял себя от 
большинства, но при этом сознавал при-
чины и характер болезни, подкравшейся 
незаметно ко всем, болезни индивидуа-
лизма, уводящего художника от больших 
и важных гражданских интересов. С по-
этом были согласны те, кто чувствовал, 
что «происходит процесс осознания иро-
нии как законченного нигилизма, как со-
стояния духа, вызывающего одновремен-
но насмешку и трагическое мироощуще-
ние», что «ирония становится синонимом 
к пессимизму и отчаянию» [3]. Блок 
раньше других ощутил смену эпох, о чем 
также сказал в статье, воспринял ее как 
данность, но и как повод не отказываться 
от участия в рождении «новой души» 
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русской литературы, которой чуждо без-
верие и глумление над всем и вся.  

«Качество» иронии в искусстве со-
ветской литературы стало иным, по-
скольку цензурный контроль не мог поз-
волить существовать в ней духу разоча-
рования: писателям «приказали смеять-
ся» в нужном направлении, идеологиче-
ски проверенном. Однако история совет-
ской литературы показывает, что свобода 
творчества как высочайшая ценность лю-
бого художника породила такие ирониче-
ские формы, которые стали ее воздухом.  

Пьяный герой и герой-пьяница как 
тип мировой литературы существовал 
всегда. Он был вписан и в трагическую, и 
в комическую парадигму. Вино в широ-
ком смысле стало тем концептом культу-
ры, который заключал всю совокупность 
смыслов: от волшебного напитка радо-
сти, приближающего людей к богам 
Олимпа с их нектаром, до дьявольской 
греховной отравы, ведущей к безумию, 
нравственному и физическому вырожде-
нию, потере души и человеческого обли-
ка. Пьянство как личная и общественная 
проблема было рассмотрено особенно 
пристально в мировой литературе XIX-
XX века, поскольку метод критического 
и социалистического реализма связь че-
ловека и общества сделал главной приз-
мой для постижения истории, природы, 
бытия вообще и личности в частности.  

Имея обширный материал для ис-
следования, психиатры, медики, психоло-
ги, социологи и вместе с ними литерату-
роведы, культурологи, лингвисты по-
смотрели на это явление человеческой 
цивилизации со всех точек зрения: обря-
да, ритуала, этикета, карнавализации, иг-
ры, досуга, развлечения, болезни, раздво-
ения сознания, безумства, юродства, ухо-
да от мира, социального протеста, образа 
«маленького человека», мужской бру-
тальности, стилевого и речевого выраже-
ния личности «пьяненьких» в тексте. 
Кроме того, в определенных более узких 
аспектах: например, с точки зрения осо-
бенностей национального пьянства в раз-
ные исторические отрезки; особенностей 

изображения пьяных героев в фольклоре 
или различных жанрах литературы (в том 
числе и в романах В.П. Аксенова [12]). 
Без основательного понимания сущности 
явления и осмысления его в теории неко-
торые произведения вообще не могут 
быть поняты и осмыслены. Не потому ли 
по сей день интерпретация книги Вен. 
Ерофеева «Москва – Петушки» не имеет 
общего «знаменателя»? 

Безусловно, чаще всего в современ-
ной литературе взгляд на пьянство и пья-
ных героев трагикомический. Серьезное 
осмысление ученых, исследующих про-
блему, как правило, не затрагивает сред-
ства комизма, (особенно если речь идет 
об официальном советском литературо-
ведении, где тенденция похода к героям, 
выпадающим из правил строителя ком-
мунизма, подобна средневековому мора-
лизаторству: «запретить, перевоспитать! 
Или: «не вижу, поскольку такого нет!»). 
В тех же случаях, когда автор лично 
определяет себя как художника ирониче-
ского мироощущения [5], рассматривать 
его мир вне этой особенности невозмож-
но.  

В данном исследовании мы опира-
емся на определение иронии как эстети-
ческой категории (философско-
эстетический аспект), как единицы кате-
гории иносказательности (стилистиче-
ский аспект), как составляющей  катего-
рии комического (литературоведческий). 
Как и многие ученые, признаем изменчи-
вость иронии, ее когнитивную сущность, 
тот научный факт, что ирония «не чисто 
языковое явление, она в определенной 
степени обусловлена менталитетом, 
национальным характером, индивиду-
альным темпераментом и другими фак-
торами» [6, с.169-170]. 

Роман «Ожог» был написан в 1969-
1975гг., пользуясь штампом, в «разгар 
застоя». Его тематика и проблематика 
вполне вписывались в начало «оттепели», 
соответствовали духу шестидесятников, 
но для брежневского времени были уже 
абсолютно антисоветскими, так как в ро-
мане сатира на систему принимала не 
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только юмористический, но злой и ядо-
витый характер неприятия именно систе-
мы, а не только ее отдельных несовер-
шенных сторон. Аксенов написал не рек-
вием с торжественным хоралом, посвя-
щенный жертвам сталинских репрессий, 
хотя высокое отчаяние и его преодоление 
в произведении есть, а историю жизни в 
советской стране без прикрас, историю 
противостояния системе, что в принципе 
стало для него главной темой творчества. 

Произведение построено по «прин-
ципу калейдоскопа», то есть увеличения 
числа героев, которые являются «клона-
ми» одного главного героя, носят различ-
ные имена и фамилии, но в качестве ро-
дового корня имеют отчество «Аполли-
нарьевич». По всей видимости, неслу-
чайно, так как смысловое значение отче-
ства восходит к Аполлону, а герои – 
своеобразные «дети Аполлона», личности 
творческие [13]. Каждый имеет свою 
биографию, но они могут быть наложены 
одна на другую, как параллельные пря-
мые. По сути, это вариации одной судь-
бы. Читатель понимает это благодаря ху-
дожественному повторению, когда в пер-
вых главах возникает важная для контек-
ста деталь – бутылка виски «Белая ло-
шадь». Так начинается тема пьянства ге-
роев и развивается в картину «всеобщей 
московской попойки». 

Определяя отношение автора к по-
добному поведению героев, стоит вспом-
нить некоторые важные моменты пития 
русского человека.  

А.Н. Власов, ученый-фольклорист, 
исследуя образ пьяницы в народной ли-
тературе Севера, пишет, что в древнерус-
ском бытии «голь кабацкая» – нарица-
тельный тип пьяниц, потерявших имя 
собственное, но занявших совершенно 
определенное место в культуре среди ее 
героев. В этом образе «высокое» и «низ-
кое», «сакральное» и «профанное», едва 
ли не отождествляясь, сосуществуют как 
единое целое, представляют собой опре-
деленный стиль поведения, в котором 
контрастируют, вызывая сильную реак-
цию, то униженная жалость и презрение, 

то восхищение» [4]. Все это в полной ме-
ре может быть отнесено и к «советской 
голи кабацкой». 

В. Аксенов называет первую книгу 
(первую часть романа) – «Московский 
клуб», такое же название получает и одна 
из глав. Речь идет о пятаке у Пионерско-
го рынка, где у пивного ларька собира-
ются местные алкоголики. Название иро-
нично, потому что это далеко не клуб 
аристократов или шахматный клуб, но 
все-таки клуб как объединение свобод-
ных от столичных оков людей. Это иро-
ническая модель страны, поскольку на 
этом пятаке разворачивается в «спрессо-
ванном» виде жизнь завсегдатаев, пред-
ставляющих все слои общества. В их раз-
говорах дается панорама идей, мнений о 
стране, истории; излагаются московские 
события разного рода, сплетни, слухи; 
выясняются отношения, идет соперниче-
ство, разыгрываются ристалища, игры с 
театральными, клоунскими и шутовски-
ми действиями. Жизнь «Московского 
клуба» – трагикомический театр.  

Патрик Тандерджет, впервые ока-
завшись у рынка, таким образом воспри-
нимает разношерстную публику: «Какие 
симпатичные все, – говорил он, огляды-
вая мельтешащие вокруг землистые и 
багровые до синевы лица в алкогольных 
паучках, с разросшимися родинками, 
фингалами, фиксами, мутными гляделка-
ми и сизыми сопелками. – Вот, сразу 
видно, неквадратные ребята! Я бы всех 
переселил в Калифорнию» [1, c.127]. Что 
же такое увидел американский профессор 
в столичных «алкашах», почему они по-
лучили столь интересное определение – 
«неквадратные»? Квадрат – метафора для 
выражения правильности, равновелико-
сти, ясности, ограниченности. Герои да-
леки от образца и стандарта, потому и 
интересны. Ирония строится на принципе 
невозможности осуществления желаемо-
го и выражает насмешливую симпатию 
Патрика.  

Описание выпивки и закуски, после-
довавшее за знакомством, также иронич-
но и вновь имеет политический подтекст, 
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обыгрывание советских реалий, касаю-
щихся продуктов питания. «Мы подлива-
ли в пиво перцовку и апельсиновую 
настойку, а закусывали мыльной глубо-
ководной нототенией и сыром «Рокфор», 
этим гнилостным какашечным стилягой в 
семье здоровых советских сыров, а также 
охотничьими сосисками, нафарширован-
ными диким салом Потребсоюза, почеч-
ными полуфабрикатами из индийской 
птицы и клубничной пастой из румын-
ской нефти» [1, c. 127]. Интересны язы-
ковые клише, которые, подобно газетным 
клише о людях, показывают «противо-
стояние» сыров. Прямое и переносное 
значение глагола «гнилостный» вступает 
в антонимичную связь со словом «здоро-
вый», насмешка выглядит как разворачи-
вание смысла: отечественный лучший – 
зарубежный худший (якобы!). Просто-
речное «какашечный» – повтор унизи-
тельного определения в устах правильно-
го советского гражданина.  Выпивающий 
герой издевается над этим определением, 
потому что «дикое сало Профсоюза» бу-
дет в сто раз похуже буржуазного про-
дукта. Сочетание вызывает смех, потому 
что ирония подразумевает несколько 
смыслов («дикое» – во-первых, очень 
плохое; во-вторых, неизвестного проис-
хождения; в-третьих, сало Профсоюза – 
каков союз, таково и сало!). «Клубничная 
паста из румынской нефти» вообще мо-
жет претендовать на фразеологизм. 

Неприятие советской системы 
надзора за мыслями и поведением твор-
ческой интеллигенции породило в книге 
В. Аксенова еще один вариант жизни ге-
роя – музыканта. Он играл джаз, и этим 
было все сказано. В предверии концерта 
Самсон Саблер, пережив дневную смуту, 
тоску или ту же «сакральную тошноту», 
крепко приложился к бутылке виски. 
«Белая лошадь» ровными толчками про-
двигалась по кровотоку, глухо стучало 
сердце, предметы привычно менялись, 
теряли свой непонятный устрашающий 
смысл, приближались и сладко тревожи-
ли, как в юности. Дух юности, вечер 
ожиданий – вот первые подарки алгоко-

ля» [1, c.20]. Таково привычное снятие 
напряжения для героя и отношение к 
виски как к другу. В антракте концерта 
Саблер налил своему врагу за анекдот 
стакан коньяка, при этом все друзья за 
глаза позлословили, что ушедший, только 
что униженно выпрашивающий выпивку, 
стукач. Музыка, рожденная как выстра-
данная лирическая тема «Переоценки 
ценностей», превратилась в немыслимое 
действо, которое для соглядатая из ЦК 
комсомола назвали «борьбой с мещан-
ством». Полупьяный герой выглядел шу-
том, который, играя серьезную музыку, 
адресуя её «прямо в харю старого палача, 
туда, за шторки гардеробной, на Колы-
му», рухнул на сцене. «Самсик упал на 
четвереньки и, оставляя на эстраде мок-
рые следы, еле-еле уполз за рояль, спря-
тался за задницей Рысса и там заплакал 
от гордости и счастья». Друзьям-
музыкантам «было неприятно, что их 
друг оказался перед всей публикой со 
спущенными штанами, и они старались 
своей виртуозной техникой покрыть его 
позор» [1, с. 44]. Вот такое представле-
ние: взлет гениального музыкального та-
ланта со спущенными штанами. Со сто-
роны все может показаться намеренным 
шутовством, но на самом деле это коми-
ческая случайность, произошедшая с 
«неадекватным» человеком. Хотя на фоне 
прочих безумств постмодернистского по-
вествования с перекрещиванием судеб 
героев, сменой времен и пространств, 
прочих вакханалий, может показаться 
даже скромным происшествием. 

Пространство для пьющего человека 
не ограничено: хочешь – пей под небом, 
хочешь – под крышей. Конечно, времена 
социума привели пьяниц в питейное за-
ведение: контроля больше и меры свое-
временны, к тому же – доход. Кабак пре-
вратился в явление социокультурное, ли-
тературное в том числе. Советское же 
пространство не должно было быть 
омрачено очагом порока, разврата. Но 
никуда не деться от факта, что вокзал, 
вагон электрички, пельменная, пирожко-
вая, рюмочная, «кафешка-стекляшка» на 
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окраине или в глухом переулке центра, 
пустырь, подъезд, место за забором, угол 
гастронома и служебный вход для раз-
грузки товара, подъезд, лестничная пло-
щадка, чердак, подвал, котельная, кухня в 
коммуналке или в квартире спившегося 
хозяина существовали (и существуют) 
как место «принятия на грудь», «за во-
ротник» и прочее.  

А.Н. Власов в размышлениях о «го-
ли кабацкой», типе пьяницы, не обходит 
своим вниманием и топос кабака, считая, 
что он возникает как «гротесковая траве-
стия по отношению к топосу честного 
пира, княжеского пира. Он, как снижен-
ный образ, создает условия для нового 
игрового пространства» [4]. А впослед-
ствии в литературе XIX-XX вв. в силу 
изменения мышления человека, отлично-
го от апокалипсического мышления 
средневековья, меняются типы поведения 
героя в кабаке, где разворачивается новая 
фатальная игра. 

Со времен «Мастера и Маргариты» 
ресторан литераторов – место, овеянное 
особой славой. Рестораны Литфонда в 
Ленинграде и Москве не просто рестора-
ны, куда приходят провести время, преж-
де всего, пообедать, поужинать, побесе-
довать: это пространство «высокого ка-
бака». Здесь есть свои пьяницы, завсегда-
таи, здесь кипят нешуточные страсти: за-
висть, презрение, соперничество; здесь 
наушничают, «сдают», «стучат», высле-
живают, лгут. Характеристика литера-
турного начальства основана на ирониче-
ском отношении В. Аксенова к союзам, 
которые в действительности не союзы, а 
«насильственные объединения по коры-
сти». «Два полномочных секретаря оте-
чески озирали из своего угла жующих 
европейских литераторов, хлебосольно 
улыбались. Но между собой вели далеко 
не беззаботный, а, может быть, даже 
нервный разговор: оба отвечали за этот 
обед, и, случись какая-нибудь накладка, 
обоих бы не погладили на «этажах». По-
этому и приходилось сейчас секретарям 
совещаться, сдерживая взаимную нена-
висть, забывая о курице славы, которую 

до сих пор два этих живых советских 
классика не поделили» [1, с. 240]. Мета-
фора с курицей моментально снизила 
«серьезность сидения». Описание выяви-
ло авторский ироничный взгляд, который 
сразу позволил понять, что герои в двой-
ной маске: первая для окружающих – ра-
душные хлебосолы, вторая друг для дру-
га – друзья. На самом деле этого нет, а 
есть боязнь верхов системы, взаимная 
ненависть. Образ курицы, появившийся в 
серьезном эпизоде, неуместен, не соот-
ветствует «высокому» моменту, что 
называется, не тот стиль. Но с точки зре-
ния автора, как раз то, что нужно: у по-
добных героев не бывает орлов славы, 
которые летают высоко. Курица, во-
первых, не летает, во-вторых, несет яйца, 
что и подразумевается: герои не просто 
делят место под солнцем, они мечтают о 
золотых «продуктах» славы. Ирония так-
же присутствует в определении – «живые 
советские классики». Таковыми автор 
романа их не считает, как не считают их 
и свободолюбивые герои-писатели. 
Дальнейший разговор развивает характе-
ристику секретарей. Они злобны не толь-
ко по отношению друг к другу, они те 
винтики системы, руками которых подло 
унижаются достойные люди. Для началь-
ства это в порядке вещей – таковы прави-
ла игры в системе: «приближенные к сто-
лу» гордятся тем, что владеют тайной 
информацией. Это возвышает, тешит са-
молюбие: 

«– А это кто там тащится меж сто-
лов, длинноволосый? Опять ленинград-
ские умники проникли? Кто отвечает за 
вход? 

– Это член нашей делегации, писа-
тель Пантелей. 

– Как? Пантелей включен в делега-
цию? Все-таки я не всегда понимаю... 

– Перестаньте! Парень давно взялся 
за ум, ничего больше не подписывает. 

– Не подписывает, зато высказыва-
ется, и как! Алкоголик и циник, если не 
враг. 

– Откуда у вас такие сведения? 
– Оттуда. 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 2 (15) 

 

35
– Понятно, понятно...[1, с. 240]. 
Логика начальства: «Протестует? – 

Мешает! Подрывает дисциплину! Что 
хуже всего – идеологию!» Но признать 
данное обстоятельство – значит бросить 
камень в свой огород: «плохо справляе-
тесь, товарищи руководители!» Другое 
дело, формальный и удобный повод – 
«алкоголик»! Тут несоответствие мо-
ральному облику и – наказывай, как по-
желаешь! 

 Всегда ли герой Аксенова считает 
свое пьянство делом личным и житей-
ским? Монолог вышеупомянутого Пан-
телея, влюбленного и несчастного, лири-
чен и красив. В нем нет обсценной лек-
сики, ругательств и грубости. Лишь срав-
нение, вполне материальное, помогает 
понять, что в душе герой переживает по-
требность выхода из тупика, снятия тя-
жести и тревоги, неудовлетворенности и 
уныния: « Я столько пил и так загубил 
свою жизнь, что она теперь шершавит, 
как наждак. Для чего же я пил столько-
то? Чтобы задержать пролетающее мгно-
вение?» [1, с.418]. Только на первый 
взгляд может показаться, что герой иро-
низирует, перефразируя классическую 
строчку Гете. Он вполне серьезно вспом-
нил, как в Париже в «трех стаканчиках 
коньяка» увидел единственное лекарство 
от горечи: «И мне показалось, что я могу 
теперь удержать это мгновение, все эти 
хлопки ветра, повороты лиц, все вместе с 
пролетающими облаками, с меняющимся 
светом, со скрипом ветвей» [1, с. 418]. С 
годами осознание того, что допинг твор-
ческого вдохновения – иллюзия, сделало 
жизнь печальнее и тоскливее. 

Еще одним локусом на карте пьяно-
го существования является медвытрезви-
тель. Он иногда переполнен, тогда герои 
попадают в отделение милиции. Яркое 
событие романа – бунт в ялтинском мед-
вытрезвителе. Курорт собрал местных 
алкоголиков и гостей, гульбище закончи-
лось в вытрезвителе, где жесткие и уни-
зительные действия санитара вызвали 
злость, гнев, невиданный отпор, в кото-
ром «маленький советский человек»  

неожиданно заявил о том, о чем молчал 
сильный здоровый труженик. «Вдруг все 
вспыхнуло разом, вихрь неповиновения 
охватил нас, голых, грязно-синеватых ал-
коголиков, измученных утренней тоской, 
«позорников», с нашими головокружени-
ями, сердцебиениями, тошнотой. Вихрь 
божеcтвенного неповиновения и негодо-
вания, похожий на впрыскивание горю-
чей смеси» [1, с.188]. Вывод героя, 
осмысляющего происходящее, передает 
серьезность ситуации, потому что он ни-
когда и ничего подобного не встречал: 
«Всегда казались мне такие события 
несбыточными, невозможными в нашей 
стране, и вдруг в темном коридорчике, 
пропахшем блевотиной и кошмаром, я 
стал участником акта неповиновения, от-
чаянного броска на проволоку государ-
ственной карательной машины». Вместе 
с тем автор романа прекрасно понимает, 
что «революция» происходит в вытрезви-
теле, а потому за взглядом героя появля-
ется взгляд автора, и мы видим его иро-
ничное описание «любимца ялтинского 
вытрезвителя и горбиблиотеки» Василька 
Валиковского. Монолог героя – пародия 
на высокий стиль судебной речи, смесь 
советских публицистических стандартов 
и риторических восклицаний. Речь зву-
чит очень комично, потому что  

Валиковский умело соединил науч-
ные, литературные, политические оборо-
ты. Его остановил сосед, слегка припуг-
нув психушкой, что вполне могло слу-
читься, поскольку «товарищи больные и 
отдыхающие» таковыми являлись только 
для ироничного Василька и автора. 

Вспоминая позицию А. Блока, 
назвавшего иронию разрушительной бо-
лезнью, зададимся вопросом: является ли 
ироническое мироощущение В. Аксено-
ва, отраженное в позиции героев и соб-
ственном видении  современности, сози-
дательным? Как нам представляется, для 
уяснения ситуации необходимо вспом-
нить размышления ученых о книге 
«Москва-Петушки» Вен. Ерофеева, где 
история Венички вышла за рамки исто-
рии советской жизни. 
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Художественный смысл Веничкино-

го пьянства многие исследователи cвязы-
вают с юродством. О своем «безумии» 
Веничка, исповедуясь перед собой и 
людьми, говорил сам, называл себя «ду-
раком», «блаженным»: «И вообще, моз-
гов в тебе не очень много. Тебе ли, опять 
же, этого не знать? Смирись, Веничка, 
хотя бы на том, что твоя душа вмести-
тельнее ума твоего...»; «И я смотрю и 
вижу, и поэтому скорбен. … Как же не 
быть мне скушным и как же не пить ку-
банскую? Я это право заслужил. … Те-
перь вы поняли, отчего я грустнее всех 
забулдыг? Отчего я легковеснее всех 
идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? 
Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля 
разом?» [8, с. 2, 6, 13]. Пьянство героя 
определено «мировой скорбью», 
«неутешным горем». Иноземцева Е. счи-
тает, что религиозная сторона размышле-
ний героя связана со смирением, с вы-
травливанием гордыни: «Веничка фор-
мулирует по-своему, но все в том же ду-
хе: «Все так. Все на свете должно проис-
ходить медленно и неправильно, чтобы 
не сумел загордиться человек, чтобы че-
ловек был грустен и растерян».  

Проводя своего героя через все ста-
дии алкогольного воздействия, Ерофеев 
выводит своего рода «диалектику пьян-
ства», ведущую от гордыни к кротости, 
от трезвости – к похмелью. Именно с по-
хмелья бывает человек «малодушен и 
тих». Герой Ерофеева «сбивает обе спеси, 
трезвую и пьяную, добираясь наконец до 
похмелья как состояния предельной кро-
тости. Потому что похмеляющийся брезг-
лив к себе и оттого все прощает ближне-
му» [8]. В конечном итоге Г.С. Прохоров, 
обобщая философский смысл личности 
Венички, утверждает, что трагеирония 
судьбы ерофеевского героя состоит в 
том, что он остается «между небом и 
землей» – герой «болен душой», но «си-
мулирует душевное здоровье» и готовит-
ся умереть, «так и не приняв этого мира» 
[15]. История Венички трагична не толь-
ко потому, что его жизнь обрывается 
насильно. Его выбор – страдающее оди-

ночество среди людей, потому что ни при 
каких обстоятельствах им не может быть 
найден смысл бытия, нет смысла ни с Бо-
гом (хотя на этой стороне герой ищет 
охотнее и старательнее всего), ни без не-
го.  

В электричке, после «театральной» 
сцены, сыгранной необъяснимо почему, 
Веничка посмотрел на двух друзей, про-
изнесших классические незабываемые 
фразы: «Тупой-тупой выпьет, крякнет и 
говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А 
умный-умный выпьет и говорит: «Транс-
цен-ден-тально!» И таким праздничным 
голосом! Тупой-тупой закусывает и гово-
рит: «Заку-уска у нас сегодня – блеск! 
Закуска типа «я вас умоляю!» [8, с.6].Что 
поражает героя?  Он никогда не выходит 
из мучительного состояния рефлексии, а 
есть люди, которые «пьют горячо и от-
крыто, как венцы творения, пьют с со-
знанием собственного превосходства над 
миром». Именно последнее отличает и 
аксеновских героев. Перипетии жизни 
могут быть ужасны, мучительны, но ду-
шевное равновесие большинства героев 
основывается на чувстве, что человече-
ская жизнь дается для полноты радости, 
обожания природы, искусства, творче-
ства, любви, секса, физического движе-
ния. И никакая система не может вытра-
вить пафос свободы, «собственного пре-
восходства над миром», когда в стакан 
наливается вечное вино.  

Показав всевозможные ипостаси 
пьянства и пьяного героя, В. Аксенов от-
казался от позиции моралиста. Он нигде 
не осуждает пьяницу: для писателя он 
такой же человек, как и все, только пе-
решел в другую жизнь и другое про-
странство, где живет по своим законам. 
Это его личное право. И если он мучается 
от похмелья, болеет, нищ, голоден, бос, 
то это его собственный выбор. Негуман-
но? Да, негуманно. Но насильственного и 
правильного счастья не бывает, как не 
бывает одинаково прописанных судеб. 
Что и иллюстрирует Аксенов: его герои, 
созданные, казалось бы, по шаблону, 
«выходят из-под власти» писателя и 
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начинают жить по своей логике и разу-
мению.  

Соглашаясь с Г.Б. Поляковой в том, 
что «главной особенностью отечествен-
ной художественной школы стала обра-
щенность к проблемам души: наиболее 
пронзительно она была раскрыта в теме 
«маленького человека»» – своего рода 
мученика среди вопиющей несправедли-
вости [14, с. 86], необходимо подчерк-
нуть, что в литературе советского перио-
да у многих авторов она переосмысляет-
ся, приобретает обличительный или педа-
гогический характер. У В.П. Аксенова с 
его ироническим взглядом, в основе ко-
торого лежит терпимое отношение к сла-
бостям человека, нет презрения к разде-
тому, немытому, вывалявшемуся в грязи 
и даже дерьме человеку. У него своя мер-
ка, она состоит в том, чтобы любить сво-
бодного человека, а пьяный в советском 
государстве ему ближе, чем любой трез-
вый верноподданный. Бюрократы, карье-
ристы, лживые идеологи, предатели, сту-
качи, сталинские каратели и прочие него-
дяи системы вызывают у писателя гораз-
до большее негодование, чем пьяные ге-
рои-художники или простые смертные. 

Ирония Аксенова выразила не про-
сто неудовлетворенность советским ми-
ром, она, как и всякая ирония, «через 
притворство» утвердила то, чего нет – 
свободу, любовь, достоинство, честь че-
ловека, его право на свое понимание 
жизни, ответственность за поступки, ис-
тинный патриотизм, уважение к стране, 
ее истории, искусству. Неудивительно, 
что пьянство как пьянство реальности в 
художественном типе советского пьяни-
цы приобрело идеологический подтекст, 
но соединилось с бесшабашностью, со-
знательным и бессознательным веселым 
сумасшествием, с отчаянием и вызовом, с 
ироническим взглядом на себя и мир.  
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IRONIC PORTRAIT OF THE DRINKER IN THE NOVEL OF V. AKSENOV «SCORCH» 

The article deals with the problem of creating a typical hero story of the 60-70 years of the Soviet period. The 
author of the article focuses on the artistic reasons of V.P. Aksenov in the novel devoted to the period of repression, 
opposition of the Russian «intelligentsia» of the Soviet system, showing the behavior of the characters-artists protest 
through drunkenness, «an immoral lifestyle», as defined by the Soviet ideology.   

The article reveals the particularly ironic Outlook of the author, his heroes are characterized by stylistic features 
of irony as an artistic technique to reflect the phenomenon of personality transitional time, the comic and the tragic 
beginning of the Brezhnev epoch. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Данная статья посвящена теоретическому обзору проблемы иноязычного заимствования в психо-
лингвистике. Отмечены результаты некоторых исследований в этой области. Указаны факторы, игра-
ющие наиболее важную роль при восприятии и идентификации иноязычного слова в индивидуальном со-
знании. 

Ключевые слова: заимствование, психолингвистика, значение слова, лингвистические и экстра-
лингвистические факторы, ментальный лексикон, контекст. 

*** 

Несмотря на значительное число уже 
опубликованных теоретических и экспе-
риментальных исследований, проблема 
иноязычного заимствования по-прежнему 
остается обсуждаемой в науке о языке. 
Однако стоит отметить, что в последнее 
десятилетие наблюдается изменение 
направленности исследований заимство-

ванных слов. Раньше ученых больше ин-
тересовали аспекты фонетической, мор-
фологической, графической и лексиче-
ской адаптации заимствований в прини-
мающем языке (Л.П. Крысин, М.А. Брей-
тер,  А.И. Дьяков и др.). Сейчас речь все 
чаще идет об особенностях понимания и 
употребления заимствованных слов от-
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дельным индивидом, о специфике функ-
ционирования этих слов в индивидуаль-
ном сознании. Другими словами, более 
актуальным является психолингвистиче-
ский подход к интерпретации данного 
явления.  

Факторы, влияющие на распростра-
нение заимствованных слов в языке, тра-
диционно разделяют на лингвистические 
и экстралингвистические. Под лингви-
стическими понимают процессы, проис-
ходящие в самой системе языка. К ним 
относят, например, потребность в номи-
нации новых предметов, понятий и явле-
ний, вызванную отсутствием соответ-
ствующего наименования в языке-
реципиенте. Возникающие «пробелы» 
часто заполняются иноязычными слова-
ми, поскольку это быстрее, чем приду-
мывание новых слов за счёт средств род-
ного языка. Заимствования могут быть 
привлекательны и по ряду других языко-
вых причин.  

Заимствования способствуют уточ-
нению и детализации понятий, разграни-
чивают некоторые смысловые оттенки, 
расширяют синонимические ряды слов, 
обогащают язык новыми семантическими 
тонкостями [9, с. 73]. Тем не менее не 
каждый носитель языка сможет правиль-
но понять и интерпретировать значение 
заимствованного слова, услышав или 
прочитав его. Результаты некоторых ис-
следований показывают, что знание ин-
дивидом значения иноязычного слова 
может не совпадать со значением, дан-
ным в словаре или других источниках        
[4; 11]. При этом авторы работ указывают 
на то, что причины такого явления носят 
не столько лингвистический, сколько 
экстралингвистический характер. Интер-
претация значения заимствований в ин-
дивидуальном сознании происходит под 
влиянием внеязыковой действительности.  

Психолингвистический подход к 
проблеме заимствования может помочь 
разобраться  в том,  каким образом зна-
чение заимствованных слов зафиксиро-
вано в сознании человека, как протекает 
процесс понимания значения иноязыч-

ных слов, возможно ли выделить отдель-
ные компоненты значения и расположить 
их по важности, как это влияет на функ-
ционирование слов в речи. 

Ряд авторов (А.А. Залевская,               
А.А. Леонтьев, И.А. Стернин, Р.М. Фрум-
кина) указывают на необходимость об-
ращения к сфере психических процессов 
индивида для более полного понимания 
проблем функционирования языка. Изу-
чение проблем функционирования языка 
не должно сводиться только к анализу 
языковых явлений без учета их связи c 
носителем языка, т.е. человеком [7]. По-
следний, являясь существом социальным, 
способным к выполнению многообраз-
ных видов деятельности, непременно по-
падает под воздействие различных фак-
торов, оказывающих влияние на особен-
ности его речевой деятельности. Речь, 
как известно, неразрывно связана c дру-
гими психическими процессами, а имен-
но c восприятием, мышлением, памятью 
и др., образуя вместе так называемый 
«ансамбль» [7]. Поэтому влияние неких 
субъективных или объективных факторов 
на один из компонентов этого «ансам-
бля» может отразиться на всех его ком-
понентах.  

В качестве одного из таких факторов 
рассматриваются, например, особенности 
системы письма. В рамках исследования 
идентификации значений заимствован-
ных слов в китайском языке было выска-
зано предположение, что специфика дан-
ного процесса обусловлена хорошо раз-
витой у его носителей зрительной памя-
тью. В работе подчеркивалось, что усво-
ение системы письма в китайском языке 
опирается главным образом на данный 
тип памяти. Иероглифическая письмен-
ность представляет собой сложный набор 
графем, требующий немалых усилий для 
запоминания. В результате был сделан 
вывод о том, что заимствованные слова 
воспринимаются носителями китайского 
языка не как нечто целое, а лишь как 
набор этимологических значений, кото-
рые закреплены за каждым иероглифом, 
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что существенно затрудняет понимание 
[3, с. 75]. 

О связи психических процессов, в 
частности чувства вины, и особенностей 
употребления иноязычных заимствова-
ний в речи может свидетельствовать, 
например, такой факт. В Германии, в 
студенческой среде, весьма распростра-
нено англоязычное заимствование down-
load в значении «скачивать что-либо в 
Интернете». При этом в немецком языке 
имеется свое слово в этом же значении – 
herunterladen. Однако студенты чаще 
употребляют англицизм, так как в таком 
случае они не чувствуют, что совершают 
что-то противозаконное.  

Интересны результаты изучения 
гендерных и возрастных особенностей 
восприятия иноязычных слов. По-
разному происходит понимание значений 
заимствованных слов среди мужчин и 
женщин. В структуре значения слова 
мужчины выявляют архисему, женщины 
определяют дифференциальные семы. C 
возрастом проявляются различия в оцен-
ке тех или иных объектов, выраженных 
заимствованными словами. Респонденты 
среднего и старшего возраста более 
склонны к добавлению эмоционально-
оценочных оттенков значения. Опреде-
ления, данные  представителями младше-
го поколения, менее оценочны [4]. 

Исследователи отмечают, что вос-
приятие иноязычной лексики – сложный 
процесс, детерминированный индивиду-
ально-личностными особенностями вос-
принимающего и спецификой самих лек-
сических единиц. Восприятие слов в 
науке рассматривается как многоуровне-
вая структура, в которой выделяют раз-
личные уровни различения и узнавания, 
взаимосвязанные друг c другом: смысло-
вой – перцептивный – сенсорный.  

На сенсорном уровне происходит 
восприятие и последующий акустический 
анализ звуков в составе слов, на перцеп-
тивном – их узнавание, на смысловом – 
установление общего смысла восприни-
маемого слова [6, с.118].    

Важную роль при восприятии заим-
ствований отдельным индивидом играет 
сложная двойственная природа значений 
слова, что может стать значительной по-
мехой для понимания смыслов. Как ука-
зывает А.А. Леонтьев, «они (значения) 
входят в систему общественного созна-
ния (социального опыта, социальной па-
мяти), являются социальными явления-
ми; но одновременно они входят в систе-
му личности и деятельности конкретных 
субъектов, являются частью сознания 
личности … » (цит. по: [10, с. 31б]). 
Вхождение значения слова в социальную 
систему способствует взаимопониманию 
в процессе общения. Вхождение значения 
слова в личностную систему представля-
ет индивидуальное видение мира в мно-
гообразии его связей и отношений [7].  

И.А. Стернин выделяет два типа 
значения слова. Первое значение автор 
предлагает называть лексикографиче-
ским,  поскольку оно фиксируется в сло-
варях. По мнению лексикографов, имен-
но в данном семантическом объеме по-
нимают и употребляют это слово боль-
шинство носителей языка. Психолингви-
стические исследования, однако, опро-
вергают такую точку зрения. Лексико-
графическое значение не отражает всех 
тонкостей функционирования слова в ре-
чи, многие аспекты значения слова не со-
держатся в словарях. Поэтому говорят о 
существовании психологически реального 
значения слова. И.А. Стернин определяет 
психологически реальное значение слова 
как «упорядоченное единство всех семан-
тических компонентов, которые реально 
связаны c данной звуковой оболочкой в 
сознании носителей языка» [13, с. 5].  

Воспринимая иноязычные слова, но-
ситель языка опирается на личный опыт, 
подкрепленный коллективными знания-
ми. Постепенное накопление этого опыта 
приводит к формированию ассоциатив-
ной структуры слова в сознании индиви-
да. При восприятии малознакомого заим-
ствования носитель языка пользуется уже 
сложившейся готовой ассоциативной се-
тью, выделяет знакомые компоненты и 
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соотносит их c новыми, пока неизвест-
ными. Однако применяемые для иденти-
фикации значений иноязычных слов ас-
социации и аналогии могут дать ошибоч-
ный результат. Происходит подмена зна-
чений, которая приводит к неправильной 
интерпретации и употреблению слов в 
речи.  

Следующий пример диалога между 
студентом-иностранцем и преподавате-
лем демонстрирует несовпадение значе-
ний иноязычного слова:  

«– Мне нужен Интернет, но у меня 
проблема с компьютером. Вы мне мо-
жете помочь? 

– Конечно, помогу. Давайте сегодня 
вместе сходим в сервис-центр и всё узна-
ем. Только не забудьте, пожалуйста, 
взять свой ноутбук.  

Интересно то, что студент пришёл в 
сервис-центр и вытащил из рюкзака 
«notebook», что в его понимании значит 
«тетрадь». То, что преподаватель подра-
зумевал под словом «ноутбук», совер-
шенно не совпало с тем, что подразуме-
вал под ним студент. В понимании этого 
студента «ноутбук» – это не «laptop». Для 
русского человека, который не владеет 
английским языком, слово «laptop», ско-
рее всего, будет «пустым», тогда как зна-
чение слова «ноутбук» в России знают 
даже дети» [12, с.39]. 

Обращение психолингвистики к 
процессу иноязычного заимствования 
происходит при одновременном изуче-
нии и развитии представлений о специ-
фике ментального лексикона. Данная 
проблема является сейчас одной из 
наиболее актуальных и спорных. Опреде-
ленные результаты исследований мен-
тального лексикона могут дать ответы на 
многие вопросы, возникающие в связи c 
проблемами восприятия, понимания, 
функционирования заимствований  в ин-
дивидуальном сознании.  

Под ментальным лексиконом пони-
мают «лексический компонент речевой 
организации человека, формирующийся в 
результате переработки многогранного, в 
том числе речевого, опыта и предназна-

чающийся для использования в речемыс-
лительной деятельности» [8]. Зарубеж-
ные исследователи определяют менталь-
ный лексикон как своеобразное место, в 
котором сохраняются знания о значении 
слов, которыми человек пользуется в 
процессе повседневной коммуникации  
[1, с. 63].  

Особую роль исследователи мен-
тального лексикона придают содержа-
щимся в нем структурным связям и опо-
рам, которые помогают выделить значи-
мые компоненты слова и сформировать 
его проекцию в сознании индивида. Осо-
бенности ментальной сферы, социально-
го и личностного опыта оказывают влия-
ние на то, как каждый индивид трактует 
ту или иную вербальную единицу [5, с. 
26].  

Исследование иноязычных заим-
ствований в психолингвистике связано c 
вопросом о доступе к слову под влиянием 
контекста. По мнению А. Шаффа, выбор 
значения слова происходит только в кон-
тексте [15]. О важности контекста, как 
выхода на определенную ситуацию при 
восприятии и идентификации слов, ука-
зывают и другие авторы [14, с. 119].  

В психолингвистике под контекстом 
понимают «фоновые знания», «ситуацию 
в целом», «тезаурус личности», «текст» 
(А.А. Брудный, Е.М. Верещагин, В.Г. Ко-
стомаров, Г.В. Колшанский, В.В. Крас-
ных и др.) [11, с. 41]. Т. Слама-Казаку 
разработала концепцию, согласно кото-
рой существует единственный реальный 
контекст – глобальная ситуация, форми-
руемая как языковыми, так и внеязыко-
выми средствами [2, с. 216]. Придавая 
большое значение языковому контексту, 
ученые, тем не менее, пытаются выйти за 
пределы языковой системы и обратиться 
к внутреннему контексту, включающему 
в себя установки, цели, эмоции, связан-
ные c переживанием человеком явлений 
и предметов окружающего мира. Также 
идет речь о выделении других типов кон-
текстов, которые не менее важны при 
восприятии иноязычных слов (контекст 
культуры, исторический контекст и др.). 
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Проблема иноязычного заимствова-

ния не теряет своей актуальности. Более 
того, остается еще ряд вопросов, ответы 
на которые наука пока не получила. Про-
должается активное обсуждение особен-
ностей идентификации заимствованных 
слов, несмотря на то, что некоторые ис-
следования трактуют идентификацию 
иноязычных слов как сходную по своим 
механизмам c опознаванием нового слова 
родного языка (И.Л. Медведева). Дискус-
сионным остается вопрос о том, как про-
цесс идентификации соотносится c лич-
ным опытом индивида.  
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*** 

Языковые изменения не являются 
произвольным процессом, они подчине-
ны внутренним законам его развития. 
Одним из основных факторов таких мо-
дификаций является социальная обуслов-
ленность языка, которая проявляется в 
«…разнообразии функциональных сти-
лей» [7, с. 75]. В зависимости от комму-
никативной ситуации и от того, кто гово-
рит, будут использоваться разные рече-
вые варианты общения, изучение кото-
рых позволит определить степень готов-
ности языковых единиц к изменению.  

Для установления вариативности на 
фонетическом уровне языковеды (Г. Май-
нхольд, Л.В. Щерба, С.М. Гайдучик,     
Р.И. Аванесов и др.) ввели и активно ис-
следовали понятие произносительного 
стиля (фоностиля) [1; 5; 13; 17]. В насто-
ящее время такие лингвистические ис-
следования проходят в русле социофоне-
тики и фоностилистики, целью которых 
является определить произносительную 
вариативность речи конкретной социаль-
ной группы, то есть дать фонетическую 
характеристику социолекту. Такими яв-
ляются работы У. Амонна, Л.С. Бор,        
Т.И. Ерофеевой, В.П. Коровушкина,   
А.Д. Петренка, Д.А. Петренка, Л.И. Про-
коповой, Г. Шенфельда и др. [3; 6; 8; 9; 
10; 12; 14; 19]. 

Для получения точных данных о 
произносительной вариативности речи 
определенной общности коммуникантов 
ее следует изучать в фоностилистичном 

аспекте, смысл которого заключается в 
анализе аудиоматериалов, полученных 
путем записи в стилистически маркиро-
ванных коммуникативных ситуациях, 
различающихся степенью официально-
сти. 

Ситуативную вариативность, кото-
рая проявляется в использовании тех или 
иных языковых средств, связывают со 
стилистической дифференциацией языка, 
с противопоставлением различных функ-
циональных и произносимых стилей.  

Стиль произношения (фоностиль, 
тип произношения, произносимый стиль) 
рассматривается как один из фактов про-
явления вариативности языковой систе-
мы и определяется как комплексная фо-
нетическая характеристика (совокупность 
сегментных и супрасегментних единиц) 
высказывания, зависит как от ситуации и 
сферы общения, так и от социально-
профессиональной принадлежности го-
ворящего [4]. Стилевые различия на сег-
ментном уровне выражаются в количе-
стве редуцированных и ассимилирован-
ных форм (т.е. в степени тщательности 
произношения), обусловленных рядом 
взаимосвязанных факторов: темпом речи, 
смысловой нагрузкой элементов речевой 
цепи и степенью внимания говорящего к 
собственной речи. 

В зависимости от стилистической 
направленности и наличия или отсут-
ствия экспрессивной окрашенности, а 
также от содержания речи и условий 
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произношения выделяют 3 стиля произ-
ношения: нейтральный, высокий (книж-
ный, академический) и разговорный. Эта 
классификация является самой распро-
страненной, но в то же время нельзя 
назвать ее наиболее корректной. В основе 
различения названных стилей произно-
шения лежат следующие критерии: усло-
вия коммуникации, четкость и полнота 
произношения всех звуков в словах, темп 
речи и экспрессивная окрашенность. Так, 
стилистически неокрашенным является 
нейтральный стиль, которому противопо-
ставляются высокий и разговорный. Раз-
личные стили произношения приводят к 
появлению в орфоэпии вариантов произ-
ношения.  

Разговорный фоностиль – это обыч-
ная речь, что используется говорящими в 
быту, то есть живая, эмоциональная, не-
официальная. Темп речи в разговорном 
стиле достаточно ровный, но в результате 
выпадения определенных звуков может 
меняться. Для разговорного стиля харак-
терна полная непринужденность говоре-
ния, когда такие факторы, как присут-
ствие большой аудитории, деловая атмо-
сфера, не имеют места. Поэтому для раз-
говорного стиля нет практически никаких 
ограничительных нормативных рамок. 
Понятно, что им владеют все носители 
языка. Отсутствие в этом стиле установки 
на безупречное произношение ведет к 
появлению вариантов произношения. 

Служащие занимают важное место в 
системе немецкого общества. Некоторые 
социологи даже называют представите-
лей этой профессии «новым средним кла-
ссом» [16, с. 23], подчеркивая тем самым 
важность их общественной позиции.  

Немецкий перевод слова «служа-
щий» не является однозначным: 
Angestellte, Beamte, Bedienstete, Amtmann. 
Если понятие Bedienstete, Amtmann, 
Dienstnehmer взаимодополняют друг дру-
га, то Angestellte и Beamte –
взаимоисключают. Beamten – государст-
венные служащие, чиновники, основным 
отличием которых является гарантиро-
ванное (пожизненное) место работы, в то 

время когда занятые в государственном 
секторе экономики служащие 
(Angestellte) работают на государство на 
контрактной основе [2, с. 11]. Также они 
могут работать не на государство, а на 
частных предпринимателей.  

Целью данной статьи является изу-
чение вариантов фонологических пере-
менных гласных и согласных в обстанов-
ке непринужденного общения в речи 
служащих Германии, в содержание поня-
тия которых вкладывается значение 
«Angestellte». Эта языковая общность бы-
ла выбрана по нескольким причинам.  

Во-первых, служащие являются гла-
вными представителями нового среднего 
класса. Обмен информацией между пред-
ставителями высшего и низшего классов 
происходит не непосредственно, а опос-
редованно – через средний класс.  

Во-вторых, профессиональная дея-
тельность служащих связана преимущес-
твенно со сферой обслуживания и осуще-
ствляется через общение.  

В-третьих, среди всего работающего 
населения Германии эта группа является 
наиболее многочисленной.  

То есть можно смело утверждать, 
что особенности речи представителей 
указанного сообщества являются наибо-
лее презентативными характеристиками 
немецкой разговорной речи. 

Для ее достижения нужно решить 
такие задания: осуществить эксперимен-
тально-фонетический анализ созданной 
из записанных в ситуации непринужден-
ного общения образцов речи служащих 
фонетической базы данных; определить 
путем сравнения со словарями немецкого 
произношения [15] и источниками регио-
нальных вариантов [20] фоностилистиче-
скую вариативность реализации сегмент-
ного состава речи информантов в обста-
новке неофициальной коммуникации. 

Актуальность такого исследования 
обусловлена, во-первых, возрастающим 
интересом лингвистов к вопросу фоно-
стилистической вариативности  с целью 
определения источников звуковых изме-
нений, а исследование речи группы лю-
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дей, которые имеют высшее образование 
и постоянно находятся в контакте с пред-
ставителями других социальных групп, а 
именно служащих, является показатель-
ным в плане установления процессов из-
менения языковой произносительной 
нормы. Во-вторых, в работе раскрывают-
ся такие вопросы, как отображение соци-
альных характеристик говорящего в вы-
бранном им произносительном стиле, за-
висимость речевого поведения от степени 
официальности коммуникативной ситуа-
ции. 

Фоностилистическая вариативность 
речи лучше всего проявляется в контекс-
те спонтанности и неподготовленности 
речи, то есть в ситуации непринужденно-
го общения. Исследовав реализацию гла-
сных и согласных в речи служащих, был 
установлен ряд количественных и качес-
твенных вариантов фонологических пе-
ременных.  

Речь служащих Германии характери-
зуется различными фоностилистически-
ми модификациями произносительных 
характеристик сегментного состава фоне-
тики немецкого языка. В зависимости от 
уровня официальности ситуации обще-
ния и степени спонтанности в речи с раз-
ной частотой появляются определенные 
варианты произношения гласных и со-
гласных. В ситуации непринужденного 
общения вариативность речи наиболее 
высока. Это связано с тем, что в составе 
слов, используемых в живой разговорном 
речи, функционально нагруженными 
остаются только те звуки, которые отве-
чают за построение общего каркаса сло-
ва. Другие фонемы для удобства артику-
ляции подвергаются варьированию или 
даже элизии.  

Несмотря на то, что варьирование 
модификаций гласных и согласных в ре-
чи немецких служащих часто расходится 
с произносительной нормой, в их функ-
ционировании наблюдается системность, 
которая рассматривалась в ходе исследо-
вания.  

Анализ реализации гласных в речи 
служащих Германии выявил следующие 
их изменения:  

– количественная редукция (удлине-
ние и сокращение):  

[а:] → [a]: haben [ham], [εː] → [ε]: 
jährig ['jεrɪk], [uː] → [υ]: gut [gυt], [оː] → 
[ɔ]: also [a (l) zɔ];  

– тенденция к изменению по призна-
ку подъема:  

[i:] → [ə]: sie → [zə], [в:] → [œ]: 
süßlich ['zœsliç], [υ] → [ɔ]: Unternehmer 
[ɔntα'nemα]; [a] → [ɔ]: acht [ɔxt];  

– тенденция к изменению по призна-
ку ряда:  

[а] → [ə]: man [mən], [ɔ] → [ə]: doch 
[d (ə) x], [ε] → [ə]: es [əs], [u:] → [ə ]: nun 
[nən];  

– тенденция к монофтонгизации:  
[ai] → [a]: eigen ['agŋ], [ai] → [ε]: Еin 

[εn], [aυ] → [ɔa]: genau [knɔa], [aυ] → [ɔ]: 
auf ['ɔf], [ɔy] → [ɔ]: heute [' hɔtə];  

– тенденция к лабиализации / дела-
биализации:  

[a] → [ɔ]: acht [ɔxt], [і] → [œ]: 
wirklich [`vœαgliç], [y] → [i]: System 
[zis'te: m];  

– элизия:  
[е:] → [#]: siebzehn [ziptsn], [i:] → 

[#]: ihn [n], ich [ç], [υ] → [#]: zum [tsm];  
– ослабление твердого приступа.  
В неофициальной обстановке обще-

ния вследствие непринужденного харак-
тера отношений между собеседниками в 
наибольшей мере влияет на произноше-
ние информанта его региональное и со-
циальное происхождение. Варианты фо-
нологических переменных согласных бы-
ли представлены различными видами ас-
симиляции: регрессивной, прогрессив-
ной, элизией согласных, ослаблением ас-
пирации глухих смычных. Анализ реали-
зации согласных обнаружил также тен-
денцию к дефонологизации различий 
между [t] – [d], [p] – [b], [k] – [g], образо-
вание аффрикат в инлауте и на стике 
слов, расширение носового [ŋ], веляриза-
ция [ç] и прочее.  

Наиболее вариативным среди 
немецких согласных в речи служащих 
оказались [t], [d], [n], [R] и [ç], для кото-
рых было зафиксировано наибольшее ко-
личество вариантов.  
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При анализе позиционно и ситуа-

тивно обусловленных реализаций соглас-
ных были зафиксированы изменения по 
следующим признакам:  

– оглушение звонких согласных:  
[b] → [p]: Probleme [prɔ'ple: m], [d] 

→ [t]: drei [tRai], [g] → [k]: gelacht [k'laxt];  
– озврнчение глухих согласных:  
[p] → [b]: halb [halb], [t] → [d]: hatten 

[hadn];  
– элизия: 
[p] → [#]: Empfänger [(ə) m'fεŋα], [t] 

→ [#]: sind [zin], [b] → [#]: sieben [zi:m], 
[R] → [#]: Fahrkarte ['fa:ka:t(ə)];  

– фрикатизация:  
[k] → [x]: Zug [tsυx], [g] → [j] weni-

ger ['ve:nijα], [g] → [h]: sage [zahə];  
– вокализация:  
[R] → [α]: wirklich ['vœαgliç], unser 

['υnzα];  
– ослабление и даже отсутствие ас-

пирации глухих смычных [p], [t], [k].  
Анализируя вариативность соглас-

ных в речи служащих, следует отметить, 
что спонтанность и темп речи в ситуаци-
ях неофициального общения привели к 
появлению новых вариантов ФЗ не толь-
ко в ин- и ауслаутной, а даже в интерво-
кальной позиции, которая является силь-
ной для согласных.  

Для проверки данных аудитивного и 
аудиторского анализов был применен 
электроакустический анализ. Обработка 

записей коммуникативных ситуаций 
осуществлялась с помощью компьютер-
ной обработки звукового сигнала для 
Windows ХР – Speeech Analyzer 3.0.1., в 
результате чего образцы речи информан-
тов были отражены на осцилло- и спект-
рограммах. Такой подход позволяет пре-
вратить звуковые колебания в электриче-
ские, затем с помощью компьютерной 
обработки текста – в цифровые и полу-
чить визуальное изображение определен-
ного отрезка речи. Кроме амплитудных 
колебаний на осциллограмме показаны 
временные характеристики звука, а на 
спектрограмме – частотные (Гц).  

На рисунке изображены осциллог-
рамма и спектрограмма произнесенного 
служащим  в ситуации неофициального 
общения высказывания als ich hab’ schon 
ganz aufgehört [ˈalz ˈiç hap ɔn gants 
ˈɔfkhœt].  

На осцилло- и спектрограмме выска-
зывания визуально отображены такие ха-
рактерные для ситуации непринужденно-
го общения фонетические особенности 
речи служащих, как озвончение глухого 
согласного ([s] → [z]), количественная 
редукция гласного ([о:] → []), оглуше-
ние согласного ([g] → [k]), монофтонги-
зация дифтонга ([a υ] → []), элизия со-
гласного ([R] → [#]).  

 

 
Рис. Осциллограмма и спектрограмма высказывания, произнесенного служащим  

в ситуации неофициального общения 
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Выявленные произносительные мо-
дификации гласных и согласных еще раз 
подтверждают то, что «наряду с кодифи-
цированной нормой существует разго-
ворно-бытовой литературный язык, кото-
рый имеет свои закономерности вариа-
тивности единиц сегментного уровня в 
речевом дискурсе» [11, с. 95] и который 
на данном этапе лингвистических иссле-
дований получил название литературно-
разговорного языка. 
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*** 

На фоне активного обсуждения спе-
цифики современной языковой картины 
мира приобретают особую значимость 
проблемы, связанные с понятием «новое 
слово». Конец ХХ – начало XXI вв. зна-
менует собой новый этап в изучении «но-
вого слова», результатом которого стал 
так называемый «неологический бум», 
при котором новые слова быстро перехо-
дят от периферии лексической системы к 
центру, включаясь в активный словарный 
запас языка и становясь общеупотреби-
тельными [8]. 

Это связано с тем, что существует 
социальная потребность в именовании и 
осмыслении всего нового. С усложнени-
ем социальной организации и развитием 
каналов коммуникации значительно воз-
растает роль языка в жизни общества. 

В настоящее время информацион-
ным пространством, где создаются новые 
вербальные и невербальные средства 
воздействия на когнитивную структуру 
личности через стратегии конструирова-
ния лексем, традиционно относящихся в 
лингвистике к неологизмам, является 
именно медиадискурс. Он эксплуатирует 

традиционные смыслы, значения и мор-
фологические средства языка порой 
настолько широко, что часто происходит 
их переосмысление и утрата первона-
чального значения.  

Мы полагаем, что изучение новооб-
разований как средства доступа к единой 
информационной базе человека будет 
способствовать более глубокому понима-
нию данного интересного феномена, поз-
воляющего учитывать взаимодействие та-
ких категорий, как «время» – «социум» – 
«личность». Вероятно, признак новизны 
является свойством относительным и ис-
торическим, детерминирующимся базо-
вым параметром «время», который может 
трактоваться как «когнитивная структу-
ра, определяющая существующие модели 
и интерпретации временных отношений» 
[14]. 

Изучение новообразований в совре-
менных СМИ представляется перспек-
тивным, поскольку именно средства мас-
совой информации активно воздействуют 
на «формирование общественного созна-
ния и эстетический вкус носителей языка 
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и стремятся к языковой игре и слово-
творчеству» [15].  

Кроме того, играют свою роль и 
внутриязыковые факторы, такие как тен-
денция к экономии, унификации и си-
стемности языковых средств, задачи со-
здания стилистической и экспрессивно-
эмоциональной выразительности [18]. 

Традиционно в  лингвистике обще-
признано, что неологизм – абсолютная 
универсалия, его наличие в языке зако-
номерно, глубинно детерминировано как 
экстралингвистическими факторами (со-
циальной сущностью и культурной обу-
словленностью языка), так и самой при-
родой языка как системы. В последнее 
время проблема неологизации стала осо-
бенно актуальной в связи с активным ис-
следованием специфики так называемых 
«окказионализмов», т. е. лексем, которые 
были созданы индивидуально для опре-
деленного стилистического задания или 
же ситуации. «Окказионализмами» при 
этом считают и «потенциальные слова», 
т. е. единицы, создаваемые по типовым 
словообразовательным моделям [9]. 

Мы предполагаем, что об общем по-
нимании неологизма говорить чрезвы-
чайно сложно. Существующие трудности 
в определении статуса неологизма в 
первую очередь возникают из-за отсут-
ствия точного хронологического показа-
теля, который определял бы приобрете-
ние словом признака «новизны».  

Обращаясь к текстам СМИ, считаем 
необходимым отметить, что новообразо-
вания особенно часто встречаются в за-
головках. Это связано с тем, что заголо-
вок должен служить стимулом к чтению 
публикации и быть ярким и запоминаю-
щимся. Необходимыми условиями явля-
ются краткость, информативность и в то 
же время выразительность [16]. 

Анализ материала авторитетных из-
даний показывает стремление авторов 
активизировать у читателя имеющиеся 
языковые знания через использование 
для создания нового слова различных 
моделей словообразования, что облегчает 
понимание предлагаемой информации. 

Например, новообразование «ЕГЭкнуть-
ся», очевидно, было создано по аналогии 
с просторечным «чокнуться», а образцом 
для слова «малышиада» послужило узу-
альное «спартакиада», суффиксальный 
формант которого (–иад(а)) воспроизво-
дит окказиональное новообразование  
[12]. 

При этом необходимо отметить, что 
информация «может быть связана с те-
кущим сознанием, обработкой непосред-
ственно поступающих данных, знание – 
то, что уже отложилось в сознании и со-
ставляет часть памяти. Знание – это не 
собрание случайных фактов, а набор све-
дений, объединенных в определенную 
упорядоченную систему» [7]. 

Одной из особенностей современных 
СМИ является большое количество ново-
образований с такими префиксами и пре-
фиксоидами, как анти-, архи-, де-, гипер-, 
до-, интер-, квази-, контр-, мега-, наи-, 
недо-, пере-, после-, пост-, пред-, псевдо-, 
сверх-, супер- (включая суперпупер-), 
ультра- [15].  

Препозиционный формант анти- 
весьма распространен и продуктивен. Та-
кие слова, как «антипутинский», «анти-
постмодернизм», имеют значение «обще-
ственное, политическое и другое течение, 
направленное против того, что обозначе-
но основой», «направление, противопо-
ложное по своим исходным установкам 
направлению, названному производящим 
словом»; иногда окказиональный харак-
тер подобным образованиям может при-
давать и само производящее слово, явля-
ющееся неологизмом или агнонимом (не-
общепринятым или малоизвестным тер-
мином или профессионализмом), напри-
мер, «антиэмо» [15].  

В современном медиадискурсе акти-
вен и препозитивный формант псевдо-, 
имеющий значение ложности: «псевдо-
ремонт», «псевдочиновник» и т. д. [4].  

Необходимо указать, что усиление 
экспрессивности новообразований при 
использовании префиксов может проис-
ходить благодаря нарушению стилисти-
ческих ограничений в сочетаемости мор-
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фем. К примеру, это может проявляться в 
присоединении заимствованного префик-
са к исконной основе («постновогоднее 
похмелье»). Возможен и обратный про-
цесс [12].  

Рассмотренные выше слова образо-
ваны по стандартным словообразова-
тельным моделям. В текстах СМИ при-
сутствуют также новообразования, со-
зданные с нарушением какого-либо одно-
го из условий словообразовательного ти-
па. Например, окказионализм «суперлу-
на» создан на базе существительного 
«луна» со значением предмета, который 
«сам по себе не может характеризоваться 
повышенным качеством или усиленным 
действием», однако при этом можно иди-
оматично интерпретировать его семанти-
ку (т. е. «производящий впечатление 
крайне, чрезмерно больших размеров, с 
точки зрения говорящего») [15].  

К окказионализмам, созданным по 
совершенно нестандартным словообразо-
вательным моделям, относятся такие сло-
ва, как «супергипермагазин». Здесь имеет 
место гиперпрефиксация, т. е. «нагро-
мождение» двух или более префиксов (в 
данном случае синонимичных) на моти-
вирующую основу. Встречается и соче-
тание двух антонимичных префиксов: 
«суперминикар» [15].  

Отдельно отметим, что в текстах со-
временных СМИ особенно активна уни-
кальная префиксация, т. е. использование 
окказиональных префиксов: например, 
«суперпуперпредложение», «супер-
пуперпробка» и др. [15].  

Еще одной особенностью текстов 
современных СМИ является использова-
ние экспрессивных суффиксов, таких как 
-ульк, -чик, («кривульки», «богатырчи-
ки»), -щин (присутствует оттенок не-
одобрения, например, «пиночетовщина»). 
Подобные слова сразу же выделяют но-
вообразование из контекста [12].  

Чрезвычайно активен элемент                   
«-голик», начинающий приобретать ста-
тус аффикса, с помощью которого обра-
зуют термины и экспрессивно окрашен-
ные игровые слова: «геймоголик», «сете-

голик» и др. Есть даже основания пола-
гать, что элемент -голик превращается в 
самостоятельный формант, который 
наделен собственным словообразова-
тельным значением, ср.: Что должны 
знать «загароголики» перед началом 
пляжного сезона [11]. 

Экспрессивный характер новообра-
зования также может быть обусловлен 
спецификой словообразовательной моде-
ли. Так, при образовании глаголов несо-
вершенного вида, мотивированных суще-
ствительными, при помощи суффикса –и  
(«Хватит куршевелить!..») сам по себе 
аффикс не является маркированным, но в 
подобных окказионализмах разговорного 
характера («истерить», «звездить» и пр.) 
возникает негативная оценочная экспрес-
сия.  Более того, в рассматриваемом при-
мере отрицательная окраска происходит 
и от мотивирующего имени собственного 
«Куршевель», которое связано в созна-
нии аудитории «с оргиями «новых рус-
ских» на известном французском курор-
те» [12]. 

Приведенные примеры показывают, 
что новые слова создаются как единицы 
системы языка, на базе ее инвентаря и по 
законам последней; они представляют 
собой имена конкретных или абстракт-
ных сущностей, объективирующих опре-
деленные ментальные категории.  

И.М. Кобозева отмечает, что вопрос о 
том, какие элементы информации входят в 
лингвистическое значение, а какие – в 
экстралингвистическое, является схола-
стическим, поскольку при решении ком-
муникативных задач индивид так или 
иначе использует всю эту информацию 
[5].  

Несомненный интерес представляют 
слова, обозначающие новую реалию дей-
ствительности и не имеющие аналогов в 
литературном языке. В этом случае про-
является «карнавальность» (термин М.М. 
Бахтина), т. е. эмоционально-экспрессив-
ная оценочность, которая является суще-
ственным условием, а иногда и основа-
нием для порождения новой лексической 
единицы [1].  
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Например, интересны новообразова-

ния-гибриды, в которых произвольно (без 
учета морфемных границ) совмещаются 
формально тождественные части исход-
ных слов: «СМИшные» (СМИ + смеш-
ной), «ГИБДДлое дело» (ГИБДД + гиб-
лый). В таких гибридах в качестве до-
полнительного способа усиления экс-
прессивности зачастую наблюдается гра-
фическое выделение одной из основ: 
«бедное каДЕТСТВО» (кадет + детство), 
«ОЧЕРЕДЬ-ной» (очередь + очередной) 
[12]. 

На основании мнения Л.В. Щербы о 
том, что «всякая социальная группа, об-
ладающая особыми понятиями матери-
ального или отвлеченного порядка, со-
здает для них специальные термины, ко-
торые отсутствуют, так же, как и сами 
понятия, в других группах» [17], мы 
предлагаем обратить внимание на то, что 
особенностью современных СМИ являет-
ся семантическая деривация отпарамет-
рических прилагательных; под парамет-
рами при этом понимаются величины, 
характеризующие свойства явления, про-
цесса, машины, системы, а также грани-
цы проявления чего бы то ни было. Каче-
ственное значение образуется по модели: 
«такой, который относится к данному па-
раметру» – «такой, который в значитель-
ной/высокой степени проявляет свойство, 
определяемое данным параметром»: «ти-
ражный», «возрастной», «ростовой» и пр. 
[13]. 

Семантическое расширение словар-
ного состава языка рассматривается и 
«как главный мощный фактор качествен-
ного увеличения и развития лексического 
состава, но оно несущественно меняет 
вокабуляр количественно; это только 
расширение полисемии, в результате чего 
появляются новые лексические единицы, 
тем самым увеличивая количество слов» 
[3]. К примеру, некоторые отпараметри-
ческие прилагательные образуют как 
прямые, так и переносные метафориче-
ские значения. Это слова «масштабный», 
«глубинный», «резонансный» и др.: 

«масштабная личность», «масштабный 
замысел», «глубинная Россия», «глубин-
ные закономерности», «резонансное со-
бытие», «резонансное выступление» и т. 
п. [13].  

Отметим далее, что в медийном дис-
курсе широко используется прецедент-
ность, что связано с уникальными когни-
тивными функциями этого стилистиче-
ского феномена. Например, новообразо-
вания-гибриды «снежности» и «пермуд-
ский» образованы по аналогии с устой-
чивыми словосочетаниями «телячьи 
нежности» и «бермудский треугольник» 
соответственно. А известная поговорка 
послужила источником для новообразо-
вания, которое было создано по образцу 
конкретного слова (лавиро-
вать→валоризировать): «Валоризирова-
ли, валоризировали, да не вывалоризиро-
вали» [12]. Кроме того, прецедентными 
текстами могут служить известные лите-
ратурные произведения и пр. (например, 
«Невишневый сад») [16].  

Все рассмотренные выше окказио-
нализмы имеют ярко выраженный экс-
прессивный характер и используются как 
средство «языковой игры» [15]. Как от-
мечает Б.Ю. Норман, «значение языково-
го знака оказывается довольно подвиж-
ным по отношению к его форме, и весь 
знак в целом получает нечеткие размы-
тые границы» [10].  

Обслуживать новую сферу начинают 
и те слова, которые являются названиями 
понятий, возникших в ходе практическо-
го познания мира, и которые стали теперь 
частью нового понятия. Постоянно уве-
личивающийся объём новой информации 
усложняет процесс её восприятия. Наря-
ду с неологизацией речи происходит и 
русификация многих английских слов. 
Восприятие информации также усложня-
ется и в результате употребления новых 
аббревиатур. Данные явления описаны в 
научных исследованиях, посвященных 
современному состоянию русского языка 
[6]. 
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Следует отметить, что все вышеска-

занное относится не только к семантике 
естественного языка. Как справедливо 
замечает Б.М. Гаспаров, знание любых 
компонентов языка неотделимо от жи-
тейского, интеллектуального, эмоцио-
нального опыта человека, в процессе ко-
торого оно приобреталось и пускалось в 
ход [2].  

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что новые слова современного 
медийного дискурса позволяют получить 
представление о современной картине 
мира, сложившейся в определенном со-
циуме и культуре в определенный исто-
рический период. Полагаем, что изучение 
новых слов с использованием психолинг-
вистического подхода с привлечением 
носителей языка позволит глубже понять 
природу этого интересного феномена. 

Список литературы 

1. Бахтин М.М.  Эстетика словесного 
творчества. – М.: Искусство, 1979. –       
424 с. 

2. Гаспаров Б.М. Язык, память, об-
раз. Лингвистика языкового существова-
ния. – М.: Новое литературное обозрение, 
1996. – 352 с. 

3. Гинзбург Е.Л. Словообразование и 
синтаксис. – М.: Наука, 1979. – 264 с. 

4. Дроздов Р.К. Окказиональное сло-
вообразование в языке СМИ // Известия 
Волгоградского государственного педа-
гогического университета. – 2012.           
Т. 72, № 8. – С. 93–95. 

5. Кобозева И.М. Лингвистическая 
семантика: учебник. – М.: Эдиториал 
УРСС, 2000. – 352 с. 

6. Крысин Л.П. Иноязычные слова в 
современном русском языке. – М., 1968. 

7. Краткий словарь когнитивных 
терминов / Е.С. Кубрякова [и др.]. – М.: 
Изд-во МГУ, 1996.  

8. Маринова Е.В. Основные понятия 
и термины неологии // Языки профессио-
нальной коммуникации: материалы 

Международной научной конференции. – 
М., 2003. – С. 243–247.  

9. Матвеева Т.В. Полный словарь 
лингвистических терминов. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2010. – 562 с. 

10. Норман Д.А. Память и научение. 
– М.: Мир, 1987. – 60 с. 

11. Руденко О.Ю. Неологизмы и но-
вообразования как показатели активности 
иноязычности в современном русском 
языке // Вестник Нижегородского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского. – 2011. 
– № 6 (2). – C. 589–592. 

12. Самыличева Н.А. Экспрессив-
ность как базовое свойство окказиональ-
ных слов // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. – 
2011. – № 4 (1). – C. 354–360.  

13. Сандакова М.В. Об одном меха-
низме формирования качественного зна-
чения у относительных прилагательных // 
Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. – 2011. – № 6 (2). 
– C. 610–614. 

14. Тогоева С.И. Психолингвистиче-
ские проблемы неологии. – Тверь: Изд-во 
Твер. гос. ун-та, 2000. – 155 с. 

15. Шишикина А.А. Активные про-
цессы современного словопроизводства 
и их отражение в текстах СМИ // Вест-
ник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 2 (1). –     
C. 302–307.  

16. Шумилова А.В. Новообразова-
ния как средство создания экспрессии в 
заголовках региональных газет // Вестник 
Волгоградского государственного уни-
верситета. Серия 2: Языкознание. – 2011. 
– № 2. – С. 179–182. 

17. Щерба Л.В. Языковая система и 
речевая деятельность. – Л., 1974. – 428 с. 

18. Ярцева В.Н. Большой энцикло-
педический словарь. Языкознание. – 2-е 
репринтное изд. Лингвистического эн-
циклопедического словаря 1990 г. – М.,  
1998. – 687 с. 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 2 (15) 

 

53
19. Анненкова А.В. Метод семанти-

ческого дифференциала в исследовании 
социальной рекламы // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия Лингвистика и педагогика. – 
2013. – № 4. – С. 82-87. 

20. Кружилина Т.В. Телевизионное 
воздействие как фактор риска развития 
нарушений речи // Известия Юго-Запад-
ного государственного университета. Се-
рия Лингвистика и педагогика. – 2012. – 
№2 – С. 89-94. 

Получено 31.03.15 
E. I. Erpilova, Post-Graduate Student, Kursk State University (e-mail: elena-erpilova@yandex.ru) 
NEW WORDS IN MODERN MASS MEDIA DISCOURSE 

This article is devoted to new words in modern mass media. The author considers peculiarity of mass media 
discourse, ways of new words formation, as well as specifics of their functions. 

Key words: new word, mass media discourse, word-building patterns, language play. 
–––––––––––––––––––––––– 

УДК 81'276.3 
Е.Н. Кондратенко, преподаватель, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: ekaterina-enz@yandex.ru) 
МЕСТО ИДЕОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ 

В статье изучается специфика идеологической лексики в рамках современных социокультурных ре-
алий. Проводится теоретический обзор взглядов различных ученых на понимание идеологии в целом и 
слов с идеологической окраской в частности.  

Ключевые слова: идеологическая лексика, конвециональные значения. 

*** 

Язык как социальное явление нахо-
дит свое отражение во всех проявлениях 
общественной деятельности. Одним из 
таких проявлений является идеология, 
которая выступает в качестве реальности, 
использующей языковые  средства для 
достижения определенных целей [9, c. 6]. 
Иными словами, язык может выступать в 
роли инструмента убеждения, влияющего 
на сознание и мировоззрение людей.  

Манипулятивная функция языка 
может быть применена в таких сферах, 
как политика, реклама, дипломатия, с це-
лью давления на общественное  сознание. 
Личное и общественное мнение реализу-
ется в языке, который может способство-
вать созданию определенных стереоти-
пов поведения в сознании общества, в 
связи с чем образуются новые идеологи-
ческие подтексты и значения. В совре-
менном языкознании наблюдается повы-
шенный интерес к проблемам идеологии. 
Этот интерес, вероятно, продиктован из-

менениями в социальной структуре об-
щества, интенсивным развитием инфор-
мационных технологий и, как следствие, 
необходимостью выявления причин 
идеологической адаптации лексических 
единиц к новой социокультурной среде. 

Связь языка и идеологии проявляет-
ся через культуру и традиции народа. В 
настоящее время наблюдаются активные 
изменения в культуре общества за счет 
событий, происходящих в жизни социу-
ма. Многие слова приобретают противо-
положную оценку или полностью изме-
няют свое значение. Например, такие 
слова, как предприниматель, коммерция, 
биржа, капитализм, во времена совет-
ского строя воспринимавшиеся отрица-
тельно, сегодня обладают положительной 
или нейтральной оценкой. Существует 
мнение, что таким словам присуща «рас-
щепленная коннотация» [2]. Это объяс-
няется идейным и материальным разде-
лением общества, когда одни и те же сло-
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ва приобретают для разных представите-
лей социума различные оценочные кон-
нотации. Таким образом, значение слов в 
первую очередь зависит от индивида, ин-
терпретирующего социальный и куль-
турный контексты.  

Процессы идеологизации языка про-
исходят одновременно с экономически-
ми, политическими и другими перемена-
ми в обществе. Подобная тенденция со-
храняется и видоизменяется на лингвоге-
нетическом уровне, являясь характерной 
чертой определенного общества. Язык 
представляет собой многоуровневую си-
стему, участвующую в формировании 
всех сфер общественной деятельности: 
средства массовой информации, реклама, 
политические события и другие социаль-
ные явления. Как полагает С.Г. Кара-
Мурза, языковая идеологизация подразу-
мевает манипуляцию сознанием, т.е. 
«язык идеологии, созданный как замена 
религии в атеистическом обществе про-
мышленной цивилизации, для того и 
служит, чтобы внедрять в сознание скры-
тые смыслы» [5, с. 15]. Под языковым 
манипулированием также понимают «вид 
языкового воздействия, используемый 
для скрытого внедрения в психику адре-
сата целей, желаний, намерений, отноше-
ний или установок, не совпадающих с 
теми, которые имеются у адресата в дан-
ный момент» [5, с. 99]. Языковое воздей-
ствие широко применяется в текстах 
средств массовой информации, влияю-
щих на сознание людей и пропагандиру-
ющих определенные цели и идеалы. Так, 
идеология выполняет важные для жизне-
деятельности социальной системы функ-
ции объединения, установления обще-
ственных связей, формирования мораль-
но-ценностных ориентиров, создания 
общественных идеалов, обеспечения 
устойчивости социальной системы. 
Идеологические настроения оказывают 
непосредственное влияние на развитие и 
функционирование всех сфер социальной 
жизни. 

Воздействие идеологии на сознание 
человека очевидно, т.к. она отражает ас-

пекты общественной жизни и способ-
ствует становлению социума, восприя-
тию событий, происходящих внутри него. 
Особенность современной идеологии та-
кова, что она обязательно несет в себе 
некоторые противоречия, трудности, 
обусловленные особенностями структуры 
общества, степенью финансового благо-
получия, социокультурными традициями. 
Такое несоответствие действительности 
связано с определенными общественны-
ми интересами. Влияние на сознание лю-
дей посредством языка приводит к тому, 
что идеологическая окраска и ценностная 
характеристика ряда слов подвергается 
смысловым изменениям. В результате 
возникают конвенциональные значения, 
обусловленные социокультурными реа-
лиями современного мира, а также обо-
значается важность опоры на сформиро-
вавшееся в обществе представление, 
определяемое той или иной ситуацией 
общения. Социальные конвенции, появ-
ляющиеся вследствие существенных со-
циальных событий, обеспечивают 
осмысление новых значений и оттенков 
значений у уже знакомых слов. Так, по-
вседневное употребление знаков есте-
ственного языка может рассматриваться в 
форме ситуации наличия своего рода 
консенсуса об их использовании. По-
следний функционирует среди членов 
языкового сообщества и провоцирует 
расширение семантики лексических зна-
чений. 

Неотъемлемой частью идеологии яв-
ляется языковая политика, под которой 
понимается сознательное влияние социу-
ма на язык и формирование обществен-
ных основ, устанавливающих идеологи-
ческую взаимосвязь политической систе-
мы с развитием и функционированием 
языка [8, с. 616]. Языковая политика ока-
зывает воздействие на лексико-
семантическую систему, оценочную 
окраску лексики и ее функционирование 
в общественной системе ценностей. Со-
гласно Н.А. Купиной, процесс идеологи-
зации традиционной лексики подразуме-
вает обновление лексического состава 
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языка за счет новой лексики и новых со-
единений слов с идеологическим содер-
жанием [6].  

Совершенно иным образом понима-
ется идеологическое значение слова с 
точки зрения М.М. Бахтина, который 
описывает его как социальное, проник-
шее внутрь человека. По мнению учено-
го, идеологический знак обязательно за-
трагивает внутренний мир носителя язы-
ка, его картину мира с целью реализации 
своей знаковости [1, с. 23]. Реальное зна-
чение слова, по мнению М.М. Бахтина, 
внутренне обусловлено социальными 
рамками [1]. 

Когда слово приобретает некий но-
вый смысл для носителя языка, появляет-
ся так называемое «ощущение идеоло-
гичности». Следует отметить, что подоб-
ного рода ощущение может быть только 
субъективным и индивидуальным, а его 
характер становится объективным в слу-
чае, когда большинство носителей языка 
определяет данный критерий без учета 
всех механизмов восприятия человеком 
слова как значащей единицы в процессе 
коммуникативной деятельности [11, с. 
92]. Таким образом, изучение идеологи-
ческих ощущений возможно только в 
процессе исследования непосредственно 
носителя языка и его индивидуального 
лексикона. В результате подобного рода 
изысканий появляется возможность вы-
явления слов, обладающих идеологиче-
ским наполнением, способных отражать 
знания, взгляды, идеи, убеждения, ценно-
сти, нормы, идеалы, цели человека и со-
циума в целом. Со временем степень 
идеологичности некоторых слов стано-
вится другой, т.е. приобретает более вы-
раженный оценочный компонент, зави-
сящий от личностного опыта носителя 
языка. 

Необходимо отметить, что в настоя-
щее время идеологически окрашенная 
лексика получает все более широкое по-
нимание. Слова могут приобретать в ин-
дивидуальном лексиконе новые значения 
в зависимости от социальных, культур-
ных и личностных или житейских кон-

венций. Возникает предположение о том, 
что всякое социальное вмешательство 
или субъективное воздействие непремен-
но порождают семантическую репрезен-
тацию, которая обусловлена как нрав-
ственной, интеллектуальной, социально-
экономической обстановкой в обществе, 
так и личностным опытом индивида. 
Считается, что прагматика эмоциональ-
но-оценочных апеллятивов состоит в де-
монстрации чувств адресанта, которые он 
испытывает к собеседнику [4]. Именно 
опыт и информация, содержащаяся в па-
мяти носителя языка, позволяют ему 
сравнивать предметы и явления познава-
емой реальности.  

Появление идеологической окраски 
также обусловлено фактором времени, 
способствующим формированию нового 
языка, который постепенно стремится к 
лаконичности, возможности выразить 
множество значений в одном слове. Ис-
пользование конвенциональных социаль-
ных, профессиональных и «наивных» 
значений приводит к тому, что информа-
ция зачастую не подвергается проверке, 
поскольку имеет значение опора на сло-
жившийся консенсус, заданный конкрет-
ной предметной областью. Подобная 
тенденция постепенно приводит к упро-
щению языка. В последнее время лингви-
стами отмечается склонность современ-
ной коммуникации к разъединению свя-
зей, замене сильных связей слабыми, 
неприятие проявления, выписывания, 
уточнения, нюансировки языковых свя-
зей [10].   

Современный социум провоцирует 
появление специфических способов под-
мены культурных ценностей, иными сло-
вами, номинаций и коммуникации особо-
го типа, которые сосредоточены на ка-
муфлировании реальных фактов и заме-
щении понятий. Обнаруживается необхо-
димость выявления отношения человека 
к проблемам социальных институтов. В 
результате появляются идеологические 
проксонимы, создающиеся при непосред-
ственном участии когнитивного опыта 
пользователя. Носитель языка увязывает 
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с проксонимами свои индивидуальные 
знания, жизненный опыт и ценностные 
ориентиры, наполняет субъективным 
смыслом и желаемым содержанием. Так, 
в проведенном нами исследовании про-
явилась специфика индивидуального 
лексикона носителей английского языка, 
для которых слово justice в первую оче-
редь ассоциируется с судом и правоохра-
нительными органами (law, judge, police, 
court, trial, scales). Следует отметить, что 
такая ассоциативная связь, как справед-
ливость – закон, свойственна националь-
ному самосознанию типичных предста-
вителей западной культуры, к которым 
относятся жители Великобритании. По-
добные ассоциации объясняются способ-
ностью языковых единиц вызывать в 
нашем сознании мысленные образы объ-
ектов и ситуаций, отражающих предмет-
но-вещественное и понятийно-
логическое содержание окружающего 
мира [3]. 

Конвенциональность значений идео-
логической лексики происходит вслед-
ствие изменений, коснувшихся культуры, 
экономики, политики и, соответственно, 
языковой системы, функционирующей в 
обществе. Само понятие «идеологич-
ность» изменило свое значение и может 
рассматриваться далеко за рамками поли-
тического дискурса. Сегодня достаточно 
трудно разделить наивный и политиче-
ский дискурсы. Мировоззрение человека 
и его стиль жизни изменились, что по-
влекло за собой изменение понимания 
идеологии в целом. Нейтральная лексика 
постепенно наделяется образностью, 
оценочностью, субъективностью и сим-
воличностью. Следовательно, степень 
идеологичности некоторых слов стано-
вится другой, т.е. приобретает более вы-
раженный аксиологический компонент, 
зависящий от личностного опыта носите-
ля языка. Известно также, что немало-
важную роль в процессе появления но-
вых идеологических значений играет 
возрастной фактор. На разных стадиях 
своего развития носитель языка воспри-
нимает одну и ту же информацию по-

разному, так как представители разных 
поколений обладают различными ценно-
стями и жизненными установками [7].  

Известно, что каждая эпоха порож-
дает новые виды идеологий и идеологи-
ческой лексики, которые исполняют роль 
ценностных ориентиров, находящих свое 
отражение в конкурирующих между со-
бой дискурсах. Идеологические течения 
становятся распространителями новых 
взглядов и стереотипов поведения и ми-
ропонимания, т.е. тех ориентиров, кото-
рые формируют дискурсивное простран-
ство современного социума. Таким обра-
зом, идеологическая лексика в разных 
контекстах может приобретать разные 
оттенки смыслов и оценочности.  

Рассмотрение данной проблемы с 
позиций носителя языка позволяет пред-
положить, что идеологические значения, 
в первую очередь, обусловлены нрав-
ственной, интеллектуальной, социально-
экономической обстановкой в обществе. 
Следовательно, связь языка и идеологии 
проявляется в изменениях, происходящих 
как в общественном, так и в индивиду-
альном сознании.  
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*** 

Проблема профессионального обще-
ния и манифестации профессионального 
знания посредством языковых единиц  
давно находится в центре внимания уче-
ных самых различных школ и направле-
ний. В качестве одного из новых путей 
исследования нами предлагается лингво-
семиотический подход к тропеическим 
средствам языка, который предполагает 
их понимание как продукта естественно-
го и искусственного семиозиса с учетом 
объективации результатов процесса ме-
тафоризации.  

Принципы семиотической логики 
позволяют, по нашему мнению, сформи-
ровать целостную картину пространства 
профессиональной коммуникации путем 
создания конструкций, «овеществляе-
мых» определённой системой символов и 
выражаемых посредством тропеических 
единиц. Анализируя основные разновид-
ности коммуникации, объективирующие-
ся в ходе проведения нами серии экспе-
риментов (см. подр. [1, 2, 3, 4, 5, 6]), по-
лагаем, что не только профессиональная 
метафора, как самый значительный троп, 
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представляет собой описание профессио-
нального феномена, функция которого – 
выразить в процессе коммуникации «за-
ложенные» в ней профессиональные 
смыслы как эксплицитно, так и импли-
цитно. В этом случае, с одной стороны, 
профессиональная метафора, каламбур, 
метонимия и др. выступают в качестве 
семантических экситонов в профессио-
нально насыщенном пространстве, а с 
другой – как средство коммуникации, 
представляемое в виде знака, вербализу-
ющего метафорический образ професси-
онального феномена и фиксирующего в 
устной или письменной форме факт кор-
реляции когнитивных, культурных, линг-
вистических и профессионально обу-
словленных феноменов. 

Употребление тропеических средств, 
являющихся отправной точкой коммуни-
кативного взаимодействия, преследует, 
по нашему мнению, следующие цели: 

– ориентирование работника (инди-
виду легче понимать и интерпретировать 
зафиксированную в письменном виде 
форму);  

– «подсказка» свойств отсутствую-
щих частей описания профессионального 
феномена путём интерполяции и экстра-
поляции; 

– возможность не уточнять сопут-
ствующие профессиональные элементы  
в академических источниках, основыва-
ясь на культурном или профессиональ-
ном знании; 

– осуществление профессиональных 
манипуляций, естественно вытекающих 
из самих тропеических средств, без до-
полнительных консультаций; 

– формирование чувства психологи-
ческого комфорта при узнавании чего-то 
знакомого. 

Исходя из нашего предположения, 
подтвержденного эмпирическими дан-
ными о том, что одним из основных ко-
гнитивных механизмов формирования 
тропеических средств в семиотическом 
поле профессионального языка является 
метафоризация, можно констатировать 

наличие значительного суггестологиче-
ского потенциала у языковых тропов.    

Кроме того, заметим, что эксплика-
ция имплицитных профессиональных 
смыслов профессиональной метафоры и 
каламбура, например, непосредственно 
связана с концептосферой конкретного 
лингвокультурного сообщества, нацио-
нально-культурной спецификой воспри-
ятия окружающей действительности. 
Вместе с тем суггестологическая эффек-
тивность напрямую зависит от оценки 
культурного и ситуационно-профессио-
нального контекстов, поскольку каждый 
участник коммуникативного события по-
стоянно корректирует своё коммуника-
тивное поведение, соединяя имеющиеся у 
него культурные знания и профессио-
нальные умения и навыки с условиями 
конкретной коммуникативной ситуации.  

Нам представляется, что благодаря 
подобной компиляции осуществляется 
активация знаний об иной культуре, её 
стереотипах. Например: «Fidel Castro – À 
Cuba, les femmes fidèles cassent trop les 
pieds des hommes» (каламбур), «symptôme 
du Barbe-Bleue» – «maladie, mais la vie, 
souvent, était un tourbillon» (профессио-
нальная метафора); «C'est la balalaïka – 
Pour motiver la première chienne à voyager 
dans l'espace, il a fallu lancer une balle à 
Laïka» (каламбур), «Bush – Chirac – Les 
Américains se répétaient, sans le savoir, en 
s'exclamant «Bush Irak !» et «Bouh 
Chirac!»» (каламбур). 

Заметим также, что в процессе 
осмысления профессиональной инфор-
мации в виде метафорической проекции 
культурная картина мира коммуниканта 
предлагает определенную призму вос-
приятия в виде условностей и стереоти-
пов, элиминирующихся с субъективной 
оценкой медицинского феномена. В ре-
зультате значимость субъективной оцен-
ки минимизируется, в то время как вы-
шеупомянутая профессиональная инфор-
мация приобретает объективную значи-
мость. Вследствие этого обладающий 
способностью такого осмысления идеа-
лизированный субъект профессиональ-



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 2 (15) 

 

59
ной коммуникации не только конструи-
рует, но и постоянно уточняет картину 
мира. В этом случае полученный метафо-
рический образ профессиональной дей-
ствительности в устной речи характери-
зует собой скорее не точное представле-
ние профессионального феномена, но 
объективированную способность профес-
сионала ориентироваться в ситуации. По-
этому в целом культурное пространство 
является некой культурно-концептуаль-
ной матрицей, способной давать различ-
ные конфигурации варьируемых профес-
сиональных фактов.  

При анализе социальной атрибуции 
профессиональной метафоры и каламбу-
ра в профессиональном семиотическом 
поле нами был выявлен аккомодацион-
ный характер объективации этих тропеи-
ческих средств в семиотическом конти-
нууме профессиональных языков. Дан-
ный факт обусловлен тем, что, как нам 
представляется, кинематика культурного 
семиотического континуума способству-
ет компиляции предметного простран-
ства и практической деятельности инди-
вида, формируя в контексте обработан-
ных ментальных репрезентаций эмпири-
ческую базу социальных означивающих 
стереотипов. Вполне закономерно и то, 
что подобные эталоны формируются 
благодаря их частотной воспроизводи-
мости в социальной и профессиональной 
деятельности, провоцируемых продол-
жительностью контактирования индиви-
да с объектами/явлениями окружающего 
мира.  

Лонгитюдный характер подобных 
контактов приводит к стереотипизации 
данных объектов/явлений и закрепляется 
в виде частотно употребляемого эталона. 
Например: «syndrome du saint François 
d'Assise» – «les états, permettant à 
l'individu conduire la vie presque normale, 
manifestant par certaines déviations, les 
attaques hystériques. Comme près de ce 
sacré» (профессиональная метафора), 
«Formalité –  Le mariage est une forme 
alitée à remplir» (каламбур).  

Резюмируя вышесказанное, отметим, 
что аккомодационная реконсолидация 
тропеических средств осуществляется на 
основе когнитивного потенциала мета-
форизации при неизменном учете знако-
вых флуктуаций лингвистического и се-
миотического полей и обеспечивает ши-
рокий интерпретационный спектр для 
индивида.  

Исходя из основных постулатов 
нашей теории, в языковом пространстве 
профессиональной коммуникации экс-
плицитное представление имплицитных 
смыслов тропеических средств принима-
ет материальную форму. На семантиче-
ском уровне происходит сужение объема 
семантики исследуемой языковой едини-
цы за счет уменьшения её экстенсиона-
ла, в силу конкретизации тех професси-
ональных феноменов, к которым при-
менимо данное именование. Примеча-
тельным также является то обстоятель-
ство, что изначально осуществляется 
расширение лексической валентности 
тропов, однако при употреблении в уст-
ной речи и с учетом ситуативной коррек-
ции и позиции другого участника комму-
никации происходят изменения фрагмен-
та профессиональной действительности, 
обусловливающие ограничение метафо-
рических проекций. Эти трансформации 
возможны благодаря актуализации от-
дельных сем и формированию «новых», 
профессиональных компонентов значе-
ния исследуемого феномена. К сказанно-
му следует добавить, что в устной речи (в 
отличие от письменной) коммуникант не 
выбирает степень «затемнения» или «вы-
светления» в понимании тропов самосто-
ятельно и автономно, поскольку посто-
янно ориентируется на позицию другого 
участника коммуникативного взаимодей-
ствия. Таким образом, имеет место по-
стоянная реконсолидация тропеических 
средств в семиотическом поле професси-
онального языка.  

Этот вывод подтверждается полу-
ченными нами эмпирическими данными. 
Так, например, анализируя элементы 
вербального поведения представителей 
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естественного и технического направле-
ний ии., было замечено, что в случаях, 
когда на смену многоречивости приходит 
речевая спонтанность, происходит сни-
жение речевой активности с одновремен-
ным повышением индекса образности. В 
спонтанной речи научных сотрудников 
нами было замечено значительное коли-
чество каламбуров, своеобразных пери-
фраз, когда необходимое слово заменяет-
ся неологизмом или авторским каламбу-
ром. Например: «Votre procédure – Quand 
on n’est pas pro c’est dur» ((физ.) в ситуа-
ции обсуждения предложения о приме-
нении новой процедуры исследования), 
«Fosse septique – La Dame Pipi est, sinon 
une vraie croyante, du moins une fausse 
sceptique» ((биол.) в ситуации научной 
полемики со слушателями после публич-
ной лекции), «Formalité – Le mariage est 
une forme alitée à remplir» ((матем.) во 
время дискуссии с коллегами-теорети-
ками). Как нами было замечено, подоб-
ные каламбуры не имеют случайный ха-
рактер и встречаются у представителей 
почти всех изучаемых технических и 
естественно-научных специальностей.  

Представители практического на-
правления биологии используют в своей 
речи более эмоционально окрашенные 
лексемы, яркие образные метафоры и ка-
ламбуры, предпочитают в общении с 
коллегами и слушателями использовать 
местоимения второго лица, подчеркивая 
общность понимания обсуждаемой про-
блематики, устойчивы к стрессу в ситуа-
ции речевого общения, энергичны, обла-
дают повышенной самоуверенностью, 
особенно в ситуациях убеждения оппо-
нента. Например: «Terminus – Vas-tu enfin 
te taire, minus?», «Thermomètre –  Prenant 
au mot Maître Capello, professeur renommé 
pour ses colères mémorables, ses élèves 
convenaient de mettre un terme au Maître», 
«Rhinocéros –  Il a fait le trou Fignon, mais 
se faire battre par Hinault, c'est rosse!». 

Представители технических направ-
лений, наоборот, эмоционально индиф-
ферентны в ситуации речевого общения, 
сдержанны при проявлении общего инте-
реса к научной проблематике, что выра-

жается в более частотном употреблении 
клишированных выражений, стертых ме-
тафор и общеизвестных каламбуров, бо-
лее терминологизированной речи, мень-
шем количестве обобщений и прогнозов 
научного поиска.  

Кроме того, дополнительным под-
тверждением нашего вывода о наличии 
аккомодационной реконсолидации тро-
пеических средств в семиотическом кон-
тинууме профессионального языка слу-
жит наличие систематических, присущих 
каждому научному направлению призна-
ков, влияющих на декодирование тропов. 
Так, например, нами было зафиксировано 
использование различных каламбуров 
при объективации одного и того же фе-
номена: «Décompresser» – «Il faut quitter 
Paris le week-end, pour aller loin des cons 
pressés» (матем.) (данный каламбур был 
отмечен нами в ходе эксперимента три-
жды в разных профессиональных ситуа-
циях с участием ии. – математиков), 
«Décompresser» – «De con pressé» (биол.) 
(данный каламбур был зафиксирован 
нами в ходе эксперимента пять раз в раз-
ных профессиональных ситуациях с уча-
стием ии. – биологов).  

К контекстуально-грамматическим 
признакам мы причисляем ориентирова-
ние на определенного адресата, степень 
его лингвистической и профессиональной 
компетентности с учетом языковых кон-
венций построения высказывания. 
Например:  

– Les recommandations sur les 
marqueurs biologiques dans la démence: 
dans l’idéal, un tel test devrait être capable 
de détecter un trait fondamental du 
processus pathologique, être validé dans des 
cas confirmés par l’étude histopathologique, 
être précis et reproductible, non invasif, 
facile à réaliser et peu coûteux. Et n'oubliez 
pas le cyclamen!  

– Cyclamen?!La ménopause ne fait pas 
une fleur à la femme, avec tous les ennuis 
que ce cycle amène. 

Резюмируя вышесказанное, можно 
констатировать, что в семиотическом 
континууме профессиональных языков 
очевидна реконсолидация тропеических 
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средств, имеющая аккомодационный ха-
рактер. Такая тенденция предполагает 
существование взаимосвязи, компиляции 
различных пространств семиотического 
континуума, свойства которых представ-
ляют собой следствия единых законо-
мерностей, проявляющихся по-разному в 
зависимости от позиции адресанта / адре-
сата.  

Вероятно, аккомодационный эффект 
связан с универсальностью номинируе-
мых с помощью тропеических средств 
профессиональных  явлений и феноме-
нов, с которыми сталкиваются в своей 
деятельности представители почти всех 
специальностей, а также общей для спе-
циалистов доминантой конкретной куль-
турной означивающей практики, что 
определяет доступность для речевой ин-
троспекции указанных выше языковых 
феноменов. 
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*** 

В свете последних событий на гео-
политической арене феномен информа-
ционной войны, мощнейшим инструмен-
том которой являются средства массовой 
коммуникации, находится в центре вни-
мания целого ряда научных отраслей. 
Наука о языке, в сферу исследователь-
ского интереса которой входят инстру-
менты, механизмы и результаты комму-
никативных практик индивидов и соци-
альных общностей в сочетании вербаль-
ных и невербальных средств их реализа-
ции, не является исключением. 

Особой сферой как межличностного, 
так и массового общения является интер-
нет-пространство, представляющее собой 
не просто средство связи, но специфиче-
ский социальный, культурный, психоло-
гический феномен [1], мультилинейное 
знаково-символическое коммуникацион-
ное пространство, которое формируется 
устойчивой совокупностью ряда экстра-
лингвистических условий и факторов 
коммуникации, производных от техниче-
ских систем средств связи [2]. В качестве 
характерных черт web-коммуникации 
можно выделить интер- и гипертексту-
альность, поликодовость, гиперинформа-
тивность сетевого пространства, маска-
радность и массовость, а также сочетание 
персонифицированности и унифициро-
ванности форм представления информа-
ции.  

Интертекстуальность интернет-
пространства реализуется в множествен-
ности эксплицитных и имплицитных вза-

имосвязей, существующих на различных 
уровнях между текстами как внутри каж-
дого отдельно рассматриваемого портала 
(сайта, социальной сети), так и в рамках 
интернет-сообщества в целом. Принято 
считать, что «любой текст строится как 
мозаика цитаций, любой текст – это впи-
тывание и трансформация какого-нибудь 
другого текста» [3]. Текст можно рас-
сматривать как транссемиотичную все-
ленную, конгломерат всех смысловых 
систем, культурный художественный код 
[4], а каждое его слово – как «место пере-
сечения текстовых плоскостей» [5, с. 19]. 

Сложная иерархия межтекстовых 
связей-гиперссылок обеспечивает гипер-
текстуальность – многомерность и не-
линейность текстовых произведений с 
возможностью моментального перехода 
между его уровнями. Совокупность 
смыслов, конструируемых индивидами 
при взаимодействии с такого рода тек-
стами, в качестве опорного контекста 
имеет цельный образ мира, фиксируемый 
в виртуальной реальности и преломлён-
ный через призму индивидуального вос-
приятия в конкретный момент времени. 
Так, А.А. Залевская отмечает, что непре-
менным условием существования несу-
щего смысл текста является наличие че-
ловека, способного при восприятии дан-
ного текста соотнести его знаковую фор-
му с имеющимися в его сознании про-
дуктами переработки различного опыта 
(в том числе речевого) взаимодействия с 
окружающей действительностью [6]. 
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Особую важность при взаимодействии 
индивида с электронным гипертекстом 
приобретает схожесть архитектуры по-
следнего с принципами функционирова-
ния головного мозга человека [6].  

Гипертекстовое пространство ком-
пьютерных сетей можно считать своего 
рода проекцией образа мира, но бытую-
щей не в сознании индивида, а в вирту-
альной реальности, созданной на базе ма-
териальных электронных носителей. Это 
самобытное отражение внешнего мира, 
создаваемое и преобразуемое пользова-
телями Интернета посредством вербаль-
ных и невербальных знаков в многомер-
ном текстовом поле, поддержка которого  
обеспечивается техническими средства-
ми. 

Важнейшей чертой текстового про-
странства сетевой коммуникации являет-
ся его поликодовость или полимодаль-
ность. Надлежит отметить, что в зару-
бежной лингвистике данные термины не 
принято разграничивать: для описания 
текстовых сообщений, включающих зна-
ки семиотик, функционирующих в раз-
личных модальностях (зрительной, слу-
ховой, реже – обонятельной, вкусовой и 
тактильной), принято употреблять поня-
тия multimodal и polymodal. Однако в ря-
де отечественных исследований специ-
фика доминирующей модальности вос-
приятия стала основой для особой типо-
логии текстовых сообщений. Так, на ос-
нове многолетнего опыта изучения поли-
семиотических текстов А.Г. Сонин и  
Д.С. Мичурин приходят к выводу, что 
термин «поликодовый» может быть ис-
пользован исключительно «для обозна-
чения специфических сообщений, вклю-
чающих гетерогенные по своей семиоти-
ческой природе составляющие, которые 
воздействуют на реципиента в рамках 
одной модальности восприятия – обычно 
зрительной» [7, с. 165].  

Отметим, что в нашей исследова-
тельской работе акцент делается не 
столько на психофизиологические и ко-
гнитивные механизмы обработки челове-
ком отдельных знаков и их сочетаний, 

сколько на психолингвистические осо-
бенности конструирования личностно-
значимого смысла при взаимодействии 
человека с электронным гипертекстом, в 
связи с чем мы допускаем применение 
термина «поликодовость» по отношению 
к текстам, при прочтении которых воз-
можно вовлечение сразу нескольких сен-
сорных модальностей (в частности, зри-
тельной и слуховой). Необходимо пом-
нить, что пространство Интернета муль-
тимедийно, то есть сочетает элементы 
печатного текста с музыкой, рисунками, 
фотографиями, видеороликами, музыкой. 

Наряду с перечисленными особенно-
стями для информационно-коммуника-
тивного поля Сети характерна гиперин-
формативность, то есть наличие боль-
шого количества информации, часто дуб-
лирующейся, в непостижимом для от-
дельного пользователя объёме. Исследо-
ватели отмечают, что «неконтролируе-
мые на первый взгляд информационные 
потоки оказывают дезорганизующее, де-
структивное воздействие на сознание», 
при этом информационное воздействие 
на человека «сопровождается подачей 
значительного объема ненужных сведе-
ний… различного рода данных, фактов, 
суждений оказывается так много, что ря-
довому реципиенту становится трудно, а 
иногда и невозможно их осмыслить»           
[8, с. 96]. 

Маскарадность виртуального мира 
подразумевает возможность творческой 
самопрезентации, создания яркого образа 
коммуниканта при фактической аноним-
ности общения: достоверность личных 
данных пользователей сетевых порталов 
практически не контролируется. Появля-
ется возможность представить себя в 
наилучшем свете или создать полностью 
вымышленного персонажа (так называе-
мый «фейк»). При этом персонифициро-
ванность личных страниц пользователей 
сочетается с унифицированностью форм 
организации и подачи материала (нали-
чием чётко очерченных шаблонов, штам-
пов, стереотипов речевого поведения и 
презентации себя). 
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Массовость сетевой коммуникации 

обеспечивает молниеносное распростра-
нение информации, её доступность ши-
рокому кругу участников общения. Со-
временные технологии позволяют не 
просто распространять информацию, но 
осуществлять воздействие на пользовате-
лей Интернета по всему миру в кратчай-
шие сроки. Примечательным является то, 
что индивид испытывает ложное ощуще-
ние добровольности ознакомления с 
предоставляемым контентом, и, как ре-
зультат, формируемые суждения и при-
нимаемые решения кажутся ему самосто-
ятельным выбором. 

Правомерным будет вывод, что пере-
численные выше характеристики делают 
интернет-пространство перспективным 
полигоном для осуществления воздей-
ствия на общественное мнение и, как 
следствие, для развёртывания информа-
ционной войны. Помимо указанных пре-
имуществ аналитики выделяют также 
оперативность, экономичность, скрытость 
источника воздействия, дистанционный 
характер воздействия, масштабность по-
следствий, комплексность подачи инфор-
мации, а также её доступность [9]. 

Исследователи отмечают, что осно-
вы тактики информационной войны, 
включающей в себя оборонительный и 
наступательный компоненты, могут про-
слеживаться с давних времён: так, в 
древнем мире оружием выступали слухи 
и легенды (сказы о жестокости воинов 
Чингисхана опережали наступление са-
мих войск, подрывая боевой дух против-
ника и обращая в бегство мирное населе-
ние), а также особые боевые речёвки 
(«Со щитом или на щите!») [10]. Немало-
важную роль играл внешний вид бойцов, 
костюм которых может трактоваться как 
отдельная семиотика: шлемы в виде зве-
риных голов, черепа и кости на сёдлах 
навевали ужас на простолюдина даже из-
далека. Однако именно в XX веке, с рас-
цветом радио-, телекоммуникационных 
технологий, а затем и Интернета, теория 
информационных войн получила оконча-
тельное оформление и апробацию.  

Принято считать, что понятие «ин-
формационная война» впервые применил 
советник по науке министерства обороны 
и Белого дома Томас Рона в  отчёте, под-
готовленном в 1976 году для компании 
Boeing, под заголовком «Системы ору-
жия и информационная война» [11, 12]. 
Данный термин применяется для описа-
ния комплекса «действий, предпринима-
емых с целью достижения информацион-
ного превосходства в обеспечении наци-
ональной военной стратегии путём воз-
действия на информацию и информаци-
онные системы противника с одновре-
менным укреплением и защитой соб-
ственной информации и информацион-
ных систем и инфраструктуры. Инфор-
мационное превосходство определяется 
как способность собирать, обрабатывать 
и распределять непрерывный поток ин-
формации о ситуации, препятствуя про-
тивнику делать то же самое» [11]. Стра-
тегическая значимость данного вида 
борьбы подтверждается созданием соот-
ветствующих доктрин ведущими миро-
выми державами (Объединённая доктри-
на информационных операций Мини-
стерства обороны США в 1998 г., Док-
трина информационной безопасности 
России в 2000 г. и др.). 

Доктрина информационной безопас-
ности России, подписанная президентом 
9 сентября 2000 года, трактует информа-
ционную безопасность страны как состо-
яние защищённости её национальных ин-
тересов в информационной сфере, опре-
деляющихся совокупностью сбалансиро-
ванных интересов личности, общества и 
государства. В качестве возможной 
угрозы конституционным правам и сво-
бодам человека и гражданина, а также 
индивидуальному, групповому и обще-
ственному сознанию выделяются, среди 
прочих видов действий, противоправное 
применение специальных средств воз-
действия на индивидуальное, групповое и 
общественное сознание, девальвация ду-
ховных ценностей, пропаганда образцов 
массовой культуры, основанных на куль-
те насилия, а также манипулирование ин-



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 2 (15) 

 

65
формацией (дезинформация, сокрытие 
или искажение информации) [13]. 

Распространение специально подо-
бранной информации (и дезинформации) 
через Интернет производится как напря-
мую, с помощью рассылки электронных 
писем и личных сообщений или разме-
щения информации на отдельных стра-
ницах или в электронных версиях перио-
дических изданий и сетевого вещания 
(онлайн радио- и телевизионные транс-
ляции), так и путём создания новостных 
групп и форумов для обмена мнениями 
[9]. При этом контент информационного 
пространства подбирается или адаптиру-
ется так, чтобы осветить события в опре-
делённом ракурсе: используются кон-
кретные вербальные составляющие 
(например, «антитеррористическая опе-
рация» вместо «военные действия») и не-
вербальные элементы (фотоматериалы и 
даже преобладающий в публикации цвет 
шрифта или фона могут создать опреде-
лённую атмосферу). 

В настоящий момент существует 
множество доказательств того, что ин-
формационная война между Россией и 
рядом государств активно разворачива-
ется на просторах интернет-ресурсов, 
от социальных сетей до сайтов СМИ. 
При этом инструментом имплицитного 

суггестивного воздействия выступают 
различные типы текстовых произведе-
ний: от статей до поликодовых текстов 
демотиваторов и мемов. 

В качестве примера информацион-
ного противостояния через новостные 
порталы мы предлагаем рассмотреть кон-
тент сайта euronews.com [14], отличи-
тельной чертой которого является дубли-
рование материалов сразу на нескольких 
языках, в том числе русском, украинском 
и английском, что даёт доступ к инфор-
мации людям из разных стран. При пере-
ключении с одного языка на другой об-
наруживается, что содержание одной и 
той же статьи может ощутимо различать-
ся в зависимости от того, для населения 
какой страны она предназначена. Не-
смотря на то, что при переводе подобных 
материалов допустима некоторая вариа-
тивность в связи с разницей в знании це-
левой аудиторией тех или иных полити-
ческих, географических и прочих реалий, 
в данном случае вместо попыток достичь 
переводческой эквивалентности наблю-
дается очень приблизительное изложение 
сути освещаемого события с возможным 
смещением фокуса внимания на тот или 
иной аспект происшедшего. Таблица, 
приведённая ниже, иллюстрирует данный 
факт. 

Различия англоязычной, русскоязычной и украинской версий портала euronews.com 

Дата 
публи-
кации 

Заголовок ан-
глоязычной ста-

тьи на сайте 

Дословный перевод 
заголовка с англий-

ского языка 

Русскоязычный 
вариант заголовка 

на сайте 

Украинский 
вариант заго-
ловка на сайте 

22.03.15 Ukraine peace 
deal: Moscow 
calls for pressure 
on Kiev 

Украинский мирный 
договор: Москва 
призывает к давле-
нию на Киев 

Лавров призвал 
Францию и Гер-
манию к воздей-
ствию на украин-
ские власти 

Донбас: ОБСЄ 
виявила 
невідведені 
танки по оби-
два боки лінії 
зіткнення 

20.03.15 EU offers ‘un-
spent’ aid to 
Greece in return 
for reform 

ЕС обещает «недо-
выплаченную» по-
мощь Греции в об-
мен на реформы 

На саммите ЕС 
Греция заслонила 
Россию 

ЄС-Греція: го-
ловне – взаєм-
на довіра 

16.03.15 NATO holds na-
val exercises in 
the Black Sea 

НАТО проводит 
морские учения в 
Чёрном море 

Морские учения 
НАТО проходят в 
300 километрах от 
Крыма 

НАТО прово-
дить навчання 
в 300 км від 
берегів Криму 
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Окончание табл.  

Дата 
публи-
кации 

Заголовок ан-
глоязычной ста-

тьи на сайте 

Дословный перевод 
заголовка с англий-

ского языка 

Русскоязычный 
вариант заголовка 

на сайте 

Украинский 
вариант заго-
ловка на сайте 

16.03.15 Putin is back! 
Russia leader re-
appears, laughing 
off rumours about 
long absence 

Путин вернулся! 
Российский лидер 
появляется, со сме-
хом отметая слухи 
касаемо длительного 
отсутствия 

Путин вернулся и 
прокомментиро-
вал слухи о своем 
здоровье 

Путін повер-
нувся: перша 
поява після 
довгої перерви 

9.03.15 Defence experts 
cool on Juncker’s 
EU army scheme 

Специалисты обо-
ронной сферы с про-
хладой встречают 
проект Юнкера по 
созданию армии ЕС 

Еврокомиссия 
предлагает со-
здать армию для 
защиты от России 

Юнкер: Євро-
союз потребує 
армії для захи-
сту від Росії 

25.02.15 EU seeks to cre-
ate single Euro-
pean energy mar-
ket 

ЕС стремится к со-
зданию единого ев-
ропейского энерге-
тического рынка 

ЕС ищет замену 
российскому газу 

Брюссель ого-
лосив плани 
створення 
Енергетичного 
союзу 

 
Таблица показывает, насколько не-

идентичны заголовки одних и тех же ста-
тей на разных языках. Несоответствия про-
слеживаются и в самих текстах. Рассмот-
рим подробнее статью от 22.03.2015 г., по-
свящённую ситуации на юго-востоке 
Украины. Англоязычный вариант повест-
вует о том, что поддерживаемые русскими 
вооружённые сепаратисты нарушают 
спокойствие, украинские военные гибнут 
от рук этих боевиков (two Ukrainian 
servicemen were killed in attacks by 
Russian-backed separatist rebels… rebels 
are funded and armed by Moscow, and 
backed by Russian military units). Русско-
язычная версия данного материала сооб-
щает, что «на юго-востоке Украины, не-
смотря на режим прекращения огня, то 
и дело вспыхивают спорадические бои… 
наблюдатели видели присутствие тяже-
лых вооружений в Горловке, Енакиево, 
Мичурино, на дороге к югу от Донецка и 
в Макеевке на территории, подкон-
трольной ДНР, а также вблизи Курахо-
во, Муратово и Смоляниново на терри-
тории, подконтрольной украинским си-
ловикам… между МИДами России и 
Украины завязалась полемика относи-

тельно видео, на котором, по утвержде-
ниям Москвы, батальон «Азов» использу-
ет гаубицы Д-30 в районе села Широки-
но». Статья же на украинском языке под-
чёркивает, что боевики стягивают техни-
ку на линию фронта (спостерігачі ОБСЄ 
у суботу виявили кілька танків, на тери-
торіях, контрольованих бойовиками) и 
беспрерывно обстреливают позиции 
украинской армии (У суботу на Донбасі 
позиції українських вояків обстріляли не 
менше тридцяти разів).  

При анализе данных материалов 
следует отметить, что инструментом для 
осуществления информационного воз-
действия стали главным образом вер-
бальные единицы. Эффект достигается с 
помощью определённого набора лексики 
(«боевики», «сепаратисты» или «опол-
ченцы», «силовики» или «украинская ар-
мия»), а также композиции текста, когда 
те или иные информационные блоки вы-
носятся на первое место или, напротив, 
«вуалируются» с помощью сокращения и 
размещения их в конце статьи. Малое за-
действование невербальных компонентов 
может быть объяснено тем, что, во-
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первых, техническая поддержка инфор-
мационного сайта с постоянным попол-
нением контента является сложной зада-
чей, а во-вторых, смена иконических со-
ставляющих при переключении языков 
была бы чересчур заметной, в то время 
как неидентичность содержания вербаль-
ной части текстового поля привлекает 
внимание лишь части пользователей, 
знакомых с иностранными языками. 

Таким образом, новостные порталы 
Интернет-пространства, также как и мно-
гие другие сетевые ресурсы, могут быть 
оценены как перспективный полигон для 
развёртывания информационной войны. 
Преимущества новостных ресурсов за-
ключаются в постоянном пополнении и 
обновлении содержания, а также в 
склонности населения доверять подоб-
ным источникам информации, считая их 
«серьёзными» и надёжными. 
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В данной работе рассматривается процесс адаптации иноязычных экономических терминов, вклю-
чающий фонетико-графическое, словообразовательное, грамматическое освоение в современном русском 
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*** 

Лексическая системa современного 
русского языка быстро откликается на 
изменения, происходящие в обществе. 
Вследствие того что в последнее время 
наблюдается стремительный темп разви-
тия экономических отраслей знания, воз-
никает потребность в номинировaнии но-
вых, неизвестных ранее понятий, и по-
этому экономическая лексика привлекает 
особое внимание лингвистов. Причинами 
столь широкого интереса является также 
внедрение в сферу экономики понятий, 
относящихся к другим облaстям, как 
смежным, так и несмежным, кроме того, 
возрастает количество людей, соприка-
сающихся с экономикой. Профессио-
нальная коммуникация представляет со-
бой отражение потребностей экономики, 
делового общения в различных видах 
лингвистического обеспечения, а профес-
сиональная лексика оказывает все более 

значительное влияние на развитие совре-
менного русского языка.  

Внедрение большого количества за-
имствованных слов в русский язык обу-
словлено формированием новых эконо-
мических отношений, появлением новых 
экономических реалий в нашем обще-
стве. Как правило, сферой функциониро-
вания терминов экономики и бизнеса яв-
ляются официально-деловой и нaучный 
стили языка. Обмен информацией, дело-
вое общение, делопроизводство, решение 
научных, коммерческих задач, координа-
ция работы  лишь некоторые стороны 
деятельности организаций, учреждений, 
где задействована профессиональная лек-
сика. Это позволяет рассматривать ее в 
качестве источника пополнения обще-
употребительного языка. Между терми-
нологической и общелитературной лек-
сикой происходит постоянное взаимо-
действие, что выражается в явлениях 
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терминологизации и детерминологизации 
языковых единиц, относящихся к сфере 
экономики, кроме того, данная лексика 
участвует в формировании газетно-
публицистического стиля современного 
русского литературного языка [2]. Иссле-
дование терминологической лексики иг-
рает особую роль при изучении ментали-
тета общества на данном этапе его разви-
тия, родовидовых отношений внутри 
экономической терминологии и связей с 
терминосистемами других наук.  

В Лингвистическом энциклопедиче-
ском словаре говорится: «Термин – слово 
или словосочетание, обозначающее поня-
тие специальной области знания или дея-
тельности». Вопросами происхождения, 
использования экономических терминов 
как специальных элементов языка зани-
мались Л.Г. Аксютенкова, Е.В. Кинчина, 
М.В. Китайгородская, Т.С. Кондратьева, 
Л.П. Крысин, В.В. Никитина, Н.А. Наза-
ренко, О.А. Смирнова, К.В. Томашевская 
и др. 

Лексика подъязыка экономики пред-
ставляет собой слова и словосочетания 
специального языка, употребляемые для 
обозначения логически точно сформули-
рованных понятий данной отрасли зна-
ний. Способность термина обозначать 
понятие является его важнейшим сущ-
ностным признаком. Выражая специаль-
ное понятие, термин становится носите-
лем и хранителем фрагмента информа-
ции, которая обладает ценностью в осо-
бой понятийной системе знаний [3].  

Важнейшими особенностями эконо-
мического термина как единицы научно-
го знания являются точность, однознач-
ность, принадлежность к определенной 
системе, отсутствие синонимов, безэмо-
ционaльность, краткость. Однако часто 
термины могут подвергаться смысловым 
преобразованиям (употребляться в пере-
носном значении) либо быть вовлечен-
ными в процесс детерминологизации. 
Терминологическая лексика, по справед-
ливому замечанию А. А. Реформатского, 
является лексикой «сфер интеллектуаль-
ной социальной действительности».  

Подавляющую часть терминов в об-
ласти экономики составляют иноязычные 
слова, пришедшие из американского ва-
рианта английского языка. При вхожде-
нии в систему русского языка термины 
англоязычного происхождения подвер-
гаются определенной адаптации по зако-
нам языка-реципиента: меняется графи-
ко-орфографическое оформление, фоне-
тическое оформление, соотнесенность с 
определенной частью речи, грамматиче-
ская соотнесенность с различными кате-
гориями. 

Фонетико-графическое освоение 
иноязычных слов протекает в направле-
ниях, свойственных ассимиляции любых 
иноязычных слов в русском языке: про-
исходит замена иноязычных звуков на 
фонетически близкие звуки русского 
языка с изменением артикуляции, при 
этом фонетическая ассимиляция может 
сопровождаться вариативностью произ-
ношения: [дэ]вальвация, [д׳э]вальвация, 
[рэ]грессат, [р׳э]грессат. 

 Чаще всего при вхождении в рус-
ский язык иноязычное слово обязательно 
меняет и свой графический облик, т.е. 
меняет написание с латиницы на кирил-
лицу, например: 

Аудит (от англ. Audit)  финансо-
вый анализ, бухгалтерский контроль, ре-
визия финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий, организаций и т. д., 
проводимые независимыми службами 
квалифицированных специалистов. 

Брокер (от англ. Broker)  лицо, 
биржевой работник, участник рынка, 
агент рыночных отношений, выступаю-
щий в роли посредника между продавца-
ми и покупателями товаров, ценных бу-
маг, валюты. 

Среди новых экономических терми-
нов русского языка нередко встречаются 
иноязычные слова в латинском оформле-
нии. При оформлении кириллицей требу-
ется, возможно, более точное воспроиз-
ведение звукового облика лексемы, и 
лишь в результате ассимиляции на рус-
ской почве в печатных изданиях по мере 
освоения они все чаще начинают оформ-
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ляться графически с помощью кирилли-
цы, либо используется комбинированное 
оформление (латиницей и кириллицей), 
например: benchmarking, PR-бизнес, PR-
менеджер, Web-сайт, Web-клиент, VIP-
клиент, VIP-мероприятие (некоторые 
новые слова образуются по словообразо-
вательной модели русского языка от за-
имствованного слова: PRщик, VIPовский, 
онлайновый и т. п.).  

В русском языке грамматическая ас-
симиляция иноязычных слов более ярко 
проявляется в том, что слово включается 
в определенную словоизменительную па-
радигму (в зависимости от принадлежно-
сти к той или иной части речи). Попадая 
в русский язык, иноязычные существи-
тельные сразу же приобретают категорию 
рода. Исключением являются несклоняе-
мые заимствованные существительные. 
При образовании форм множественного 
числа заимствованные существительные 
чаще всего подчиняются грамматической 
системе русского языка.  

Особый интерес представляют те 
случаи, когда иноязычные термины мно-
жественного числа воспринимаются в 
русском языке как существительные 
единственного числа (-s  показатель 
множественного числа в английском язы-
ке): futures  фьючерс (производный фи-
нансовый инструмент, стандартный 
срочный биржевой контракт купли-
продажи базового актива, при заключе-
нии которого стороны договариваются 
только об уровне цены и сроке поставки); 
rights  райтс (документ, подтверждаю-
щий привилегии, которые предоставля-
ются компанией держателям своих акций 
для первоочередного приобретения но-
вых ценных бумаг в соответствии с тем 
количеством бумаг, которые имеет дер-
жатель). 

Грамматическая ассимиляция часто 
зависит от включения слова в словообра-
зовательную систему языка. Структура 
заимствованных слов, относящихся к 
подъязыку экономики, может быть неод-
нородной. Анализ терминологии позво-
ляет сделать следующий вывод: данные 

языковые единицы могут быть как про-
изводными, так и непроизводными, при-
чем непроизводные слова обладают 
большими словообразовательными воз-
можностями. К непроизводным, напри-
мер, относятся слова синдикат, аренда, 
биржа, ликвидность, банк, инвестор и 
др. Рассмотрим возможности словообра-
зования на примере лексемы «бизнес» 
(при этом следует учитывать, что благо-
даря наличию конкретных словообразо-
вательных моделей возможно создание 
новых экономических терминов по гото-
вому образцу): артбизнес, бизнесвумен, 
бизнесмен, бизнесменство, видеобизнес, 
кинобизнес, медиабизнес, шоу-бизнес, аг-
робизнес, наркобизнес, автобизнес, тур-
бизнес, фотобизнес, бизнес-секреты и 
др. Примеры, использованные выше, 
свидетельствуют о хорошей адаптиро-
ванности термина в лексической системе 
русского языка. Однако, по нашим 
наблюдениям, в подъязыке экономики 
существует ряд терминов, которые не об-
разуют либо крайне редко образуют но-
вые слова, например, ажио, спот, спрэ-
дер, хайринг, шомаж, что связано с ред-
кой употребляемостью данных языковых 
единиц носителями русского языка.  

Подавляющую часть производных 
терминов составляют имена существи-
тельные. Чаще всего это отглагольные 
существительные со значением действия, 
образованные суффиксальным способом: 
кредитование, авансирование, инвести-
рование, сальдирование, страхование, 
лицензирование, финансирование. До-
вольно продуктивным в этом отношении 
является суффикс -циj- (-ациj-): привати-
зация, девальвация, амальгамация. Тер-
мины-существительные с абстрактным 
значением активно образуются в совре-
менном русском языке при помощи суф-
фикса -инг-, при этом многие из них об-
ладают немотивированной лексической 
семантикой: лизинг, маркетинг, трей-
нинг, клиринг. Среди производных тер-
минов-существительных немалую группу 
составляют сложные слова, образованные 
способом сложения: банк-агент, макро-
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маркетинг, олигополия, порто-франко, 
бухгалтер-ревизор. Являясь самостоя-
тельными лексемами в языке-источнике, 
в принимающем языке такие элементы 
осмысливаются в качестве словообразо-
вательных аффиксов и свободно сочета-
ются с исконной лексикой, образуя слож-
ные слова [1]. Частотны и суффиксаль-
ные образования со значением лица: ин-
вестор, девелопер, мерчендайзер, ритей-
лер (данный способ образования новых 
слов не вызывает затруднений у носите-
лей русского языка, т. к. подобные суф-
фиксы использовались как в исконно 
русских словах, так и в заимствованных 
ранее). 

В составе лексики подъязыка эконо-
мики наблюдаются и прилагательные, 
для образования которых используются 
разные продуктивные суффиксы: -н-, -
онн-, -ов-, -ев-, -ен- и др. Примеры прила-
гательных: дебетовый, биржевой, кон-
трактный, лицензионный, совокупный, 
сальдовый, таможенный. Термины-
глаголы при заимствовании русским язы-
ком приобретают суффиксы -ова-, -
ирова-, -изирова-, и этот процесс стал 
функционально активным: стабилизиро-
вать, авизировать, кредитовать, акцио-
нировать, балансировать, гарантиро-
вать, капитализировать и др. 

Термины-аббревиатуры, обознача-
ющие экономические понятия, могут 
быть представлены сокращениями из 
первых букв английских слов (МИБОР 
(MIBOR  Moscow Interbank Offered Rate), 
МИБИД (MIBID − Moscow Interbank Bid 
Rate), русских слов (МВФ − Междуна-
родный Валютный Фонд, ТНК − Транс-
национальная корпорация).  

При анализе структурных типов ис-
следуемых единиц выделяем типичные 
для экономической терминологии струк-
турные модели: прилагательное + суще-
ствительное (банковский лизинг, лицензи-
онная система, избыточная ликвид-
ность), причастие + существительное 
(капитализированная прибыль, распола-
гаемый доход, сопутствующая лицензия), 
прилагательное + прилагательное + су-

ществительное (личный номинальный до-
ход, гибкий экономический курс, откры-
тое акционерное общество, стабилиза-
ционный валютный фонд), существи-
тельное в именительном падеже + суще-
ствительное в родительном падеже (гар-
монизация налогов, дефицит бюджета, 
дилюция прибыли, индекс цен). Последняя 
модель может быть осложнена именем 
прилагательным: допустимый предел 
цен, досрочное прекращение договора, 
валовые издержки производства, валовой 
доход предприятия, вторичный рынок 
ценных бумаг.  

Сочетаемостные возможности тер-
мина зависят как от разнообразия его 
словообразовательных моделей, так и от 
степени адаптированности единицы в 
языке. Рассмотрим возможности исполь-
зования термина в структуре словосоче-
тания на примере слова «биржа»: бир-
жевая интервенция, биржевая котиров-
ка, биржевая паника, биржевая позиция, 
биржевая пошлина, биржевая премия, 
биржевая прибыль, биржевая сделка, 
биржевая сессия, биржевая спекуляция, 
биржевая торговля, биржевая фирма, 
биржевая цена, биржевое кольцо, бир-
жевое собрание, биржевой бюллетень, 
биржевой валютный курс, биржевой ва-
лютный рынок, биржевой комитет, 
биржевой курс, биржевой маклер, бир-
жевой оборот и др. 

Согласимся с мнением Ю. В. Прави-
кова о том, что многообразие способов 
оформления терминологической лексики 
обусловлено несколькими факторами:  

1) стремлением выделить тот или 
иной сокращенный термин из огромного 
множества терминов, сделать его запо-
минающимся и ярким;  

2) способностью терминов вступать 
в синонимические и антонимические от-
ношения либо стремлением преодолеть 
их;  

3) стремлением расширить ограни-
ченный арсенал средств образования со-
кращенных терминов;  
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4) отсутствием взаимосвязи и со-

трудничества между терминологически-
ми школами [4]. 

В наше время, когда экономические 
отношения между различными странами 
развиваются особенно активно, комму-
никация с использованием экономиче-
ской терминологии играет важную роль. 
Экономические термины, попадая в рус-
ский язык, ассимилируются в соответ-
ствии с его фонетическими, словообразо-
вательными, грамматическими условия-
ми, при этом степень адаптации зависит 
от некоторых факторов, таких как ком-
муникативная значимость для носителей 
языка, временной фактор, условия функ-
ционирования.   

Структура терминов, относящихся к 
подъязыку экономики, неоднородна: 
данные языковые единицы могут быть 
как производными, так и непроизводны-
ми, но благодаря наличию существую-
щих словообразовательных моделей в 
русском языке возможно создание новых 
экономических терминов по готовому 
образцу. 
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Устная научно-профессиональная 
коммуникация – понятие, активно разра-
батываемое в современной лингвистике и 
методике [1, 2, 6]. Под этим термином мы 
понимаем особую функциональную раз-
новидность русского литературного язы-
ка – речь на темы науки и специальности, 
осуществляемую в ситуациях публичного 
и непубличного (неформального) обще-
ния профессионалов (учащихся нефило-
логического профиля, ученых, специали-
стов в той или иной отрасли науки и про-
изводства).  

Профессионально-научное общение 
представляет специфический коммуника-
тивный вид современной профессио-
нальной деятельности, направленный на 
решение научных и производственных 
задач. Общение в рамках данной комму-
никативной сферы обеспечивает устная 
научная речь (далее – УНР), специфика 
которой обусловлена следующими фак-
торами:   

1) устной формой;  
2) научно-профессиональным содер-

жанием;  
3) определенностью адресата;  
4) особенностями коммуникативной 

ситуации речи [3, 4, 5]. 
Изучение УНР, помимо специфиче-

ских черт, выявляет  такие особенности, 
которые выходят за пределы этого типа 
речи и характеризуют публичное обще-
ние как таковое. Вместе с тем УНР может 
протекать и вне публичной обстановки. 
Таким образом, УНР – это «речь на темы 
науки или, при более широком понима-
нии, и на темы специальности, в том чис-
ле и непубличная речь, т.е. речь, осу-
ществляющаяся в непринужденном об-
щении двоих» [6, с.43]. 

Особенности  УНР обусловлены, с 
одной стороны, ее устной формой. Эта 
черта сближает УНР с разговорной ре-
чью. С другой стороны, интеллектуали-
зованное содержание текстов сближает 
УНР с соответствующими письменными 
текстами, отражающими кодифициро-
ванный литературный язык. Обращен-

ность к определенной аудитории и зна-
чимость тематики роднит УНР с устной 
публичной речью. 

Эти признаки определяют своеобра-
зие построения текста в устной научной 
коммуникации и обусловливают наличие 
в нем особых речевых средств, ориенти-
рованных на  установление контакта с 
аудиторией [3, c. 37–38].  

В потоке речи эти средства выпол-
няют роль смысловых ориентиров. К ним 
относятся: 

1) конструкции, акцентирующие 
внимание адресата на том или ином ас-
пекте сообщения (сигналы важности); 

2) конструкции, выражающие пози-
цию говорящего (сигналы адресации); 

3) конструкции, ориентирующие ад-
ресата в ходе изложения (сигналы opиен-
тации). 

Нашей задачей является рассмотре-
ние системы этих средств на примере ре-
альных контекстов УНР,  установление 
их функций в процессе организации уст-
ного научного текста различной жанро-
вой принадлежности (лекции, доклада, 
выступления). 

В УHP в пределах одного высказы-
вания эти смысловые ориентиры могут 
разным образом комбинироваться друг с 
другом. Например, в высказывании  Я 
особо  обращаю внимание на этот вопрос 
присутствуют все три ориентира: сигнал 
адресации, включающий указание на от-
правителя речи (я) и получателя сообще-
ния  (ваш…)  сигнал важности  (особо 
обращаю ваше внимание...), сигнал ори-
ентации – указание на конкретный аспект 
рассмотрения темы (этот вопрос). 

Как правило, фразы-ориентиры УНР 
включают в себя до двух коммуникатив-
но направленных сигнала. К наиболее 
типичным сочетаниям относятся:  

1) сигнал адресации + сигнал важно-
сти (я напоминаю вам...; я подчеркиваю, 
что здесь речь идет о …;  повторяю, то-
варищи, еще раз ...; еще раз обратите свое 
внимание...; очень важно сейчас нам вы-
яснить...);  
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2) сигнал адресации + сигнал ориен-

тации (теперь я перехожу  к более кон-
кретному вопросу...; а теперь мы с вами 
рассмотрим такой вопрос, этом мы с вами 
закончим рассмотрение... и перейдем 
к...). 

Коммуникативная ценность смысло-
вых сигналов УНР состоит в том, что они 
актуализируют предметно-
содержательный план сообщения в соот-
ветствии с ситуацией речи и потребно-
стями адресата, облегчают восприятие и 
понимание устной монологической речи 
на слух. Каждый смысловой ориентир 
имеет в УНР свои особые  текстообразу-
ющие нагрузки и систему средств выра-
жения. 

1. Сигналы адресации 
Основная функция устного научного 

текста – сообщение информации – сбли-
жает УНР с письменным научным изло-
жением. Вместе с тем важным фактом 
обусловливающим эффективность ком-
муникативного акта в сфере устного 
научного общения, является постоянная 
ориентация говорящего на получателя 
речи. Этим объясняется такая специфи-
ческая черта устного научного текста, 
коренным образом отличающая его от 
письменного коррелята, как внутренняя 
диалогизация речи,  обилие контакто-
устанавливающих средств. 

К ним относятся разного рода эти-
кетные формулы (клише начала и конца 
речи, обращения, приветствия), обраще-
ния к фонду общих знаний и прошлому 
опыту адресата, приемы, активизирую-
щие внимание и мыслительную деятель-
ность адресата, прямые вопросы к ауди-
тории и т.п. 

В УHP выделяются сигналы адреса-
ции, указывающие 1) на получателя речи 
(позицию адресата) и 2) отправителя речи 
(позицию адресанта). 

Позицию адресата выражает следу-
ющая группа смысловых сигналов: 

1) сигналы, отсылающие адресата к 
фонду общих знаний (а) или к прошлому 
изложению (б). Примеры фрагментов 

УНР даются ниже в упрощенном вариан-
те интонационного транскрибирования, в 
котором используются следующие 
условные обозначения: знак  /  указывает 
на интонационное членение речевого по-
тока, знак // обозначает более длитель-
ную паузу: 

(а) Как вам известно / распростра-
нение звука это есть распространение че-
редующихся волн сжатия/ и разряже-
ния//;  

Если вы помните/ из еще/элемен-
тарного курса физики/ в этом перемен-
ном электромагнитном поле/будет возни-
кать /переменное /вихревое электриче-
ское магнитное поле//; 

(б) Мы здесь говорили / о величине 
давления//; Вот та реакция которой мы с 
вами сейчас занимались [...] она /оказыва-
ется /эндо/термической//; 

2) сигналы, активизирующие мыс-
лительную деятельность адресата в ходе 
изложения информации: 

Но / заметьте еще / что первое нача-
ло / не накладывает никаких ограничений 
на превращение энергии из одного вида в 
другой//; Давайте определим / чему будет 
равняться значение этой работы//; Этот 
закон/ потребует еще/ количественной 
формулировки/ которую мы с вами полу-
чим в конце / этой лекции//; Представьте 
себе / что у вас в сумматоре ноль//; 

3) Сигналы, активизирующие вни-
мание адресата путем указания на реаль-
ные или мыслимые физические действия 
в ходе изложения, осуществление кото-
рых является необходимым условием 
протекания какого-либо процесса: 

Если мы охладим термоскоп / [...] то 
тогда естественно / воздух уйдет внутрь 
опять //; Если мы будем разогревать воду 
/ то ее давление увеличится //; Если вы 
например/ мешаете растворы/ электроли-
тов/ [...] то у вас// обмен ионами/будет 
происходить//; 

4) Сигналы инструктивного харак-
тера, ориентирующие адресата в зритель-
ных опорах(а), в записи необходимого 
материала в ходе изложения (б), в после-



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 2 (15) 

 

75
дующей самостоятельной деятельности 
(в): 

(а) Пожалуйста / посмотрите этот 
опыт //; Товарищи / вы видите перед со-
бой график//; Адиабатный процесс / вот 
на следующей кривой / вы увидите что / 
если мы нарисуем семейство / изотерм 
/ т о  / на диаграмме / вы это видите сей-
час/перед вами/эта картинка/ что адиаба-
та идет круче//и адиабата как вы видите / 
пересекает семейство / изотерм /; 

(б) Это/ процесс / распада / гидрата / 
дегидратация / и поэтому в свете всего 
изложенного /давайте дополнительно 
напишем здесь стрелки//; Мы /запишем 
/наше первое начало термодинамики/в 
таком виде//; 

(в) Это просто сами поищите//; Ма-
териал//сегодняшней лекции/вы можете 
найти / в литературе //; 

5) Сигналы-констатации, указываю-
щие на объективное положение дел и на 
факт как таковой: 

По существу / мы имеем/ в этой 
формулировке/ в этой краткой записи/ 
формулировку первого начала/ термоди-
намики//; А здесь мы имеем дело с бес-
конечно малыми/ просто величинами//; 
По структуре/ вида мы здесь встречаем 
/очень широкий спектр жизненных 
форм//. 

Сигналы, указывающие на позицию 
адресата, по своей грамматической фор-
ме распадаются на два класса:  

1) глаголы 2-го л. мн. ч. в сочетании 
с личным местоимением вы или без него 
(формы без местоимений аналогичны об-
ращениям или призывам к определенным 
действиям; местоименно-глагольные 
формы акцентируют процессуальный 
план самого действия);  

2) глаголы 1-го л. мн. ч. в сочетании 
с личным местоимением мы или без него 
(использование этой формы мотивирова-
но стремлением говорящего к наиболь-
шему контакту с аудиторией; в отличие 
от формул авторской скромности место-
имение мы в данном случае указывает 
одновременно на позицию адресата и ад-

ресанта и подчеркивает факт их совмест-
ной мыслительной деятельности в ходе 
коммуникативного акта). 

В отмеченных случаях местоименно-
глагольная форма выступает централь-
ным компонентом сигнала адресации, 
значение сигнала сосредоточено в семан-
тике самой глагольной формы и глаголь-
ного оборота. 

Позиция говорящего выражается в 
УНР группой сигналов, имеющих следу-
ющие функциональные нагрузки: 

1) указание на авторское мне-
ние/оценку: 

я думаю (считаю, полагаю), что...; 
по-моему; на мой взгляд; мне кажется 
(представляется); с моей точки зрения; 

2) комментарий говорящего к соб-
ственному изложению: 

Ну я не касаюсь вопроса о том / что 
будет с константой равновесия//; Я буду 
говорить очень коротко//; Я возьму на 
себя смелость/ такое обобщение сде-
лать//; Я бы сказал вообще несколько 
слов / чтобы не повторяться//; 

3) комментарий говорящего к соб-
ственным действиям в ходе изложения: 

Я пишу эту реакция в молекулярной 
форме //; Я беру не реакцию образования 
/ а реакцию разложения воды//; 

4) указание на введение примеров, 
иллюстраций, цитат, ссылки на источник: 

Привожу пример / который вам / 
позволит / понять / и запомнить / это пра-
вило//; Я вам покажу / что даст/первое 
начало термодинамики//; Цитирую из-
вестные слова академика [...]; 

5) пояснение/отступление (сообще-
ние информации личного порядка): 

Вот я вам говорю / кто меня на бли-
жайших лекциях / заменит//; Должен вас 
предупредить//что я на будущей неде-
ле//буду отсутствовать//; 

6) отсылка к прошлому моменту 
речи: 

Вот / это / действительно / есть / как 
я раньше сказал / физический смысл / 
константы равновесия//; Я уже напоми-
нал/ в чем состоит смысл этого закона//; 
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7) указание на начало/конец речи: 
Начну сегодняшнюю лекцию/ с во-

проса о [...] ; Я заканчиваю тем / что 
напоминаю вам / откуда получилась у 
нас// величина константы равновесия//; 
На этом я заканчиваю /Благодарю за 
внимание//. 

Смысловые сигналы, характеризую-
щие деятельность говорящего в ходе из-
ложения, выражены местоименно-
глагольной формой я + глагол ре-
чи/мысли или действия. Для первых трех 
групп рассмотренных сигналов характер-
но отсутствие указания на адресата речи: 
семантика глагольной формы в этих сиг-
налах относится лишь к характеристике 
речемыслительной или физической дея-
тельности говорящего в ходе сообщения 
и к выражению субъективной оценки. 
Семантика последующих групп сигналов 
(4-7) не исключает возможность совмест-
ного употребления в одной фразе 
средств, указывающих на адресан-
та/адресата речи (ср.: Приведу вам такой 
пример!/). 

2. Сигналы важности 
С помощью смысловых сигналов, 

акцентирующих важность того или иного 
аспекта сообщения, говорящий управляет 
вниманием адресата, постоянно держит 
его в поле актуально значимой для дан-
ного момента речи информации. Допол-
нительным сигналом важности выступает 
такой интонационный ориентир, как ак-
центное выделение информативно зна-
чимых компонентов высказывания. Сиг-
налы важности являются по существу 
фразами-ориентирами, выполняющими в 
тексте отсылочную функцию (по этому 
параметру они сближаются с собственно 
сигналами ориентации). Обычно они 
предупреждают адресата о введении та-
ких микротекстов, как формулировка 
темы (проблемы), определение, тезис, 
описание процесса или явления. Смыс-
ловым центром сигнала важности явля-
ется опорная лексика определенной се-
мантики: 

1) перформативный глагол в 1 л. ед. 
ч. повторяю, подчеркиваю или другой 
глагол речи/мысли в 1 л. ед. ч. настояще-
го времени или в сослагательном накло-
нении (напр.: Я рекомендовал бы вам за-
писать следующее); 

2) глагол в повелительном наклоне-
нии, побуждающий адресата к активному 
восприятию информации в ходе изложе-
ния (сигналы-инструкции типа обратите 
внимание, запишите); 

3) предикативы важно, характерно, 
интересно, любопытно в сочетании с 
глаголом речи/мысли или без него 
(например, важно отметить, интересно 
выяснить, любопытно проследить); 

4) модальные слова надо, следует, 
необходимо в сочетании с лексемой ска-
зать или другим глаголом речи/мысли; 

5) лексемы важный, важнейший, 
интересный и т.п. в качестве определе-
ния актуализированного предмета речи. 

Смысловой сигнал важности может 
также выражаться устойчивой фразой ти-
па речь идет о следующем; дело заключа-
ется в том, что ...; что касается то... 
или представлять собой фразу-отсылку 
типа эта демонстрация (опыта) будет 
заключаться в следующем. В данном 
случае сигналы важности носят обоб-
щенно-указующий характер и предупре-
ждают адресата о введении конкретиза-
ции или уточнении (в этих сигналах се-
мантика важности ослаблена, но экспли-
цитно представлена отсылочная смысло-
вая нагрузка). Значение адресованности, 
как правило, в них не актуализируется. 

Обычно же сигнал важности совме-
щает в себе два смысловых ориентира: 
указание на позицию говоряще-
го/адресата + указание на интенцию го-
ворящего (ср.: повторяю, подчеркиваю, 
обращаю ваше внимание) и часто высту-
пает в сочетании с модальными словами 
желать, хотеть, надо, необходимо, сле-
дует (ср.: Я хотел бы акцентировать ва-
ше внимание на следующем). 

Таким образом, в своем значении 
сигналы важности несут следующие до-
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полнительные семантические нагрузки: 
адресованности, побудительности, оце-
ночности, модальности, в ряде случаев – 
перформативности. Общим смысловым 
элементом, объединяющим все сигналы 
важности в одну группу, является семан-
тика актуального, важного, нового – то, 
что требует со стороны адресата особого 
направленного внимания. 

3. Сигналы ориентации в тексте 
В письменной научной речи для 

ориентации читателя в тексте служат 
различные графические средства – бук-
венно-цифровые обозначения (указывают 
на следование частей информации), под-
заголовки, деление на абзацы (сигнали-
зируют о переходе к новой теме или мик-
ротеме), шрифтовые выделения (указы-
вают на особо значимую информацию). В 
УНР вместо указанных средств выступа-
ет класс сигналов, который выполняет в 
тексте разнообразные смысловые нагруз-
ки: ориентирует адресата в ходе изложе-
ния, указывает на порядок следования 
информации, указывает на переход к но-
вой теме или возврат к ней, отсылает ад-
ресата к прошлому или будущему изло-
жению, сигнализирует начало и оконча-
ние речи (технические, чисто композици-
онные функции сигналов ориентации); 
вводит проблему, дает указание на при-
мер, иллюстрацию, ссылку, пояснение, 
дополнение, уточнение, конкретизацию, 
противопоставление, обобщение, вывод 
(логико-содержательные функции сигна-
лов ориентации). За каждой функцией 
закреплен определенный класс конструк-
ций, содержащих опорные лексемы, зна-
чение которых и определяет коммуника-
тивную нагрузку сигнала ориентации в 
тексте. 

В каждом разряде сигналов выделя-
ется группа единиц, в которых основная 
функция ориентации сочетается с указа-
нием на автора/адресата речи. Ср.: к при-
меру, например, можно привести такой 
пример, приведу вам один пример. 

4. Сочетание смысловых сигналов 
в устном научном тексте 

Устный научный текст характеризу-
ется высокой степенью насыщенности 
смысловыми сигналами адресации, важ-
ности и ориентации. Эта характеристика 
в значительной степени отличает устный 
текст от письменного. 

Для владения нормами современной 
русской устной научной речи необходи-
мо не только знать функции и состав 
смысловых сигналов, но и иметь пред-
ставление о закономерностях сочетания 
этих сигналов в тексте. 

1. Сигналы адресации (указание на 
позицию говорящего/адресата) могут со-
четаться практически со всеми типами 
смысловых сигналов. Степень использо-
вания адресованных сигналов важности 
(например, я обращаю ваше внимание на 
следующее...) и сигналов ориентации (а 
теперь мы с вами рассмотрим вопрос 
о...) зависит от установки говорящего на 
установление контакта с аудиторией и 
характера речи (спонтанности или ориен-
тации на письменный текст). Ориентация 
на письменный источник (зачитывание 
текста) ограничивает широкое использо-
вание смысловых сигналов речи, что ли-
шает устное публичное выступление не-
обходимой коммуникативной адресован-
ности и отрицательно сказывается на 
восприятии его адресатом. 

2. Смысловые сигналы используются 
на всех этапах порождения устного вы-
ступления (сообщения, доклада, лекции) 
как важнейший прием организации тек-
ста (сигналы ориентации), активизации 
внимания аудитории и поддержания кон-
такта с адресатом речи (сигналы адреса-
ции), выделения коммуникативно наибо-
лее значимы отрезков сообщения (сигна-
лы важности). 

3. В устном публичном научном тек-
сте смысловые сигналы выступают вме-
сте с интонационными ориентирами, 
прежде всего акцентным выделением ак-
туально конструктивно значимых эле-
ментов высказывания. Интонационные 
ориентиры так же, как и смысловые, 
формируют коммуникативную направ-
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ленность устного высказывания и наряду 
с ними являются активным средством ор-
ганизации  устного научного текста. 
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Статья содержит результаты экспериментального исследования, посвященного изменениям шум-
ных переднеязычных согласных по месту и способу образования в двухфонемных кластерах <тс>, <тц>, 
<сш>, <сч>, а также парных им по твердости-мягкости сочетаниях. В работе сравнивается действие 
правил коартикуляции и ассимиляции согласных в позициях внутри фонетического слова и на стыках 
слов. 
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*** 

В современном русском языке (да-
лее – СРЯ) граница фонетического слова 

неодинаково влияет на действие правил, 
регулирующих изменения согласных по 
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разным признакам. Так, например, 
М.В. Панов указывает, что перед межс-
ловной диэремой, с одной стороны, 
«звонкие шумные заменяются глухими 
(если далее не идет слово, в начале кото-
рого – звонкий шумный)», с другой – 
«устраняются ограничения в сочетаемо-
сти твердых-мягких согласных с другими 
звуками» [4, с. 169–170]. Иными словами, 
граница фонетического слова не препят-
ствует ассимиляции глухого шумного со-
гласного перед звонким шумным (так же, 
как и внутри фонетического слова) и 
вместе с тем становится преградой для 
ассимиляции согласных по твердости-
мягкости (в отличие от позиции внутри 
фонетического слова). 

Вопрос о том, как в этом отношении 
следует охарактеризовать правила, регу-
лирующие изменения согласных по месту 
и способу образования в СРЯ, подробно в 
фонетической литературе не рассматри-
вался. Отдельные сведения о том, как 
указанные правила действуют на стыках 
слов, удалось обнаружить в работах         
Р. Кошутича, А.А. Реформатского,            
М.В. Панова, С.В. Князева и С.К. Пожа-
рицкой, в «Большом орфоэпическом сло-
варе русского языка». 

Материал настоящей статьи является 
частью более общего экспериментально-
го исследования, посвященного коарти-
куляционным изменениям согласных по 
месту и способу образования на стыках 
фонетических слов в СРЯ. В статье при-
ведены основные экспериментальные 
данные, полученные в отношении неко-
торых двухфонемных кластеров, а имен-
но – сочетаний типа тс, тц, сш, сч. В хо-
де эксперимента от 15 информантов, но-
сителей современного русского литера-
турного языка в возрасте от 20 до 30 лет, 
было записано в общей сложности по 36 
фраз с примерами на указанные сочета-
ния на стыках слов и внутри фонетиче-
ского слова. Все примеры (540, из них 
релевантными для анализа были призна-
ны 519, то есть 96%) были проанализиро-

ваны при помощи компьютерной про-
граммы Speech Analyzer. Далее в тексте 
статьи приведены результаты, получен-
ные для каждого из сочетаний. 

1. Изменения по способу образова-
ния в сочетаниях типа тс и тц 

Известно, что в СРЯ переднеязыч-
ные зубные взрывные согласные [т], [д] а 
также их аффрицированные мягкие пары 
[т'], [д'], в позиции перед зубными щеле-
выми [с], [с'], [з], [з'] и аффрикатой [ц] 
образуют с этими звуками единую арти-
куляцию, с одним «взрывом». А.А. Ре-
форматский называет образующиеся в 
указанных позициях звуки «долгими аф-
фрикатами (т. е. аффрикатами с задерж-
кой размыкания)» [5, с. 385]. 

В работе «Современный русский ли-
тературный язык» авторов С.В. Князева и 
С.К. Пожарицкой отмечается: «В пози-
ции перед зубными фрикативными <с>, 
<с'>, <з>, <з'> зубные взрывные <т>, <т'>, 
<д>, <д'> и аффриката <ц> нейтрализу-
ются в имплозивном взрывном». Авторы 
работы указывают на то, что эти правила 
«действуют как внутри слова, так и на 
стыках слов». Также в указанной работе 
рассматриваются изменения по способу в 
сочетаниях зубного взрывного и аффри-
каты [ц]: от братца [адбра́тцъ], Иркутск 
[ирку́цк]; [тц] в данной транскрипции – 
зубная аффриката с продленной смычкой 
[2, с. 180–181]. 

В «Большом орфоэпическом словаре 
русского языка» особый раздел посвящен 
сочетаниям типа тц. Авторы словаря от-
мечают, что на месте сочетаний тц, дц 
может произноситься [тц], эта артикуля-
ция «представляет собой долгую смычку 
с краткой щелевой фазой». Сокращение 
долготы смычки, приводящее к переходу 
[тц] > [ц], может происходить под дей-
ствием контекста – перед согласным, по-
сле согласного (обязательно), на конце 
слова, а также в беглой речи [1, с. 985]. 

Отдельно следует сказать об изме-
нениях зубных согласных «по способу» в 
словах с возвратным постфиксом –ся.  



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

 

80 
Известно, что в русском языке в инфини-
тивах, а также формах 3 лица возвратных 
глаголов действует правило, согласно ко-
торому сочетания фонем <тс'> и <т'с'> 
реализуются зубной твердой аффрикатой, 
т. е. с продленной или краткой смычкой 
(В обобщенное наименование «сочетание 
типа тс» включаются фонемные сочета-
ния <тс>, <т'с>, <тс'>, <т'с'>, <дс>, <дс'> 
и т. д., то есть все возможные твердые и 
мягкие глухие и звонкие разновидности 
сочетания «зубной взрывной + зубной 
щелевой». Аналогичным образом исполь-
зуются наименования «сочетания типа 
тц, сш, сч». В эксперименте использова-
лись примеры с глухими или оглушен-
ными согласными звуками (для обеспе-
чения однородности материала в связи с 
отсутствием в русском языке фонем – 
звонких аффрикат)). О том, что это явле-
ние не является коартикуляцией и обу-
словлено морфологически, свидетель-
ствует тот факт, что в указанном кластере 
имеет место нехарактерное для русского 
языка отвердение мягких согласных в 
сильной позиции (ср. пример пяться, где 
этого отвердения не происходит [5, с. 
59]). В связи с этим в рамках экспери-
мента примеры с возвратным суффиксом 
в инфинитивах и глаголах 3 лица, не-
смотря на их высокую частотность в 
СРЯ, не использовались. Для обеспече-
ния корректности сравнения изменений 
по способу образования внутри фонети-
ческих слов и на стыках слов в описан-
ном ниже эксперименте исследовались те 
примеры, где сочетания типа тс встре-
чаются на стыках приставки с корнем ли-
бо предлога со знаменательным словом. 

В ходе настоящего эксперимента от 
15 дикторов было записано по 18 фраз с 
примерами на сочетания типа тс и тц, из 
них 6 – внутри фонетического слова (на 
стыке приставки с корнем или на стыке 
предлога со знаменательным словом),          
12 – на стыке фонетических слов.  

Для каждого релевантного примера 
(257 из 270, 95% от общего числа запи-

санных) измерялись следующие акусти-
ческие параметры:  

1) длительность смычки;  
2) наличие/отсутствие взрыва после 

смычки;  
3) длительность фрикативного шума 

согласного. 
Экспериментальное исследование 

показало, что действительно сочетания 
фонем <тц> и <т'ц> в речи реализуются 
аффрикатой [ц:]. Процесс объединения 
согласных происходит регулярно как в 
позиции внутри фонетического слова (на 
стыке приставки и корня или предлога со 
знаменательным словом), так и на стыке 
фонетических слов. 

Образующаяся в данной позиции 
аффриката может иметь смычку длитель-
ностью от 30 до 90 мс. Длительность 
смычки не зависит от твердости-мягкости 
согласных, входящих в сочетание, и 
наличия или отсутствия границы слова. 
Средняя длительность смычки аффрика-
ты составляет 58 мс. 

Аффриката на месте фонемных со-
четаний <тц> и <т'ц> может иметь 
взрывной элемент, следующий непосред-
ственно за смычкой. В ходе анализа при-
меров фиксировались те случаи, когда на 
динамической спектрограмме был отчет-
ливо виден участок повышения интен-
сивности, соответствующий размыканию 
смычки аффрикаты. Отчетливый взрыв 
был зафиксирован в 40 примерах (46% от 
общего числа). Необязательность взрыва 
(вернее, неодинаковая его интенсивность 
в зависимости от разных факторов) ха-
рактерна для аффрикат русского языка. 
Материал настоящего эксперимента поз-
воляет утверждать, что этот параметр в 
первую очередь зависит от индивидуаль-
ных речевых особенностей дикторов. 

Длительность фрикативного шума 
после размыкания смычки на месте фо-
немных кластеров <тц> и <т'ц> может 
колебаться в широком диапазоне (в запи-
санных примерах – от 45 до 150 мс). 
Средняя длительность фрикативного 
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элемента аффрикаты [ц] в данных пози-
циях составляет 95 мс. 

В отличие от сочетания «зубной 
взрывной + зубная аффриката» сочетание 
«зубной взрывной + зубной фрикатив-
ный» может реализовываться неодинако-
во. Анализ осциллограмм и динамиче-
ских спектрограмм показал, что в речи 
информантов существуют два варианта 
реализации сочетания фонем типа тс. 
Оба могут быть представлены в одних и 
тех же позициях, как внутри фонетиче-
ского слова, так и на стыках слов. 

Первый вариант, зафиксированный в 
121 из 170 релевантных примеров (71%), 
представляет собой зубную аффрикату 
[ц:] или [ц':], подобную той, что образу-
ется на месте сочетаний типа тц. Аффри-
ката имеет смычку длительностью от 20 
до 70 мс (в среднем – 39 мс) и фрикатив-
ный элемент длительностью от 50 до 170 
мс (в среднем – 106 мс). 

Можно предположить, что в резуль-
тате коартикуляции по способу образова-
ния сочетания фонем <тц> и <тс>, <т'ц> 
и <т'с> на стыках слов могут нейтрализо-
вываться в зубной аффрикате [ц:]. Одна-
ко, несмотря на то, что аффрикаты, обра-
зующиеся на месте этих сочетаний, вос-
принимаются на слух как одинаковые 
звуки, их разное происхождение прояв-
ляется в разной относительной длитель-
ности их составных частей.  

В таблице 1 приведены данные под-
счетов длительности фрикативного эле-
мента аффрикаты в процентах от общей 
длительности аффрикаты. Данные изме-
рений показывают, что аффриката, обра-
зующаяся на месте сочетаний типа тс, 
имеет меньшую относительную длитель-
ность смычки и большую относительную 
длительность фрикативного элемента, 
чем аффриката, образующаяся на месте 
сочетаний типа тц. Такая же закономер-
ность наблюдается и при сравнении этих 
параметров в абсолютных величинах (в 
мс), при этом средняя общая длитель-
ность аффрикаты для этих случаев разли-

чается незначительно: она равна 153 мс 
для [ц:] < тц и 145 мс для [ц('):] < тс.  

Вопрос о том, является ли суще-
ственной для восприятия разница между 
двумя разными по происхождению афф-
рикатами [ц:] (из тц и из тс) на стыках 
слов, представляется возможным решить 
только при помощи перцептивного экс-
перимента. 

Большое количество пустых ячеек в 
верхней части таблице 1 связано с тем, 
что, как уже отмечалось выше, изменение 
сочетаний типа тс в аффрикату [ц] было 
зафиксировано только в 71% релевант-
ных примеров. Анализ осциллограмм и 
динамических спектрограмм показал, что 
в остальных 49 случаях (29% от числа 
релевантных примеров) правила коарти-
куляции могут действовать на реализа-
цию сочетания «взрывной зубной + щее-
вой зубной» иным образом. Выяснилось, 
что на месте сочетания «взрывной зубной 
+ щелевой зубной» может образовывать-
ся не только аффриката, но и долгий ще-
левой звук, не имеющий смычки и, сле-
довательно, воспринимающийся на слух 
как [с:] или [с':]. 

Отсутствие смычки у звука, образу-
ющегося на месте сочетаний типа тс, не 
является редкостью в речи записанных 
дикторов. Это явление было зафиксиро-
вано почти в трети примеров. Такая реа-
лизация возможна как внутри фонетиче-
ского слова, так и на стыках слов, однако 
следует отметить, что намного чаще она 
встречается именно на стыках: 36% от 
общего числа релевантных примеров 
(внутри слова – 15%). Действие указан-
ного правила зависит от индивидуальных 
особенностей речи информантов (от 0 до 
6 случаев из 11-12 релевантных примеров 
для каждого отдельно взятого диктора). 
Также представляется весьма надежным 
предположение о том, что действие пра-
вила зависит и от твердости/мягкости со-
гласных, входящих в сочетание, однако 
материала поставленного эксперимента 
недостаточно для того, чтобы верифици-
ровать эту гипотезу.  
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Таблица 1 

Длительность сегмента фрикативного шума аффрикаты, образующейся на стыке слов 
(в процентах от общей длительности звука, включая смычку) 

Пример №  
инф-нта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ОБЩ 

молот судьбы 74 – 68 63 82 80 73 77 – 71 79 - 73 79 – 74 
пилот самолета – 69 81 80 74 – 64 77 65 62 – 75 61 68 68 70 
сделать сильней – 74 – – 82 – 67 – – 68 84 – – – 64 73 
молоть семечки 72 71 – – 87 86 – 82 70 71 – – – 80 77 77 
делать суды 73 – – 83 79 79 79 77 – 67 75 – – – 75 76 
полоть сорняки 71 71 – 79 77 75 74 – – 74 75 82 – 71 – 75 
голод сильней 76 – – – 78 – – 77 – 75 – – – – 73 76 
пилот северных 77 65 – – 79 75 59 – 64 78 – 74 – – 69 71 
результат целого 63 55 67 59 76 64 67 71 54 61 64 – 48 59 36 60 
город ценой 73 64 75 54 73 54 47 65 69 66 58 57 67 67 50 63 
прочитать целый 60 58 72 67 72 67 57 77 52 61 58 68 53 59 48 62 
делать ценой 56 56 74 62 73 70 55 70 – 63 68 60 63 61 52 63 

 
2. Изменения по месту образова-

ния в сочетаниях типа сш 
В СРЯ действует правило регрессив-

ной ассимиляции по месту образования, 
согласно которому шумные зубные со-
гласные фонемы в позиции перед шум-
ными передненебными реализуются пе-
редненебными звуками. В частности, 
«свистящие» щелевые звуки <с>, <с'>, 
<з>, <з'> ассимилируются последующи-
ми «шипящими». А.А. Реформатский 
указывает, что в этих позициях «свистя-
щий» и «шипящий» сливаются в один 
долгий звук [5, с. 392]. 

В работе «Современный русский 
язык. Фонетика» автора М.В. Панова 
приводятся примеры нейтрализации зуб-
ных и передненебных на стыке ударного 
слова и энклитики: «ну и выро[ж] же ты, 
ну и замер[ж] же я» [4, с. 123]. Примеры 
ассимиляции на стыках самостоятельных 
фонетических слов приводятся в «Боль-
шом орфоэпическом словаре русского 
языка»: «расска́з жоке́я – расска[́ж 
ж]оке́я, запа́с шаро́в – запа́[ш ш]аро́в, нос 
щенка ́– но[ш' ш']енка́». При этом авторы 
словаря указывают на постепенное раз-

рушение этого правила во всех позициях: 
как внутри фонетического слова, так и на 
стыках слов. Согласно орфоэпическим 
рекомендациям словаря произношение 
свистящих перед шипящими «является 
допустимым только на стыке полнознач-
ных слов и на стыке основ сложного сло-
ва <…>. Произношение свистящих со-
гласных в конце приставок и предлогов 
перед следующими шипящими… не ре-
комендуется, а в конце корня перед суф-
фиксом… неправильно» [1, с. 987]. 

В ходе настоящего эксперимента от 
15 информантов было записано по                
12 фраз с примерами на сочетания типа 
сш, из них 4 – внутри фонетического сло-
ва (на стыке приставки с корнем и пред-
лога со знаменательным словом), 8 – на 
стыке фонетических слов. Все 180 при-
меров были проанализированы при по-
мощи компьютерной программы Speech 
Analyzer, из них релевантными были 
признаны 176 (98%). При анализе при-
меров фиксировались изменение часто-
ты нижней границы шума фрикативного 
согласного и общая длительность сег-
мента шума. 
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Акустическим параметром, позво-

ляющим интерпретировать сегмент фри-
кативного шума на динамической спек-
трограмме как «свистящий» или «шипя-
щий» звук, является частота нижней гра-
ницы шума. Этот параметр, как и другие 
частотные характеристики звукового 
сигнала (например, значения формант), 
зависит от индивидуальных особенностей 
информанта, однако в речи каждого от-
дельно взятого диктора соблюдается из-
вестная закономерность: на динамиче-
ской спектрограмме нижняя граница ин-
тенсивного шума «свистящего» согласно-
го на 1500-2000 Гц выше нижней грани-
цы шума «шипящего». 

В том случае, когда при артикуляции 
сочетаний типа сш происходит полная 
ассимиляция «свистящего» «шипящим», 
на спектрограмме можно увидеть участок 
шума, имеющий ровную нижнюю грани-
цу. Напротив, при отсутствии ассимиля-
ции шум неоднороден, частота его ниж-
ней границы уменьшается, что соответ-
ствует комплексной артикуляции: кончик 
языка в начале звука находится в зубной 
зоне и плавно сдвигается назад, к перед-
ненебной зоне. На слух такая артикуля-
ция воспринимается как сочетание двух 
звуков. Такое изменение [с] под действи-
ем следующего за ним [ш] является ре-
зультатом коартикуляции, однако не яв-
ляется ассимиляцией «свистящего» «ши-
пящим». 

В ходе анализа записей были обна-
ружены не столь однозначно интерпре-
тируемые примеры. Для интерпретации 
«промежуточных» случаев был принят 
следующий критерий: в примере присут-
ствует ассимиляция по месту образова-
ния (т. е. сочетание «зубной + передне-
небный» реализуется соответствующим 
долгим передненебным, или «шипя-
щим»), если уже в начале артикуляции 

фрикативный звук не является «свистя-
щим» (частота нижней границы шума 
ниже той, что характерна для зубных ще-
левых звуков в речи этого информанта). 

При составлении примеров для экс-
перимента использовались сочетания не 
только на стыках слов, но и внутри фоне-
тического слова, а именно примеры без 
шутки, расширением, без щуки, расщеп-
лением. Анализ показал, что в речи ин-
формантов, принимавших участие в экс-
перименте, ассимиляция согласных по 
месту образования внутри фонетического 
слова происходит нерегулярно: в 13 при-
мерах из 58 (22%) было зафиксировано 
отсутствие ассимиляции. Следует отме-
тить, что большинство (10) случаев, ко-
гда сочетания реализовывались звуками 
[сш], [сш'], относится к примерам без 
шутки и без щуки, то есть позиции стыка 
предлога со знаменательным словом. За-
писанный материал, несмотря на его 
ограниченность, следует признать свиде-
тельством в пользу утверждения о том, 
что в речи отдельных носителей СРЯ 
правило ассимиляции «свистящих» в по-
зиции перед «шипящими» внутри фоне-
тического слова фрагментарно подверга-
ется разрушению. 

Основной массив записанных при-
меров включал сочетания типа сш           
на стыках фонетических слов. Анализ              
118 релевантных примеров показал, что 
ассимиляция на стыках слов в речи запи-
санных дикторов является факультатив-
ным явлением: долгий однородный ши-
пящий звук на месте исследуемого соче-
тания был зафиксирован в 65 примерах 
(55% от общего числа). В остальных            
53 примерах (45%) шумовой сегмент был 
идентифицирован как сочетание «сви-
стящий + шипящий» с различной плавно-
стью перехода. Результаты анализа при-
ведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Наличие/отсутствие ассимиляции в сочетаниях типа сш на стыках слов  

Пример  
№ информанта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всего 

глаз шумного – – – – – + – – – – – – – – – 1 
голос широких + – – + + + + – 0 + – – + + + 9 
поднялась щука + + + + + + + – + – – + + + + 12 
испугалась щенка + + + + – + + – + + + + + + + 13 
принялась шумно + + + + + + + – – + – – + – + 10 
развернулась  
широкая + + + + + + + – + + + – + + + 13 

глаз щурится – – – – – 0 – – – – – – + – – 1 
голос щенка – – – – – + + – + + – – + – + 6 
Всего 5 4 4 5 4 7 6 0 4 5 2 2 7 4 6 65 

Примечание. (Символом «+» обозначено наличие ассимиляции, « – » – отсутствие, «0» – не-
релевантный пример; в строке и столбце «Всего» – общее количество примеров с ассимиляцией 
для каждого примера и информанта). 

 
Данные таблицы 2 позволяют сде-

лать вывод о том, что наличие или отсут-
ствие ассимиляции щелевых согласных 
по месту образования может являться ин-
дивидуальной речевой особенностью го-
ворящего (ср. данные о дикторах номер       
6 и 13, с одной стороны, и номер 8, с дру-
гой). В то же время в речи большей части 
информантов правило ассимиляции дей-
ствует факультативно (2-6 случаев из 7-8). 

Кроме того, из таблицы 2 видно, что 
две группы примеров: глаз шумного, глаз 
щурится, с одной стороны, и поднялась 
щука, испугалась щенка, принялась шум-
но, развернулась широкая, с другой, – 
резко контрастируют: в первом случае 
количество примеров с ассимиляцией 
минимально, во втором оно составляет не 
менее двух третей от общего числа реле-
вантных примеров. Предположительно, 
такие результаты эксперимента имеют 
нефонетическое объяснение. Вероятно, 
препятствием для действия правила ас-
симиляции в примерах первой группы 
является стремление дикторов сохранить 
фонетический облик слова глаз, состоя-
щего из односложной корневой морфе-
мы. Косвенным подтверждением этому 
выводу может служить промежуточное 
положение примеров голос широких и го-

лос щенка (9 и 6 примеров с ассимиляци-
ей соответственно): слово голос дву-
сложное, но также состоит только из 
корневой морфемы. Напротив, глаголь-
ный постфикс –сь не несет лексической 
нагрузки, и дикторы не стремятся сохра-
нить его фонетический облик. 

При составлении примеров для 
настоящего эксперимента указанный 
морфемный фактор не принимался во 
внимание. Выяснить, насколько последо-
вательно он влияет на ассимиляцию пе-
реднеязычных щелевых согласных по ме-
сту образования на стыках слов, позволит 
новый эксперимент, в материал которого 
будут, в частности, включены имена су-
ществительные, оканчивающиеся на [c']. 
Также предполагается выяснить, влияет 
ли на наличие/отсутствие ассимиляции 
по способу признак твердости/мягкости 
согласных. 

В ходе анализа примеров проводи-
лись измерения общей длительности рас-
сматриваемых сегментов фрикативного 
шума. Выяснилось, что длительность 
звуков, образующихся на месте сочета-
ний типа сш, может составлять от 100 до 
240 мс, в среднем для каждого примера – 
от 129 мс (развернулась широкая) до          
183 мс (поднялась щука). Отчетливо про-
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слеживается зависимость длительности 
исследуемых звуков от акцентной струк-
туры словосочетания: между ударными 
гласными средняя длительность отрезка 
фрикативного шума для каждого из запи-
санных примеров составила от 158 до 183 
мс, между безударными гласными – от 
129 до 151 мс. Также выяснилось, что 
звук, образующийся в результате дей-
ствия правила ассимиляции («долгий 
шипящий»), обычно несколько короче, 
чем сочетание «свистящий + шипящий»: 
в среднем 148 мс против 163 мс. 

3. Изменения по месту и способу 
образования в сочетаниях типа сч 

В СРЯ внутри фонетического слова 
на стыках морфем или предлога со зна-
менательным словом действует фонети-
ческое правило, в результате действия 
которого сочетание «зубной щелевой + 
передненебная аффриката» реализуется 
либо долгим передненебным щелевым 
[ш':], либо как сочетание «передненеб-
ный щелевой + передненебная аффрика-
та» [ш'ч']. 

А.А. Реформатский так описывает 
действие этого правила: "происходит ре-
грессивная ассимиляция по описанному 
типу (По месту, как в сочетаниях типа 
сш.), в результате чего свистящие произ-
носительно пропадают, так как одновре-
менно происходит и прогрессивная асси-
миляция «по способу», в результате чего 
аффриката теряет смычку и превращается 
в дорсальную долгую согласную (где 
долгота от «поглощенной» свистящей): 
счистить [щи́с'т'əт'], расчесать [рəщи-
эса́т']». Реформатский также указывает, 
что в определенных позициях (на стыках 
приставок и предлогов на –с со словами и 
корнями, начинающимися на ч-) «этот 
процесс может в некоторых произноше-
ниях останавливаться, так сказать, на 
полпути, т. е. свистящая превращается в 
шипящую, а <ч> не теряет смычки: без 
черного [б'иэш'чо́рнəвʌ], бесчестный 
[б'иэш'чэ́снəи ̯], однако такое произноше-
ние следует признать искусственным, так 
как [ш'] не свойственно нормальной рус-
ской фонетике» [2, с. 392]. 

В работе «Современный русский 
язык: фонетика» С.В. Князева и С.К. По-
жарицкой авторы указывают на то, что в 
данной позиции ассимиляция по месту 
образования является регулярной, в то 
время как утрата смычки между двумя 
сегментами фрикативного шума (измене-
ние «по способу») является факультатив-
ной, о чем 2свидетельствуют случаи типа 
бе[ш'ч']численный с ассимиляцией и 
наличием смычки». Также подчеркивает-
ся, что «на стыке корня и суффикса утра-
та смычки происходит гораздо регуляр-
нее, чем на стыке приставки и корня [2,          
с. 181]. 

Авторы «Большого орфоэпического 
словаря» указывают на то, что на месте 
рассматриваемых сочетаний может про-
износиться [ш'ш'] и, наряду с ним, [ш'ч']. 
Отмечается, что «употребление [ш'ш'] и 
[ш'ч'] на стыке морфем зависит от темпа 
речи, частоты употребления слова, сте-
пени плотности сцепления морфем», а 
именно: при обычном темпе речи и в ред-
ких словах – [ш'ч'], при убыстренном тем-
пе и в частотных словах и сочетаниях – 
[ш'ш']. Наибольшей плотностью сцепле-
ния морфем характеризуется сочетание 
корня и суффикса, где господствует 
[ш'ш'] (в редких случаях типа бросче, 
весче и др. встречается [ш'ч']). В менее 
плотном сцеплении приставки и корня 
часто произносится [ш'ч'], еще меньше 
плотность сцепления на стыке предлога и 
знаменательного слова. Что особенно 
важно для настоящего исследования, ав-
торы словаря дают свою оценку реализа-
ции данного сочетания на стыке двух 
знаменательных слов: «здесь произноше-
ние [ш'ш'] встречается гораздо реже» (По 
сравнению с позицией на стыке пристав-
ки и корня) [1, с. 986–987]. 

Для уточнения данных о том, каким 
образом реализуются сочетания «зубной 
щелевой + передненебная аффриката» на 
стыках фонетических слов в СРЯ, был 
проведен эксперимент. От 15 дикторов, 
носителей литературного произношения, 
было записано по шесть фраз с примера-
ми, включающими указанные сочетания: 



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

 

86 
из них 2 внутри фонетического слова (по 
одному на стыке приставки с корнем и 
предлога со знаменательным словом) и        
4 – на стыках фонетических слов. Все 90 
записей были проанализированы при по-
мощи компьютерной программы Speech 
Analyzer, из них релевантными в резуль-
тате анализа были признаны 86 (96%).  

В ходе анализа осциллограмм и ди-
намических спектрограмм фиксирова-
лись следующие акустические парамет-
ры:  

1) частота нижней границы шума в 
начальной части сегмента;  

2) наличие/отсутствие смычки афф-
рикаты;  

3) длительность смычки аффрикаты;  
4) общая длительность сегмента. 
Для определения наличия/отсутствия 

ассимиляции «свистящего» согласного по 
месту образования использовался тот же 
критерий, что и в эксперименте с сочета-
ниями типа сш: оценивалась частота 
нижней границы шума в начальной части 
щелевого согласного. Решение о наличии 
в примере ассимиляции по месту образо-
вания принималось в случае, если уже в 
начале артикуляции фрикативный звук 
не являлся «свистящим» (частота нижней 
границы шума была ниже той, что харак-
терна для зубных щелевых звуков в речи 
этого информанта). 

Анализ записей двух примеров с со-
четаниями типа сч внутри фонетического 
слова показал неодинаковые результаты. 
Слово расческа в 14 из 15 раз было про-
изнесено с долгим шипящим на месте 
рассматриваемого сочетания; в речи од-
ного диктора было зафиксировано произ-
несение ра[с'ч']еска. По всей видимости, 
такое почти полное единообразие связа-
но, в первую очередь, с частотностью 
слова расческа, а также с тем, что в этом 
слове приставка «плотно сцеплена» с 
корнем. 

Напротив, в примере сверяла с часа-
ми, где сочетание <сч> находится на сты-
ке предлога и знаменательного слова, 
были зафиксированы такие же реализа-
ции, как и в примерах на стыках фонети-

ческих слов (например, в близком по ак-
центной структуре и звуковому контек-
сту примере длилась часами). Далее речь 
пойдет о реализациях сочетаний типа 
<сч> на стыках слов, однако все сказан-
ное в этом разделе является верным и для 
записей примера сверяла с часами. 

Анализ 56 релевантных примеров с 
сочетаниями <сч> и <с'ч> на стыке фоне-
тических слов показал, что в этой пози-
ции ассимиляция переднеязычного щеле-
вого согласного «по месту» происходит 
редко. Было зафиксировано только 2 слу-
чая ассимиляции, оба в примере голос 
черного (стрижа), еще один случай был 
найден в примере на стыке предлога со 
знаменательным словом сверяла с часа-
ми. В каждом из трех примеров у аффри-
каты <ч> отсутствовала смычка. Все три 
случая произнесения долгого «шипяще-
го» были обнаружены в речи разных дик-
торов. 

Напротив, изменение по способу об-
разования, а именно – утрата смычки 
между двумя отрезками фрикативного 
шума, было зафиксировано в 15 случаях 
(27% от общего числа релевантных при-
меров на стыках фонетических слов). В 
результате утраты смычки образуется 
участок фрикативного шума, частота 
нижней границы которого неоднородна, 
что соответствует не ассимилированному 
«по месту» сочетанию согласных «зубной 
щелевой + передненебный щелевой». В 
то же время следует отметить, что на 
слух эти сочетания чаще воспринимают-
ся как [c(')ч'] (а не [с(')ш']), поскольку от-
сутствие смычки акустически компенси-
руется значительным повышением ин-
тенсивности «шипящего» по сравнению с 
предшествующим «свистящим». 

В большинстве (41 из 56; 73% от 
общего числа релевантных записей) при-
меров на сочетания типа сч на стыках 
фонетических слов было зафиксировано 
отсутствие как ассимиляции «по месту», 
так и коартикуляции «по способу». На 
слух подобные реализации однозначно 
идентифицируются как [сч'] или [с'ч']. 
Длительность смычки аффрикаты состав-
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ляет от 20 до 60 мс. Утрата или сохране-
ние смычки аффрикаты является индиви-
дуальной речевой характеристикой дик-
тора: в речи пяти информантов было за-
фиксировано отсутствие коартикуляции 
«по способу»; напротив, в речи четырех 
информантов утрата смычки была зафик-
сирована более чем в половине примеров. 

Следует также отметить, что при 
анализе записей не было обнаружено ни 
одного примера, когда сочетания типа сч 
на стыках слов реализовывались бы как 
[шч'] или [ш'ч'] (то есть с ассимиляцией 
зубного согласного «по месту», но с со-
хранением смычки аффрикатой). Эти 
данные позволяют предположить, что на 
стыках слов ассимиляция зубного щеле-
вого перед переднеязычной аффрикатой 
возможна только в том случае, если афф-
риката утрачивает смычку, то есть изме-
нение происходит в следующей последо-
вательности: [сч'] > [сш'] > [шш']. 

Такое предположение, однако, про-
тиворечит имеющимся в фонетической 
литературе сведениям о реализации <сч> 
в позиции внутри фонетического слова, 
поскольку традиционно считается, что 
[ш'ч'] на стыках морфем или предлога со 
знаменательным словом – это промежу-
точный этап в переходе [сч'] > [ш':]. Ве-
роятно, описанное противоречие связано 
с тем, что на стыках слов иерархия пра-
вил отличается от той, что характерна для 
позиции внутри фонетического слова. 
Судя по отсутствию промежуточной реа-
лизации [ш'ч'] на стыках слов, в позиции 
внешнего сандхи изменения по способу 
образования предшествуют изменениям 
«по месту». 

Выводы 
Проведенный эксперимент показал, 

что правила, регулирующие изменения 
согласных по месту и способу образова-
ния в СРЯ, в целом действуют одинаково 
внутри фонетического слова (на стыке 
морфем и на стыке клитики с ударной 
словоформой) и на стыках фонетических 
слов. 

Так, в обеих позициях к одинаковым 
результатам приводит коартикуляция в 

сочетаниях «зубной взрывной + зубная 
аффриката» и «зубной взрывной + зубной 
щелевой». Сочетания типа тц всегда реа-
лизуются долгой аффрикатой, для соче-
таний типа тс были зафиксированы две 
возможных реализации: долгая аффрика-
та и долгий щелевой. Вторая реализация 
(с утратой смычки аффрикаты) чаще 
встречается на стыках слов, чем внутри 
фонетического слова. 

Выяснилось, что на ассимиляцию 
щелевых переднеязычных согласных по 
месту образования (сочетания типа сш) 
на стыках слов может влиять морфемный 
фактор: конечные согласные корневых 
морфем (например, в словах глаз, голос) 
ассимилируются значительно реже, чем 
конечные согласные в постфиксе –сь воз-
вратных глаголов. В целом ассимиляция 
согласных в сочетаниях типа сш на сты-
ках слов является факультативным явле-
нием, действие правила в значительной 
степени зависит от индивидуальных ре-
чевых особенностей дикторов. 

Анализ записей примеров с сочета-
ниями типа сч показал, что в подобных 
кластерах на стыках слов редко происхо-
дит ассимиляция согласных «по месту». 
Было найдено только три примера с дол-
гим «шипящим» (сч > [ш':]), и ни разу не 
была зафиксирована реализация [ш(')ч'], 
считающаяся частотной для позиции 
внутри фонетического слова. При этом 
почти треть записей составили примеры с 
реализацией [с(')ш'] – коартикуляция «по 
способу» (утрата смычки) при отсутствии 
ассимиляции «по месту». Вероятно, это 
можно объяснить тем, что на стыках слов 
правила коартикуляции «по способу» 
действуют раньше, чем правила «ассими-
ляции», то есть изменение сч > [ш':], на 
стыках слов проходит промежуточный 
этап [с(')ш'], а не [ш(')ч']. 
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*** 

Компетентностная модель высшего 
образования, представленная во ФГОС 
ВПО, предполагает осуществление все-
сторонней подготовки будущих врачей к 
различным видам профессиональной дея-
тельности: профилактической, диагно-
стической, лечебной, реабилитационной, 
психолого-педагогической, организацион-
но-управленческой, научно-исследователь-
ской на основе совокупности инноваци-
онных технологий, средств, способов и 
методов медицинского образования, 
имеющих целью сохранение и улучшение 
здоровья граждан путем оказания надле-
жащего качества медицинской помощи 
населению. Студент должен уметь само-
стоятельно мыслить и быть готовым к 
реальным профессиональным ситуациям 
[5]. Реализация названных видов дея-
тельности может осуществляться в усло-
виях обеспечения профессионального 
взаимодействия с зарубежными коллега-
ми, иностранными студентами, сетевого 
общения, обучения на образовательных 
платформах, что требует высокого уров-
ня сформированности дискурсивной 
компетенции будущих врачей. 

Компетентностная парадигма меди-
цинского образования требует от совре-

менного врача высокого уровня сформи-
рованности дискурсивной компетенции 
как междисциплинарной, которая связана 
с другими компетенциями: общекультур-
ными и профессиональными. 

Особую актуальность в рамках мо-
дернизации системы высшего медицин-
ского профессионального образования 
Российской Федерации приобретает рас-
ширение сферы использования иностран-
ного языка как универсального средства 
решения профессиональных задач. Ино-
странный язык рассматривается не толь-
ко в качестве средства решения профес-
сиональных задач, но и как средство рас-
крытия личности будущего врача с уче-
том его профессиональных интересов, 
мотивов и ценностей. Будущий врач 
должен знакомиться с достижениями в 
области медицины страны изучаемого 
языка и закреплять в сознании сведения о 
новых предметах и явлениях, не находя-
щих аналогии (не свойственных для ме-
дицинской сферы в России), что в даль-
нейшем выведет их на более высокий 
уровень общения с коллегами-иностран-
цами и позволяет реализовать свои про-
фессиональные возможности на между-
народном уровне.  
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Дискурсивная компетенция предпо-

лагает достаточно высокий уровень раз-
вития субъекта и определяет субъектную 
позицию в профессиональной деятельно-
сти, обеспечивая способность человека к 
передаче конкретной информации парт-
нерам по коммуникации, стремление по-
нимать их цели, мотивы, побуждения, 
установки, эмоциональное состояние и в 
соответствии с этим строить совместную 
деятельность с ними, регулируя свое по-
ведение и воздействуя тем или иным об-
разом на поведение собеседников.  

Дискурсивная компетенция связана 
со следующими аспектами медицинской 
профессиональной деятельности:  

 мотивационным (ценности, по-
требность в общении, осознанный выбор 
своей профессиональной медицинской 
траектории);  

 когнитивным (медицинские навы-
ки, знания, умения, профессиональное 
мышление);  

 деятельностным (целеполагание, 
активность, планирование деятельности и 
оценка полученных результатов) [1]. 

Процесс формирования дискурсив-
ной компетентности у будущих врачей 
предполагает применение традиционных 
и инновационных форм, методов, средств 
организации занятий по иностранному 
языку, решение профессиональных задач, 
анализ медицинских ситуаций, использо-
вание эффективных приемов преподава-
ния, направленных на формирование и 
развитие дискурсивной компетентности 
(согласно заданным и критериально 
определенным конечным результатам в 
учебной, самостоятельной, внеучебной 
работе, научно-исследовательской дея-
тельности) [4]. Подобная методическая 
направленность составляет образова-
тельный кластер для формирования дис-
курсивной компетентности у будущего 
врача.  

Технология формирования дискур-
сивной компетентности будущих врачей 
в кластерном формате разрабатывается 
как проектная и строится на основе сле-
дующих положений: 

– данная технология разрабатывает-
ся под конкретный педагогический замы-
сел, в основе которого, безусловно, лежит 
определенная  философская позиция, си-
стема ценностей, что по сути дела  со-
ставляет  сущностную основу ее законов; 

– технологическая цепочка педаго-
гических действий строится в строгом 
соответствии с системой целей и задач; 

– технология строится на основе со-
трудничества всех субъектов процесса 
формирования дискурсивной компетент-
ности в медицинском вузе;  

– осуществляется поэтапное плани-
рование и последовательное воплощение 
педагогических действий и операций, ис-
пользуется идея алгоритмизации; 

– органической частью технологии 
формирования дискурсивной компетент-
ности будущих медицинских работников 
являются диагностические процедуры, 
содержащие критерии, показатели и ин-
струментарий измерения процесса, усло-
вий  и результатов. 

Структура образовательного класте-
ра, созданного для практической реали-
зации идеи развития дискурсивной ком-
петентности студентов, включает в себя:  

 инновационные образовательные 
технологии;  

 специализированные ресурсы;  
 связанные между собой дисци-

плины учебного плана, отраженные в 
матрице и паспорте формирования ком-
петенций;  

 субъекты дискурсивного процесса, 
участники кластера;  

 фонды оценочных средств.  
В процессе формирования образова-

тельного кластера мы опираемся на мне-
ние Т.И. Шамовой относительно того, 
что для решения вопроса о создании об-
разовательного кластера необходимо 
иметь аналитическую информацию о 
каждом будущем субъекте этой системы, 
а именно: ценностях, целях, содержании 
образования, технологиях, научном и 
практическом потенциале основного ре-
сурса (человеческого), о мотивированно-
сти всех участников образовательного 
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процесса на использование и дальнейшее 
развитие инноваций, мобильность персо-
нала, его ориентированность на исполь-
зование и распространение лучших до-
стижений, об особенностях управления 
процессом решения конкретной пробле-
мы.  

Образовательный кластер позволяет 
выявить проблемы и сильные стороны 
процесса формирования дискурсивной 
компетентности у будущих врачей в ходе 
создания паспорта и программы форми-
рования данной компетенции. Получен-
ная информация анализируется и являет-
ся исключительно важным обоснованием 
для дальнейшего правильного выбора 
средств ее непрерывного расширения. 
Важно то, что в условиях функциониро-
вания кластера указанная информация о 
процессе формирования дискурсивной 
компетентности наиболее объективна за 
счет рефлексии деятельности и ее резуль-
татов в каждой ячейке кластера. С помо-
щью образовательного кластера методи-
ческое обеспечение данного процесса бу-
дет более эффективно использовать опыт 
и результаты исследований для развития 
дискурсивной компетентности у студен-
тов. Таким образом, кластерное сопро-
вождение процесса формирования дис-
курсивной компетентности будущих вра-
чей позволяет преподавателям сформи-
ровать конкретный инструментарий эф-
фективного взаимодействия внутри си-
стемы глубже понимать проблемы, осу-
ществлять научно обоснованное обеспе-
чение данного процесса. Все это пред-
ставляется возможным, потому что, во-
первых, кластеры имеют большую науч-
ную значимость, позволяя системе полу-
чить новое синергетическое качество за 
счет интеграции, во-вторых, они позво-
ляют практически повысить конкуренто-
способность системы. 

Использование образовательного 
кластера обеспечивает взаимо- и само-
развитие всех участников образователь-
ного процесса в ходе работы над форми-
рованием дискурсивной компетентности, 
осуществляемое на основе устойчивого 

партнерства, усиливающего конкретные 
преимущества как отдельных участников, 
так и кластера в целом. Реализация кла-
стерного сопровождения процесса фор-
мирования дискурсивной компетентности 
будущих врачей приводит к получению 
нового качественного результата за счет 
интеграции данных, полученных усилия-
ми каждого участника, дисциплин, обес-
печивающих интеграцию общекультур-
ных и профессиональных компетенций, и 
за счет использования соответствующего 
алгоритма. 

Алгоритм процесса формирования 
дискурсивной компетенции будущего 
врача является неотъемлемой частью 
кластерной технологии формирования 
данного феномена. Поэтому представля-
ется целесообразным рассмотреть сущ-
ность и содержание понятия «технология 
формирования дискурсивной компетен-
ции у будущих врачей». Следует отме-
тить, что формирование дискурсивной 
компетенции у студентов неразрывно 
связано с технологией как совокупностью 
средств, приемов и методов достижения 
поставленной цели. Сущность техноло-
гического подхода заключается в том, 
что он ориентирован на управляемость 
образовательного процесса, что предпо-
лагает четкую заданность целей и спосо-
бов их достижения [3].  

В.А. Сластенин определяет техноло-
гию как последовательную, взаимосвя-
занную систему действий педагога, 
направленную на решение педагогиче-
ских задач, или планомерное и последо-
вательное воплощение на практике зара-
нее спроектированного педагогического 
процесса. 

Необходимо отметить, что обучаю-
щая технология «обладает жестко опре-
деленной системой предписаний, гаран-
тированно ведущих к цели», и имеет ряд 
признаков: 

– системность, то есть гармонизация 
целей, содержания и всего дидактическо-
го процесса (показателем реализации 
данного признака является наличие науч-
ной психолого-педагогической основы);  
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– воспроизводимость и гарантиро-

ванность соответствующего результата, 
которые реализуются при наличии диа-
гностических целей, логически связан-
ных этапов, ведущих от целей к результа-
там; 

– система обратной связи, которая 
характеризуется наличием комплекса 
контрольных заданий, адекватного целям 
и алгоритмам контроля [2]. 

Системность выступает в качестве 
основной характеристики технологии. 
Процесс формирования у будущих вра-
чей дискурсивной компетенции является 
системным, многоаспектным явлением, 
так как в нем интегрируются общекуль-
турные и профессиональные компетен-
ции в сочетании с дискурсивной компе-
тенцией.  

Невозможно представить процесс 
формирования дискурсивной компетен-
ции будущих врачей без использования 
имитативно-моделирующей методики, 
предполагающей моделирование в обра-
зовательном процессе различных профес-
сиональных ситуаций, предполагающих 
проигрывание взаимоотношений между 
разными субъектами, имитаций, ролей, 
условий протекания того или иного про-
цесса в сфере медицинского обслужива-
ния и др. Применение данной технологии 
приближает к реальным практическим 
ситуациям, с которыми студенты столк-
нутся в будущем, выходя на уровень 
международного профессионального вза-
имодействия. В данном случае обучаю-
щиеся становятся не пассивными объек-
тами образовательного процесса, а субъ-
ектами деятельности [6]. Названные ме-
тоды и средства обеспечивают самораз-
витие, самоорганизацию и самореализа-
цию личности студентов.  

Согласно теории деятельности усво-
ение опыта дискурсивной деятельности 
осуществляется в процессе активной дея-
тельности самих субъектов. В этой дея-
тельности происходит постепенный, по-
этапный переход к формам деятельности 
более высокого ранга: от учебной дея-
тельности академического типа к квази-

профессиональной деятельности (роле-
вые игры, деловые игры, тренинги), а за-
тем к научно-исследовательской деятель-
ности, практикам, стажировкам. В по-
следние годы все чаще студенты меди-
цинского вуза выезжают на стажировку в 
Англию, Америку, реализуя тем самым 
задачи высшего образования, определен-
ные понятием «академическая мобиль-
ность». Эти методы и средства можно 
отнести как к традиционным, так и к ин-
новационным, направленным на интегра-
цию иностранного языка и дисциплин 
профессионального цикла. 

Вместе с тем в настоящее время в 
сфере высшего медицинского образова-
ния широко применяются сетевые, ди-
станционные, телекоммуникационные 
технологии (в том числе виртуальные, 
взаимодействие на основе информации, 
представленной на сайтах профессио-
нальных медицинских сообществ). Их мы 
относим к инновационным методам фор-
мирования дискурсивной компетентности 
будущего врача. Они расширяют круг 
общения будущих врачей, в том числе и с 
иностранными студентами, но рассмат-
риваются нами только как дополнитель-
ный источник информации, расширяю-
щий или углубляющий возможности 
профессионального саморазвития сту-
дентов. 

Традиционные и инновационные ме-
тоды и средства развития дискурсивной 
компетентности обеспечивают прочный 
фундамент формирования методического 
обеспечения данного процесса и являют-
ся одной из наиболее значимых ячеек 
кластерной технологии в процессе ее 
проектирования. 

Опираясь на ряд исследований, мы 
выделили основные этапы проектирова-
ния деятельности, направленной на реа-
лизацию кластерной технологии форми-
рования дискурсивной компетенции у 
студентов-медиков: 

1) определение критериев формиро-
вания дискурсивной компетенции у бу-
дущих врачей; 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 2 (15) 

 

93
2) разработка и внедрение провероч-

ных работ (тестов и других оценочных 
средств), а также диагностика уровня 
сформированности дискурсивной компе-
тенции у специалистов данной сферы; 

3) определение учебных единиц 
процесса формирования дискурсивной 
компетенции у студентов лечебного фа-
культета, выбор форм и методов изуче-
ния материала, разработка упражнений, 
творческих заданий; 

4) организация образовательного 
процесса с целью формирования дискур-
сивной компетенции у будущих врачей, 
мотивационное управление познаватель-
ной деятельностью студентов; 

5) контроль и оценка результатов 
обучения, в том числе самооценка. 

Данные этапы мы положили в осно-
ву разработки алгоритма формирования 
дискурсивной компетенции в соответ-
ствии с кластерной технологией и опре-
делили следующие шаги его реализации: 

– создание необходимого дискур-
сивного пространства, обеспечивающего 
наблюдение, осмысление и понимание 
моделей общения участников дискурсив-
ного взаимодействия, характерных для 
сферы медицинского обслуживания; ос-
новой создания дискурсивного простран-
ства является принцип медицинской эти-
ки, который отражается в применяемых 
методах, учебно-методических средствах 
и в деятельности преподавателя; 

– осмысление индивидуального ме-
дицинского опыта, полученного в про-
цессе наблюдения за деятельностью 
представителей профессионального со-
общества, с целью идентификации прио-
ритетов, профессионально значимых об-
разцов дискурсивного поведения специа-
листов медицинской сферы; 

– развитие умения анализировать и 
сопоставлять профессионально значимые 
образцы речевого поведения в родном и 
иностранном языках в ситуациях, типич-
ных для медицинской сферы; 

– интеграция опыта дискурсивного и 
речевого поведения на родном и на ино-
странном языках; выражение собственно-

го отношения к представленным моделям 
поведения; использование приобретенно-
го опыта дискурсивного общения в прак-
тических ситуациях;  

– интеграция дискурсивного и рече-
вого опыта общения на родном и ино-
странном языках с целью решения про-
фессиональных задач в реальных посто-
янно меняющихся ситуациях взаимодей-
ствия с носителями языка в медицинской 
сфере. 

Разработанный алгоритм нашел от-
ражение в специальном комплексе 
упражнений и заданий, направленных на 
формирование дискурсивной компетен-
ции у будущих врачей. Предлагаемая ме-
тодика формирования дискурсивной 
компетентности у будущих врачей бази-
руется на поэтапной системе заданий, от-
ражающих специфику овладения моде-
лями дискурсивного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. 
Методика предполагает выполнение 
определенных групп упражнений, 
направленных на достижение результатов 
не ниже повышенного уровня сформиро-
ванности данной компетенции.  

К основным блокам-модулям 
упражнений, адекватным особенностям 
формирования дискурсивной компетен-
ции на каждом этапе кластерной техно-
логии, можно отнести:  

1) обучающий модуль;  
2) модуль контроля (задания для са-

моконтроля);  
3) модуль-резюме (обобщающие за-

дания).  
Также каждый модуль включал в се-

бя учебные элементы. 
Процесс формирования дискурсив-

ной компетенции предоставляет широкие 
возможности для развития профессио-
нальных качеств будущего врача. В ходе 
анализа моделей дискурсивного поведе-
ния происходит фор-мирование и разви-
тие особого толерантного «антропоцен-
трического» диа-логического типа мыш-
ления, которое является основой нрав-
ственности ме-дика. Данная технология 
обеспечивает диалогическое взаимодей-
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ствие, в ходе которого совместно ставят-
ся цели деятельности, происходит обмен 
ценностями, творческими идеями, осу-
ществляются обратные связи (преимуще-
ственно в виде рефлексивных процессов, 
которые обеспечивают перевод субъек-
тов образовательного процесса в каче-
ственно новое состояние, в режим непре-
рывного профессионально-личностного 
саморазвития), тем самым обеспечивает-
ся направленность на обогащение инди-
видуального опыта студентов в ходе дис-
курсивной деятельности. 
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«ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ» В СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

В статье рассматриваются методы профориентационной работы образовательных заведений. 
Особое внимание авторы уделяют такому методу продвижения образовательных услуг,  как «личные 
продажи». 

Ключевые слова: профориентационная работа, учебные заведения, личные продажи, дни открытых 
дверей. 

*** 

В современном обществе перед 
высшей школой стоит задача подготовить 
специалистов, способных коренным об-
разом изменить научно-техническую, 
экономическую и интеллектуальную ос-
нову нашего общества путем внедрения 
новейших технологий. Российские обра-
зовательные учреждения (независимо от 
их уровня) функционируют в условиях 
жесткой конкуренции за абитуриента. В 
этих условиях факторами и ресурсами их 
успешного развития становятся профес-
сиональный и продуманный подход к по-
зиционированию и средствам продвиже-
ния, видение перспектив развития, под-
крепленное маркетинговыми исследова-
ниями, формирование комплексных пла-
нов маркетинговой и коммуникационной 
деятельности, качественная организация 
рекламной деятельности. При этом одной 
из главных задач любого учебного заве-
дения, а тем более высшего профессио-
нального, является содействие абитури-
енту в профессиональном самоопределе-
нии и выборе вида занятости с учетом 
потребностей и способностей, а в даль-
нейшем формирование компетентности в 
выборной сфере обучения и адаптации на 
современном рынке труда [2, 6]. В этой 
связи весьма актуальной становится про-
фориентационная работа с абитуриента-
ми.  

Проблема профориентационной ра-
боты с абитуриентами широко представ-
лена в трудах отечественных психологов 
Г.В. Акопова, Б.Г. Ананьева, В.В. Бала-

шова, М.Р. Гинзбурга, А.Л. Журавлева,  
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Е.А. Климова, 
Д.А. Леонтьева, А.В. Петровского,      
Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, 
С.Н. Чистяковой  и других. 

В работах отечественных авторов 
выделяются основные направления лич-
ностно-профессионального развития аби-
туриентов: 

 развитие профессиональной на-
правленности и соответствующих спо-
собностей;  

 формирование психологической 
готовности к профессиональной деятель-
ности, профессионально-важных качеств,  
профессиональной компетенции  и т.д.  

Цели профориентационной работы:  
– обеспечение высокого и каче-

ственного набора абитуриентов на основе 
важнейших конкурентных преимуществ 
учебного заведения;  

– организация систематической про-
фориентационной работы в течение года 
для обеспечения устойчивых связей меж-
ду вузом/ссузом и школами;  

– создание имиджа вуза/ссуза как 
ведущего учебного заведения для подго-
товки высококвалифицированных специ-
алистов в определенной отрасли;  

– широкое привлечение студентов к 
проведению профориентационных меро-
приятий;  

– обеспечение систематической под-
готовки и распространения информаци-
онных материалов об учебном заведении;  
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– привлечение будущих абитуриен-

тов к участию в студенческих мероприя-
тиях и акциях. 

В ходе проведенного исследования 
нами были выделены следующие направ-
ления профориентационной работы 
учебных заведений: 

1. Информирование школьников о 
деятельности образовательного учрежде-
ния, направлениях подготовки и специ-
альностях, получаемых в нем, о его глав-
ных преимуществах.  

2. Издание буклетов, плакатов, афиш 
и другой рекламной продукции, подго-
товка фильма и презентаций об учебном 
заведении, привлечение СМИ. 

3. Организация регулярных посеще-
ний учебных заведений (включая сель-
ские) для встречи со школьниками, роди-
телями. 

4. Организация Дней университе-
та/техникума в школах (с участием адми-
нистрации, представителей профессор-
ско-преподавательского состава, студен-
тов, выпускников и др.). 

5. Организация Дней открытых две-
рей в самом учебном заведении. 

6. Организация и проведение олим-
пиад, конкурсов по различным дисци-
плинам. 

Учебные заведения в процессе про-
фориентационной работы используют 
различные методы позиционирования       
[4, 5], но одной из ключевых коммуника-
ционных технологий в образовании по 
праву можно считать личные продажи, 
поскольку качественное, позитивное, со-
держательное личное общение сотрудни-
ка вуза/ссуза и представителя целевой 
аудитории дает наиболее эффективный 
результат при продвижении и продаже 
образовательных услуг. 

Личные продажи в маркетинге – это 
инструмент коммуникаций, который ис-
пользуется для осуществления продаж 
непосредственно в ходе личного контакта 
продавца и покупателя. Как следует из 
определения, личные продажи являются 
одним из инструментов продвижения, 
частью комплекса маркетинговый ком-

муникаций и носят характер непосред-
ственной личной коммуникации [3].  

К безусловным преимуществам лич-
ных продаж как способа продвижения 
образовательных услуг можно отнести:  

 обеспечение личного контакта; 
 приспособление к требованиям 

каждого потребителя; 
 вызов ответной реакции потреби-

теля; 
 концентрация на определенных 

целевых сегментах рынка; 
 избавление особо нерешительных 

потребителей от лишних сомнений. 
Личные продажи как составляющая 

профориентационной работы осуществ-
ляются следующими подразделениями: 
факультетом довузовской подготовки 
(при наличии), учебными структурными 
подразделениями, выпускающими ка-
федрами, приемной комиссией.  

Личные продажи, способствующие 
продвижению образовательных услуг, 
наиболее эффективно осуществляются в 
процессе: 

 Дней открытых дверей; 
 встреч руководства учебного заве-

дения с абитуриентами и их родителями; 
 презентаций образовательных за-

ведений в школах; 
 организации и дальнейшей работы 

профильных классов или тематических 
кружков на базе школ; 

 посредством выездных профори-
ентационных агитационных бригад; 

 посредством индивидуальных 
встреч отдельных сотрудников (как пра-
вило, преподавателей) и (или) студентов 
учебных заведений с учащимися школ. 

Одним из наиболее эффективных 
инструментов личных продаж, на наш 
взгляд, является проведение Дней откры-
тых дверей. Основное преимущество по-
добных мероприятий состоит в том, что 
участникам предоставляется случай уви-
деть услугу учреждения непосредственно 
изнутри. 

Традиционно Дни открытых дверей 
(далее – ДОД) проводятся два раза в год: 
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осенью и весной. Цель данных мероприя-
тий одна – привлечь абитуриентов. А за-
дачи разные. Так, основной задачей ДОД 
осенью (как правило) является привлече-
ние абитуриентов на подготовительные 
курсы при учебном заведении, второй 
задачей является предварительное озна-
комление с местом учебы. Основной же 
задачей ДОД в весенний период является 
поддержание и укрепление решения о 
выборе именно данного высшего учебно-
го заведения у абитуриентов и их родите-
лей.  

В целом к целям и задачам ДОД 
можно отнести: 

– формирование у потенциальных 
потребителей образовательных услуг 
начального уровня знаний об основных 
характеристиках учебного заведения; 

– оказание квалифицированной по-
мощи потребителю при выборе будущей 
специальности в случае, когда самостоя-
тельно абитуриент определиться затруд-
няется; 

– формирование потребности у по-
тенциальных потребителей в приобрете-
нии выбранной специальности у пред-
ставляющей ее организации; 

– оказание квалифицированной по-
мощи потребителю в оценке свойств 
учебного заведения (факультета) и окон-
чательном выборе; 

– увеличение числа и изменение ка-
чественного состава абитуриентов.  

Большинство учебных заведений за-
интересованы в привлечении абитуриен-
тов с высоким уровнем базовых знаний, 
так как это в дальнейшем будет положи-
тельно влиять на имидж образовательно-
го учреждения в целом.  

С точки зрения субъекта ДОД можно 
разделить на три группы: 

 ДОД, проводимые учебными заве-
дениями; 

 ДОД, проводимые факультетами; 
 ДОД, проводимые кафедрами 

(например, кафедра «Промышленный ди-
зайн» ФГБОУ ВПО «Московская госу-
дарственная художественно-промышлен-
ная академия имени С.Г. Строганова» 

каждую вторую пятницу месяца прово-
дит ДОД. Они представляют собой озна-
комительную экскурсию по зданию 
МГХПА им. С.Г. Строганова (аудитории, 
выставки, библиотека); ознакомительную 
экскурсию по аудиториям кафедры 
«Промышленный дизайн» МГХПА им. 
С.Г.Строганова (кафедра, макетная ма-
стерская, компьютерный класс, учебные 
аудитории); ознакомление с условиями 
поступления на специальность «Про-
мышленный дизайн» по квалификации 
«бакалавриат» и «магистратура»; ознако-
мительные лекции и практические заня-
тия по дисциплинам кафедры).  

Дни открытых дверей учебных заве-
дений соединяют в себе несколько видов 
презентации. Так, в рамках данного ме-
роприятия осуществляется: 

 презентация новой услуги; 
 презентация новых технологий; 
 презентация образовательного за-

ведения в целом (презентуется не только 
возможность получения образования, но 
и методическая база учебного заведения, 
культурно-массовая работа, проводимая 
со студентами, учебные аудитории и пр.); 

 презентация достигнутых резуль-
татов [1, с.95].   

Дни открытых дверей, как правило, 
строятся по одной схеме: общий сбор – 
вводная часть – слово ректора/директора – 
выступление еще двух-трех человек из 
администрации (проректоры и предста-
вители приемной комиссии) – консульта-
ции в аудиториях на факультетах. Вместе 
с тем, чем необычнее и нестандартнее 
будет организация ДОД, тем больше от-
дачи от него стоит ожидать. Например, в 
рамках Дней открытых дверей, традици-
онно проводимых Юго-Западным госу-
дарственным университетом, гостей в 
фойе встречает и беседует с ними гово-
рящий робот. 18 мая 2013 года Дагестан-
ский государственный институт народно-
го хозяйства в рамках ДОД организовал 
по скайпу видеоконференцию с Германи-
ей – из городов Кемниц и Лаузитц, с гос-
тями института вышли на связь студенты 
ДГИНХ, выехавшие на обучение по меж-
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дународным программам, которые реали-
зует институт. Студенты рассказали, как 
они поступили в ДГИНХ, как им была 
предоставлена возможность бесплатно 
пройти курсы немецкого языка в инсти-
туте, как они сдавали экзамен по немец-
кому языку в Германии, как их приняли в 
Кемницкий технический университет и в 
Высшую школу экономики города Ла-
узитца, в каких условиях они учатся и 
проживают, о небольших финансовых 
затратах на учебу и о том, что ДГИНХ 
предоставил им возможность продолжить 
обучение с применением дистанционных 
технологий. 

В ходе подготовки и проведения 
ДОД можно выделить несколько основ-
ных этапов. 

1. Определение даты (обычно назна-
чается руководством учебного заведения 
и является обязательной для всех подраз-
делений), выбор помещения (актовый зал 
или самая большая учебная аудитория), 
заблаговременное оповещение целевой 
аудитории о предстоящем событии и раз-
работка схемы освещения предстоящего 
события в СМИ (обычно дни открытых 
дверей не освещаются в СМИ, так как 
основная задача мероприятия – презента-
ция учебного заведения – уже выполнена, 
но для укрепления имиджа образователь-
ного заведения в целом ДОД  – хороший 
информационный повод, и в данном слу-
чае информация будет рассчитана уже на 
потребителей, не пришедших на меро-
приятие). 

2. Оценка целесообразности и воз-
можности приглашения известных и зна-
менитых персон, лидеров общественного 
мнения, которые окончили данное учеб-
ное заведение. 

3. Планирование начала презента-
ции, ее основной части и завершающего 
этапа, составление сценария. 

4. Распределение времени презента-
ции по ее основным мероприятиям 
(обычно она занимает до двух часов с 
учетом резерва времени для ответов на 
вопросы аудитории после выступления 
основных докладчиков). 

5. Определение приблизительной 
сметы расходов на проведение ДОД 
(например, расходы на сувенирную и 
справочную продукцию). 

6. Написание и редактирование тек-
стов докладчиков и вариантов ответов на 
возможные вопросы аудитории. 

7. Техническое обеспечение процес-
са презентации: микрофоны, необходи-
мое компьютерное обеспечение, аудио- и 
видеоаппаратура. 

8. Подбор и подготовка персонала 
для распространения во время презента-
ции информационно-рекламных матери-
алов, подарков и сувениров.  

В заключение можно отметить, что 
личные продажи, рассматриваемые нами 
и как инструмент маркетинга, и как со-
ставляющая профориентационной работы 
учебного заведения, в силу специфики 
коммуникативного взаимодействия с це-
левой аудиторией по праву можно счи-
тать одним из наиболее эффективных 
способов продажи образовательных 
услуг. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из основных целевых ориентиров современного образования в условиях реализации ФГОС вы-
ступает формирование универсальных учебных действий школьников. Достижение позитивных резуль-
татов возможно в ситуации целенаправленной работы основных субъектов образовательного процесса: 
педагогического, ученического и родительского коллективов. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает проблема управления формированием универсальных учебных действий школьников. 

Сложность решения обозначенной проблемы состоит в том, что основополагающие идеи теорий 
внутришкольного управления и педагогического менеджмента необходимо применить к процессу форми-
рования универсальных учебных действий школьников. В статье представлена модель управления фор-
мированием универсальных учебных действий школьников, отвечающая логике построения образова-
тельного процесса, включающая важнейшие категории теории управления и педагогического менедж-
мента.  

Ключевые слова: управление, универсальные учебные действия, модель, функции управления. 

*** 

В условиях реализации ФГОС со-
временное российское образование наце-
лено на формирование  у обучающихся 
потребностей и умений самостоятельного 
освоения новых знаний, новых форм дея-
тельности, способности и готовности к 
самообразованию и самосовершенство-
ванию, творческой работе.  

Процессы модернизации российско-
го образования свидетельствуют о том, 
что сегодня в общественном сознании 
происходит смена приоритетов: интегра-
тивные цели обучения доминируют над 

предметными, «знаниевый» подход усту-
пает место системно-деятельностному, 
лидирующую позицию в отношениях пе-
дагогов и учащихся занимает учебный 
диалог. Образовательная среда призвана 
способствовать тому, чтобы ученик мог  
реализовать себя как субъект собствен-
ной жизни, деятельности, общения и са-
мосознания с учетом своих психофизио-
логических особенностей и учебных воз-
можностей.  

Это, в свою очередь, диктует необ-
ходимость изменения технологий образо-
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вания, ориентации их не только и не 
столько на обеспечение высокого каче-
ства программных знаний, умений и 
навыков, сколько на формирование спо-
собов их приобретения, применения, по-
полнения и обновления.  

В федеральном компоненте государ-
ственного стандарта общего образования 
(2004 г.) впервые в число результатов 
освоения предметного содержания обще-
го образования включены общие учебные 
умения, навыки и способы деятельности 
(познавательная деятельность, информа-
ционно-коммуникативная деятельность, 
рефлексивная деятельность). 

Принципиальным отличием образо-
вательных стандартов второго поколения 
(2010 г.) является усиление их ориента-
ции на результаты образования: личност-
ные, метапредметные и предметные. 

Почему сегодня акцент делается не 
столько на предметные, сколько на  ме-
тапредметные, личностные результаты 
образования? 

Прежде всего это вызовы времени. К 
тенденциям развития современного об-
щества исследователи относят процессы 
глобализации, информатизации, ускоре-
ния внедрения новых научных открытий, 
быстрого обновления знаний, становле-
ния 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.  

Примеры сегодняшнего дня свиде-
тельствуют о том, что обучающиеся де-
монстрируют высокий уровень владения 
предметными знаниями, умениями, а за-
трудняются в составлении плана текста, 
выделении главного, в приемах рацио-
нального запоминания, в грамотном ре-
шении конфликтных ситуаций, в поста-
новке вопросов и построении ответов. 
Школьники «не узнают» изученного ма-

териала, если формулировки учебных за-
даний отходят от традиционной формы. 
Студенты-первокурсники воспринимают 
лекцию как диктант. Слушать и вести за-
писи одновременно они затрудняются. И 
школьники, и студенты при подготовке 
сообщений по теме учебного занятия, до-
кладов, рефератов используют сеть Ин-
тернет как единственный источник ин-
формации. И часто учителя или препода-
ватели получают в качестве продукта 
учебной деятельности один и тот же ин-
формационный материал (скачанный 
текст реферата, доклада). 

К причинам сложившейся ситуации 
можно отнести  отсутствие  направленно-
сти педагогической деятельности на раз-
витие универсальных учебных действий 
школьников. 

Очевидно, что достижение положи-
тельных результатов возможно в ситуа-
ции целенаправленной работы педагоги-
ческого, ученического и родительского 
коллективов. В этой связи особую акту-
альность приобретает проблема управле-
ния формированием универсальных 
учебных действий школьников. 

Анализ психолого-педагогической 
литературы по исследуемой проблеме 
показал, что сущность, подходы к проек-
тированию, формированию и развитию 
личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных универсальных 
учебных действий рассматриваются в ра-
ботах А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, 
И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 
Н.Г. Салминой [1; 2]. 

Вопросы управления процессом 
формирования общих учебных умений и 
навыков, универсальных учебных дей-
ствий поднимаются в работах Т.И. Ша-
мовой, Т.М. Давыденко, П.И. Третьякова, 
М.М. Поташника, Ю.А. Конаржевского, 
Г.В. Ельниковой, В.Н. Зайцева, И.Ф. Иса-
ева, Г.Н. Подчалимовой, И.М. Подушки-
ной, И.В. Ильиной, Р.Г. Чураковой,          
С.В. Дюминой [3; 4; 7]. 

Однако имеющиеся разработки в об-
ласти внутришкольного управления не 
отражают в должной мере содержатель-
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ных, организационных, методических и 
других аспектов управления формирова-
нием универсальных учебных действий 
обучающихся. 

Теоретический анализ проблемы 
формирования универсальных учебных 
действий в контексте внутришкольного 
управления и педагогического менедж-
мента, а также практика управленческой 
деятельности  привели к необходимости 
уточнения понятия «управление форми-
рованием универсальных учебных дей-
ствий».  

Управление формированием универ-
сальных учебных действий школьников 
рассматривается как целенаправленное, 
специально организованное взаимодей-
ствие руководителей, педагогов, учащих-
ся и их родителей на основе научно обос-
нованного анализа образовательного 
процесса школы, планирования, руковод-
ства, организации, контроля и рефлек-
сивного анализа в системе «урок – вне-
урочная деятельность – домашняя учеб-
ная работа», в результате которого про-
исходят изменения в уровнях сформиро-
ванности умений и навыков учебной дея-
тельности, воспитанности и развитости 
учащихся, в управленческой и педагоги-
ческой деятельности. 

В итоге теоретического анализа 
сущности управления педагогическими 
системами и процессами, методологиче-
ских подходов к управлению определены 
ведущие для решения проблемы исследо-
вания. На основе системного, функцио-
нального, синергетического, рефлексив-
ных подходов создана модель управления 
формированием общих учебных умений 
и навыков обучающихся начальной шко-
лы, отвечающая логике построения обра-
зовательного процесса, включающая 
важнейшие категории теории управления 
и педагогического менеджмента: цели, 
содержание, функции, принципы, мето-
ды, результаты управления.  

Разработанная нами модель управ-
ления представляет собой совокупность 
компонентов (целевой, содержательный, 
мотивационно-стимулирующий, органи-

зационно-методический, оценочно-резу-
льтативный, рефлексивно-аналитичес-
кий), обеспечивающих реализацию функ-
ций управления, а также целенаправлен-
ность и организованность деятельности 
всех субъектов образовательного процес-
са начальной школы по формированию 
универсальных учебных действий. 

 

Целевой компонент включает в себя 
цели и задачи управленческой, методиче-
ской, педагогической, учебно-
познавательной деятельности, которые 
выступают необходимым условием орга-
низованности, сплоченности, интегриро-
ванности общей деятельности по форми-
рованию универсальных учебных дей-
ствий школьников. 

В качестве комплекса мер, направ-
ленных на принятие участниками образо-
вательного процесса целевых ориентиров 
совместной деятельности по формирова-
нию универсальных учебных действий 
школьников: проведение серии меропри-
ятий разъяснительно-пропагандистской 
направленности (для учителей – изучение 
нормативных и других документов со-
временного общего образования; беседа, 
анкетирование педагогов по проблеме 
приоритетов образовательной деятельно-
сти; для обучающихся и их родителей – 
беседы о важности, сущности умения 
учиться; игры; обмен родительским опы-
том); формулирование целей обеспечения 
высокого качества образования (включая 
формирование универсальных учебных 
действий как составную часть ключевых 
компетентностей) в Программе развития 
образовательной организации и др. 

Целевой компонент управления 
формированием универсальных учебных 
действий обучающихся реализуется по-
средством таких функций, как анализ 
фактического состояния педагогического 
процесса, планирование работы школы в 
русле исследуемой проблемы. 

Основное назначение педагогическо-
го анализа исследователи видят в изуче-
нии фактического состояния педагогиче-
ского процесса и обоснованности приме-
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нения различных способов, средств для 
достижения целей, в объективной оценке 
его результатов и выработке регулирую-
щих механизмов по переводу системы в 
новое качественное состояние. 

Важнейшим средством эффективно-
го управления является планирование ра-
боты школы по формированию универ-
сальных учебных действий школьников. 

Новшеством в функции планирова-
ния в последнее время является переход 
от традиционных планов учебно-
воспитательной работы школы к проек-
тированию основных образовательных 
программ школы. 

Программа развития универсальных 
учебных действий является составной 
частью основных образовательных про-
грамм для всех уровней общего образо-
вания. 

Авторы-разработчики А. Г. Асмолов, 
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, 
О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина предла-
гают следующее содержание программы 
развития универсальных учебных дей-
ствий школьников: 

• ценностные ориентиры начального, 
основного общего образования; 

• понятие, функции, состав и харак-
теристики универсальных учебных дей-
ствий; 

• связь универсальных учебных дей-
ствий с содержанием учебных предметов; 

• условия, обеспечивающие преем-
ственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образо-
ванию [6]. 

Содержание деятельности всех субъ-
ектов, причастных к формированию уни-
версальных учебных действий школьни-
ков, раскрывается в содержательном 
компоненте модели. 

Система целесообразных организа-
ционных форм и мер организации вклю-
чает в себя:  

 организацию работы с педагогиче-
скими кадрами (совещания при директо-
ре, педсоветы, заседания методобъедине-

ний учителей начальных классов, учите-
лей-предметников);  

 организацию работы с учениче-
скими коллективами (диагностика уровня 
сформированности универсальных учеб-
ных действий, формирование мотивации 
учебной деятельности, организацию ра-
боты на уроке по овладению школьника-
ми способами учебно-познавательной де-
ятельности, вовлечение учащихся во вне-
урочную исследовательскую деятель-
ность); 

 организацию работы с родителями 
(классные и общешкольные родительские 
собрания, индивидуальные консульта-
ции);  

 психологическое обеспечение 
управления формированием универсаль-
ных учебных действий школьников (раз-
работка диагностических процедур, под-
готовка информации о психологических 
основах учебной деятельности школьни-
ков на разных возрастных ступенях);  

 организацию системы обеспечения 
программной деятельности (система ин-
формационно-аналитического обеспече-
ния, система контроля и регулирования 
педагогической и учебно-познавательной 
деятельности педагогов и школьников, 
система материально-технического обес-
печения).  

Запланированные мероприятия до-
стигнут своей цели при условии взаим-
ной заинтересованности, понимания 
необходимости выполняемой работы и ее 
значимости для всех участников образо-
вательного процесса. Поэтому важное 
место в структуре управления формиро-
ванием универсальных учебных действий 
школьников мы отводим мотивационно-
стимулирующему компоненту. 

Развитие мотивов совершенствова-
ния работы педагогов по формированию 
универсальных учебных действий 
школьников осуществляется через осо-
знание проблем собственной педагогиче-
ской деятельности, своевременное обу-
чение как на базе общеобразовательного 
учреждения, так и методических служб; 
использование различных форм поощре-
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ния: публичная похвала на собрании, со-
вещании; благодарность в приказе; пере-
вод на самоконтроль и др. 

Процесс реализации принятых ре-
шений связан с обсуждением и утвер-
ждением плана, доведением его содержа-
ния до исполнителей, мобилизацией кол-
лективных усилий на решение постав-
ленных задач, что обусловило выделение 
организационно-методического компо-
нента, центральное место в котором от-
водится функции организации.  

Создание условий для профессио-
нальной самореализации персонала тре-
бует трансформации организационной 
структуры управления, выделения в ней 
таких компонентов, как временные твор-
ческие группы, имеющие целью решение 
конкретных дидактических, методиче-
ских задач:  

 разработка программы формиро-
вания универсальных учебных действий;  

 создание диагностического ин-
струментария оценки уровня сформиро-
ванности универсальных учебных дей-
ствий;  

 создание «банка методических 
идей» и др. 

Основное назначение оценочно-
результативного компонента модели 
управления – получение информации о 
результатах и состоянии процесса фор-
мирования универсальных учебных дей-
ствий школьников и оценка успешности 
управленческой деятельности. 

Получить интересующую информа-
цию позволяет функция управленческого 
цикла – контроль результатов и состоя-
ния деятельности по формированию уни-
версальных учебных действий школьни-
ков: 

– уровень сформированности уни-
версальных учебных действий школьни-
ков; 

– качество реализации программы 
развития универсальных учебных дей-
ствий школьников; 

– состояние преподавания учебных 
дисциплин, реализующих систему фор-
мирования и развития предметных учеб-

ных умений и навыков обучающихся и 
универсальных учебных действий; 

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

– работа с педкадрами по совершен-
ствованию деятельности, направленной 
на формирование универсальных учеб-
ных действий школьников; 

– совместная деятельность школы и 
семьи по вопросу формирования универ-
сальных учебных действий школьников; 

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

Согласно исследованиям Т.И. Ша-
мовой, Т.М. Давыденко, И.М. Подушки-
ной, неотъемлемой характеристикой лю-
бого взаимодействия является рефлек-
сивное управление, стимулирующее соб-
ственную активность и самостоятель-
ность участников совместной деятельно-
сти. Поэтому рефлексивно-аналити-
ческий компонент предполагает осу-
ществление совместной деятельности ад-
министрации, педагогического, учениче-
ского, родительского коллективов, 
направленной на выработку целей и до-
стижение результата, отбор содержания и 
использование разнообразных средств, 
форм и методов учебно-воспитательной 
работы по формированию универсальных 
учебных действий. Ведущей функцией 
управления на данном этапе выступает 
рефлексивный анализ, предполагающий 
выявление, раскрытие и анализ субъект-
ного опыта участников процесса форми-
рования универсальных учебных дей-
ствий школьников [5; 8]. 

Изучение психолого-педагогической 
литературы, анализ управленческой дея-
тельности показывают, что проблема 
формирования универсальных учебных 
действий была и остается актуальной, так 
как во все времена востребована лич-
ность, основными характеристиками ко-
торой являются сознательность, актив-
ность, самостоятельность, способность 
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осуществлять непрерывное самообразо-
вание. 

Данная статья подготовлена при 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант №  15-06-10212). 
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THE CONTROL OF THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS  
OF STUDENTS AS AN ACTUAL PROBLEM OF MODERN EDUCATION  

One of the main targets of modern education in the implementation of the GEF is the formation of universal ed-
ucational activities of students. A positive outcome is possible in a situation of focused work of the main subjects of 
the educational process: teacher, student and parent groups. In this regard, of particular relevance is the problem of 
management of development of universal educational activities of students. 

The complexity of the solution to the problem is that the fundamental ideas of theories of school management 
and pedagogical management should be applied to the process of formation of universal educational activities for 
schoolchildren. The article presents the model of management of development of universal educational actions of the 
students responsible building logic of the educational process, including the major categories of control theory and 
pedagogical management. 
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ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАТВОРЧЕСТВА 
ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Раскрыты сущность и этапы развития медиатворчества педагога-музыканта, представлена мо-
дульная система работы с проектом Intel,  выявлены разновидности и критерии сформированности педа-
гогического медиатворчества на основе использования технологий мультимедиа. 

Ключевые слова: медиатворчество, педагог-музыкант, модуль, технологии мультимедиа, интер-
активная доска.  

*** 

Современная образовательная поли-
тика направлена на внедрение в образо-
вательный процесс интерактивных и 
мультимедийных технологий. В Концеп-
ции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ на 2008-2020 гг. об-
ращается внимание на то, что необходи-
мым условием формирования инноваци-
онной экономики является модернизация 
системы образования, развитие которой 
обусловлено постоянным обновлением 
технологий, ускоренным освоением ин-
новаций, быстрой адаптацией к запросам 
и требованиям окружающего мира.   

В данной концепции медиаобразова-
ние трактуется как ведущее направление 
педагогики XXI века, выступающее за 
изучение закономерностей массовой 
коммуникации (прессы, телевидения, ра-
дио, кино, телевидения), а также выделя-
ются основные задачи медиаобразования 
(подготовка молодого поколения к жизни 
в информационно-коммуникационной 
среде, научить воспринимать и понимать 
различную информацию, овладеть со-
временными средствами коммуникации и 
др.) [1].  

Ведущим положением в процессе 
повышения квалификации слушателей 
является формирование нового педагоги-
ческого мышления, отличающегося осо-
знанием роли искусства не как приклад-
ного средства, а как независимого, само-
ценного феномена, существующего в 
жизни человека. Формирование профес-
сиональной компетентности специалиста, 
ядром которой является не только широ-

та художественно-жизненного кругозора 
и личный опыт, а также креативность и 
творчество, которые помогают осваивать 
интегративные модели построения худо-
жественно-творческого процесса, отве-
чающие инновационной теории и прак-
тике современной школы и требованиям 
ФГОС. В качестве средств достижения 
поставленных целей отмечается необхо-
димость обеспечения каждому обучае-
мому возможности получить качествен-
ное образование на разных ступенях обу-
чения с использованием инновационных 
средств обучения, к которым можно от-
нести интерактивную доску с ее возмож-
ностями в обучении искусству (музыке, 
изобразительному искусству, МХК) уча-
щихся разного возраста в общеобразова-
тельной школе. 

Следует отметить, что еще в III в. до 
н. э.  в школе писали на глиняных или 
деревянных дощечках. Только в XIX в. у 
каждого школьника появилась грифель-
ная доска для каждого школьника, кото-
рую затем стали использовать для работы 
со всем классом. Долгое время это были 
грифельные  стеклянные доски, и только 
в середине XX в. стали появляться безме-
ловые доски белого цвета, на которых 
можно писать и рисовать специальными 
фломастерами-маркерами, позже стирая 
написанное. В результате эволюции 
школьной доски к концу XX в. появились 
интерактивные доски, сочетающие в себе 
уникальные возможности вывода на них 
любой информации с компьютера путем 
проекции изображения при помощи 
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обычного проектора. Первые в мире ин-
терактивные доски были выпущены фир-
мой SMART Technologies в 1991 году. 

Интерактивная доска – это визуаль-
ный ресурс, инструмент для обучения 
всего класса, который помогает педагогу-
музыканту излагать теоретический мате-
риал с помощью различных мультиме-
дийных ресурсов. Отметим, что интерак-
тивная  доска помогает  учителю  объ-
единить: 1) экран для отображения ин-
формации; 2) маркерную доску; 3) интер-
активный монитор. Поэтому интерактив-
ная доска дает возможность не только 
показывать слайды, видео, но и делать 
пометки, слушать музыку, рисовать, как 
на обычной доске и т.д. [2].  

Интерактивные доски также можно 
условно разделить на доски, управлять 
которыми можно только стилусом, и дос-
ки, поверхность которых реагирует на 
нажатие любым предметом. Отличие 
между ними обусловлено использовани-
ем различных технологий для определе-
ния пишущего инструмента на доске.  

Рассматривая педагогические осо-
бенности использования интерактивной 
доски на уроках искусства в общеобразо-
вательной школе, следует отметить 
наиболее продуктивные пути ее приме-
нения. 

1. Компьютерный класс.  
Интерактивная доска в компьютер-

ном классе помогает педагогу-музыканту 
или художнику, работая на доске элек-
тронным маркером как мышью, быстро и 
наглядно показать тот или иной прием 
работы, создавать музыкальные и худо-
жественные  коллекции группой или всем 
классом, объяснять условия выполнения 
интерактивных творческих заданий, вы-
полнять их коллективно, группой или 
индивидуально, таким образом сочетая 
разные формы и виды работы.  

2. Мультимедийный кабинет.  
На базе интерактивной доски можно 

создать школьный мультимедийный ка-
бинет. Такое решение дает возможность 
использовать в своих уроках современ-
ные интерактивные технологии и муль-

тимедийные обучающие ресурсы препо-
давателям разных дисциплин. Это эффек-
тивно и для обучающихся, поскольку они 
тоже могут принять творческое участие в 
создании этого кабинета.  

3. Предметный класс.  
Интерактивную доску можно уста-

новить в мультимедийный кабинет не 
только для предметов точных наук, но и 
музыки, художественного труда, изобра-
зительного искусства, МХК, где учеб-
ный материал требует большей нагляд-
ности или для которых уже имеется 
большое количество доступных интерак-
тивных цифровых и электронных ресур-
сов, которые регулярно пополняются в 
Интернете,  например в «Сети творче-
ских учителей» [3].  

В настоящее время ведущие произ-
водители интерактивных досок (Panason-
ic (доски Panaboard); Hitachi (доски Star-
board); PolyVision (доски Walk-and-Talk); 
Smart Technologies (доски SmartBoard, 
Smart Notebook)  используют разные тех-
нологии для определения положения пи-
шущего инструмента на доске (сенсорная 
резистивная матрица, электромагнитная, 
лазерная или оптическая технологии и 
др.). Следует отметить, что, несмотря на 
многообразие технологий и программ, 
они отличаются только интерфейсом, а 
организация мультимедийной среды оди-
накова. Поэтому для творческого исполь-
зования учителем искусства интерактив-
ной доски в своей деятельности совсем 
не обязательно изучать все существую-
щие программы досок, достаточно разби-
раться в принципе их организации.  

Н.Ф. Хилько определяет процесс ме-
диатворчества как процесс созидательной 
деятельности в медийной сфере и его 
предметные результаты; взаимосвязан-
ные процессы проективной деятельности 
и производства медиатекстов [4]. С точки 
зрения М. В. Кузьминой, медиатворче-
ство − это не только художественная, или 
точнее художественно-публицистическая 
или художественно-коммуникативная 
деятельность [5]. Медиатворчество пред-
полагает более широкое пространство 
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технических средств, включающих ра-
дио, телевидение, печать, аудиозапись, 
компьютерную графику и т.д. 

Основные принципы и формы про-
ектной деятельности эффективно реали-
зуются в проектах Intel в системе повы-
шения квалификации учителя искусства. 
Создание творческих профессиональных 
доминант деятельности учителя и его 
включение в процесс медиатворчества 
являются основной задачей курсовой 
подготовки учителей разных предметов. 
Наиболее эффективно  именно деятель-
ность в процессе работы над проектом 
Intel формирует эффективную мультиме-
дийную образовательную среду форми-
рования и развития их медиатворчества. 

Рассматривая деятельность учителя 
искусства при работе с медиа как непре-
рывный творческий процесс в образова-
тельном пространстве, необходимо уточ-
нить термин «медиатворчество». Учиты-
вая особенности творческой деятельно-
сти учителя искусства и целевые доми-
нанты его работы, целесообразно ввести 
термин «педагогическое медиатворче-
ство». По нашему мнению, это особая 
форма творческого познания, создания и 
сочетания электронных мультимедийных 
медиатекстов. В связи с этим процесс ме-
диатворчества является неотъемлемой 
частью процесса профессиональной дея-
тельности учителя музыки, изобрази-
тельного искусства, МХК и выражается в 
осознанном креативном восприятии и 
оценивании медиатекстов образователь-
ного назначения. Таким образом, мы мо-
жем сформулировать термин «педагоги-
ческое медиатворчество» как непрерыв-
ный креативно-конструкторский процесс 
в течение всей педагогической деятель-
ности учителя и, прежде всего, в системе 
повышения квалификации, в значитель-
ной степени определяющий степень его 
профессионального и творческого разви-
тия. Решение проблемы развития педаго-
гического медиатворчества учителей ис-
кусства  в системе повышения квалифи-
кации мы предлагаем через погружение 
учителя в проектную деятельность Intel. 

Модульная система работы с проек-
том Intel позволяет учителю более глубо-
ко погрузиться в исследовательскую про-
ектную деятельность и способствует 
успешному развитию его творчества в 
педагогической сфере. Работа над проек-
том Intel начинается с модуля, направ-
ленного на «обучение с использованием 
метода проектов», и имеет задачей зна-
комство с методом проектов и обоснова-
ние его основных идей, что способствует 
развитию семантической разновидности 
педагогического медиатворчества в про-
цессе осмысления готовой информации 
по проекту. Последующие два модуля: 
«планирование учебного процесса» и 
«организация совместной деятельности 
по проекту в сети Интернет» нацелены на 
совместную работу учителей искусства и 
позволяют создать эффективную среду 
для продолжения развития семантиче-
ской разновидности педагогического ме-
диатворчества, но и закладывают предпо-
сылки для формирования перцептивного 
медиатворчества. 

Модули проектной деятельности 
Intel, направленные на «создание продук-
тов проектной деятельности учащихся» и 
«создание материалов по сопровождению 
и поддержке проектной деятельности», 
позволяют реализовать инициативную 
разновидность педагогического меди-
атворчества в процессе создания резуль-
татов проектной деятельности и способ-
ствуют дальнейшему развитию перцеп-
тивной разновидности медиатворчества в 
результате осмысления учителем резуль-
татов своей работы с позиции ученика. 
Очевидно, что деятельность учителя при 
работе с проектом на курсах повышения 
квалификации многогранна и разнооб-
разна и, тем не менее, имеет основную 
направленность на реализацию творче-
ского компонента личности средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

При погружении в работу с мульти-
медийным проектом Intel необходимо 
выделить пять этапов развития меди-
атворчества учителя искусства.   
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1. Пропедевтический этап. Осозна-

ние и обоснование необходимости ис-
пользования медиатекстов в процессе со-
здания проекта. Сопровождается станов-
лением и развитием семантической фор-
мы педагогического медиатворчества в 
процессе знакомства учителя с особенно-
стями структурных компонентов, поня-
тийного аппарата и особенностями ме-
дийных образов готового медиатекста. 

2. Аксиологический  этап.  Направ-
лен на поиск и обработку материала, ко-
торый будет использован при разработке 
медиатекста учебного назначения. Со-
провождается развитием перцептивной 
формы педагогического медиатворчества 
в процессе «проживания» образователь-
ной практики готового медиатекста. Дан-
ный этап подразумевает развитие умения 
учителя к вычленению и четкой аргумен-
тации положительных и отрицательных 
особенностей образовательного медиа-
текста. На этом этапе учитель должен 
сформировать способность к выявлению 
доминанты влияния на психику ученика 
и способы усиления образовательного 
эффекта, заложенного автором. 

3. Конструкторский этап. Опреде-
ление структуры элементов проекта (вза-
имосвязь отдельных документов, создан-
ных средствами облачного сервиса, раз-
мещение документов на сайте и др.) и 
анализа соответствия содержания мате-
риала выбранной структуре. Успешное 
прохождение этого этапа во многом зави-
сит от степени развития семантической и 
перцептивной формы педагогического 
медиатворчества, а также достаточного 
уровня знаний и умений использования 
новых медиа. Учитель на этом этапе так-
же должен обладать высоким уровнем 
медиакомпетентности. 

4. Деятельностный этап. Создание 
проекта, на котором формируется эффек-
тивная среда для творчества современно-
го педагога. Отличается развитием ини-
циативной формы педагогического меди-
атворчества в процессе созидательной 
деятельности учителя. Данный этап от-
личается высокой степенью открытости 

творческого потенциала личности учите-
ля. Необходимым условием успешного 
развития педагогического медиатворче-
ства на этом этапе является наличие у 
учителя умений и навыков работы с вир-
туальной мультимедийной средой и сред-
ствами ИКТ. 

5. Аналитический этап.  Организа-
ция  активного образовательного про-
странства при помощи игровых, диалого-
вых и тренинговых методик. Использо-
вание различных средств мониторинга 
учебного процесса. Таким образом, дан-
ный этап повторяет по своей форме и 
смыслу действия пропедевтического и 
аксиологического этапов, только объек-
тами исследований учителя являются уже 
не чужие, а свои медиатексты. 

Таким образом, мы можем выделить 
следующие разновидности медиатворче-
ства учителя искусства при  работе с про-
ектом Intel: 

1. Семантическая разновидность 
медиатворчества. Выражена в умении 
учителя адекватно воспринимать готовые 
педагогические медиатексты, в умении 
анализировать методические и дидакти-
ческие особенности и степень примени-
мости их в образовательном простран-
стве, прослеживать уникальную структу-
ру и замысел, предложенный автором. 

2. Перцептивная разновидность  ме-
диатворчества. Отражает умение анали-
зировать валидность образовательных 
результатов готовых учебных медиатек-
стов, адаптировать и трансформировать 
готовые медиатексты в соответствии с 
собственными профессиональными це-
лями, «проживать» образовательный 
процесс, предложенный в медиатексте. 

3. Инициативная разновидность ме-
диатворчества.  Формируется в процессе 
создания собственных медиаобъектов и 
образовательных сред, затрагивает уме-
ние выстраивать логическую структуру 
из медиатекстов, устанавливать их це-
лостную взаимосвязь в единстве целей и 
задач учебного предмета. 

Все сказанное позволяет нам выде-
лить критерии сформированности педа-
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гогического медиатворчества учителя ис-
кусства в процессе создания проекта. 

Критерии развития семантической 
формы педагогического медиатворче-
ства: 

• умение производить отбор мате-
риала в соответствии с образовательными 
целями медиатекста; 

• умение эффективно оценивать 
учебный материал по степени его приме-
нимости в контексте создания учебных 
медиатекстов; 

• умение оценивать значимость го-
товых медиатекстов в контексте особен-
ностей образовательных целей учебного 
предмета; 

 Критерии развития перцептивной 
формы педагогического медиатворче-
ства: 

• владение теоретическими основа-
ниями и принципами разработки учебно-
го медиатекста, а также приемами и спо-
собами его применения в учебной дея-
тельности; 

• способность прогнозировать ва-
лидность образовательных результатов 
готовых медиатекстов; 

• способность адаптировать готовый 
медиатекст для своей образовательной 
практики, не изменяя его основной 
структуры и ключевой задумки автора; 

• способность мысленно конструи-
ровать и оценивать образовательный 
процесс на основе использования гото-
вых медиатекстов; 

 Критерии развития инициативной 
формы педагогического медиатворче-
ства: 

• способность проектировать соб-
ственный образовательный медиатекст и 
анализировать его практическую эффек-
тивность; 

• способность выстраивать логиче-
скую структуру смысловой, методиче-
ской и материальной взаимосвязи со-
зданных медиатекстов; 

• способность прогнозировать клю-
чевые моменты и особенности использо-
вания медиатекста в процессе его созда-
ния; 

• способность критически оцени-
вать доминанты влияния на психику уче-
ника в образовательных целях и регули-
ровать эффективность этого воздействия 
в процессе создания медиатекста. 

Рассматривая деятельность учителя 
музыки при работе над проектом как не-
прерывный творческий процесс в образо-
вательном пространстве, мы полагаем, 
что необходимо скорректировать термин 
«медиатворчество». Учитывая особенно-
сти творческой деятельности учителя и 
целевые доминанты его работы, целесо-
образно ввести термин «педагогическое 
медиатворчество». По нашему мнению, 
это особая форма творческого познания, 
создания и сочетания электронных муль-
тимедийных медиатекстов. В связи с 
этим процесс медиатворчества является 
неотъемлемой частью процесса профес-
сиональной деятельности учителя музы-
ки, изобразительного искусства, МХК и 
выражается в осознанном креативном 
восприятии и оценивании медиатекстов 
образовательного назначения. Таким об-
разом, мы можем сформулировать тер-
мин «педагогическое медиатворчество» 
как непрерывный креативно-конструк-
торский процесс в течение всей педаго-
гической деятельности учителя и, прежде 
всего, в системе повышения квалифика-
ции, в значительной степени определяю-
щий степень его профессионального и 
творческого развития. 

Развитие медиатворчества учителя 
искусства наиболее эффективно в про-
цессе самостоятельной работы над муль-
тимедийными проектами. К.Т. Алдияров 
и А.М. Байганова утверждают, что метод 
проектов с использованием технологий 
мультимедиа обеспечивает условия для 
самореализации при выполнении обяза-
тельного цикла действий:  

 разработка темы,  
 моделирование,  
 анализ выполненного проекта,  
 корректировка результатов,  
 защита.  
В состав учебного мультимедийного 

проекта могут входить рисунки, аудио- и 
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видеозаписи, различные тексты. Это поз-
воляет учителю искусства в процессе ра-
боты над проектом в процессе повыше-
ния квалификации совершенствовать 
свои профессиональные и творческие 
компетенции.  

Цель проектного обучения – создать 
условия, позволяющие ученикам: 

 самостоятельно приобретать недо-
стающие знания из разных источников; 

 применять приобретенные знания 
для решения познавательных и практиче-
ских задач; 

 вырабатывать коммуникативные 
знания, работать в различных группах; 

 развивать исследовательские уме-
ния (выявление проблем, построение ги-
потез, сбор и обработка информации, 
разработка и проведение эксперимента).  

Технология разработки мультиме-
дийного проекта включает несколько 
этапов: 

П е р в ы й   э т а п. Подготовка про-
екта 

1.1. Определение темы и проблемы, 
обоснование актуальности исследования.  

1.2. Определение цели, задач проек-
та (образовательные, развивающие, лич-
ностные). 

1.3. Выдвижение гипотезы достиже-
ния результата проекта (метод мозгового 
штурма: ученики высказывают предпо-
ложения о результате проекта).  

В т о р о й   э т а п. Разработка про-
екта: планирование работы 

2.1. Определение сроков выполнения 
проекта в целом и его частей, сроков ито-
говой и промежуточной отчетности. 

2.2. Обсуждение критериев оценки 
качества проекта (полнота раскрытия те-
мы, доказательство гипотезы, достиже-
ние цели проекта, качества оформления). 

2.3. Выбор способов работы над 
проектом: 

 общая для всей группы тема раз-
бивается на ряд подтем; 

 группа разбивается на творческие 
команды; 

 члены группы могут работать ин-
дивидуально. 

2.4. Выбор способов оформления ре-
зультатов и их презентация. 

Варианты оформления проекта: 
 доклад; 
 сценарий; 
 газета; 
 видеофильм; 
 сайт в Интернете; 
 модель; 
 макет. 
Способы презентации проекта: 
 выступление перед аудиторией; 
 защита проектов на открытых 

уроках; 
 выступление с докладами на кон-

ференциях;  
 публикация материалов, оформле-

ние ученических стендов; 
 выставка работ; 
 предметные вечера, недели. 
Т р е т и й  э т а п.  Реализация про-

екта 
3.1. Сбор, анализ, обобщение ин-

формации из разных источников. 
3.2. Проведение исследования по 

разработанной программе.  
3.3. Подготовка иллюстративного 

материала (рисунки, схемы, фотографии, 
видео- и звукозаписи, компьютерные 
презентации). 

3.4. Оформление материала для пре-
зентации. 

3.5. Контроль и коррекция промежу-
точных результатов. 

Ч е т в е р т ы й   э т а п. Завершение 
проекта 

4.1. Общественная презентация про-
екта: 

 защита проектов каждой группы 
на уроке; 

 выступление докладчиков на 
обобщающем занятии-конференции или 
уроке. 

4.2. Экспертиза проекта в соответ-
ствии с заданными критериями (учени-
ками-«экспертами», выступление «оппо-
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нентов» из других групп, оценка в баллах 
членов «жюри»). 

4.3. Рефлексия (самооценка качества 
проекта в соответствии с целями и гипо-
тезой, процесса работы, продуктивности, 
трудностей и способов их преодоления). 

Исходя из вышесказанного можно 
отметить несколько направлений работы, 
которые изменяют характер проведения 
уроков искусства: 

1) создание и демонстрация презен-
таций, творческих проектов, которые в 
сочетании с интерактивной доской могут 
улучшить понимание новых идей; прове-
дение мониторинга знаний учащихся на 
разных этапах освоения тем; 

2) повышение мотивации обучения,  
активизация творческого потенциала 
учащихся путем вовлечения их в процес-
се медиатворчества; 

3) улучшение  качества проведения 
урока искусства (планирования, компо-
зиции), поскольку заранее подготовлен-
ные тексты, таблицы, картинки, музыка, 
тематические CD-ROMы, гиперссылки к 
мультимедийным файлам или интернет-
ресурсам зададут уроку энергичный темп 
проведения на всех этапах. 

К основным преимуществам работы 
с интерактивной доской на уроках искус-
ства мы можем отнести: 

 совместимость со всеми видами 
художественно-творческой и музыкаль-
ной деятельностью учащихся, любой 
программой, учебником для всех лет 
обучения;  

 помогает лучше усвоить материал, 
позволяя преподавателям эффективно 
работать с цифровыми и электронными 
ресурсами;  

 повышает потребность общения с 
эстетически ценными произведениями 
искусства; способствует реализации ве-
дущего принципа педагогики искусства – 
принципа интереса и увлеченности – в 
инновационной форме благодаря разно-

образному и динамичному использова-
нию всех ресурсов;  

 создает оптимальные условия для 
взаимодействия и обсуждения результа-
тов медиатворчества как самого педагога, 
так и учащихся. 

Исходя из вышесказанного можно 
утверждать, что универсальность интер-
активной доски обеспечит вовлеченность 
учителя и учеников в медиатворчество, 
поможет провести мониторинг оценки 
качества проделанной работы, провести 
многообразные интерактивные творче-
ские задания, создаст  творческую атмо-
сферу в классе, что станет эффективным 
средством формирования художествен-
ной и музыкальной культуры учащихся 
разного возраста.    
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КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного образования в высшей школе – ис-
следованию психолого-педагогических условий реализации когнитивной деятельности студентов. При 
этом в качестве одной из исходных детерминант создания эффективной системы обучения, направлен-
ной на активизацию когнитивной деятельности учащихся высшей школы, рассматривается создание 
определенной интеллектуальной (образовательной) среды, а в качестве сущностной характеристики 
планируемого результата обучения – уровень сформированности  профессиональной и общекультурной 
компетенций. 

Ключевые слова: когнитивное научение, когниция, когнитивная деятельность, когнитивный и ком-
петентностный подходы, интеллектуальная (образовательная) среда, социальная среда, уровень сфор-
мированности  профессиональной и общекультурной компетенций, психолого-педагогические условия.  

*** 

Жизнь человека – это непрерывная 
адаптация к условиям непрерывно меня-
ющейся среды, это выработка новых 
форм поведения, направленных на до-
стижение определенных целей, это раз-
нообразное научение.  

Научение может осуществляться на 
разных уровнях: выработка реактивного 
поведения, оперантного поведения, кон-
цептуальное научение, когнитивное 
научение. Наиболее выражены в студен-
ческом возрасте различные формы ко-
гнитивного научения [1]. 

Активизацию когнитивной деятель-
ности, широкое использование с этой це-
лью интерактивных форм проведения за-
нятий (тренингов, деловых и ролевых 
игр, проблемных лекций, семинаров, 
круглых столов, ситуационных задач, 
дискуссий и т.д.) предусматривают и 
ФГОС ВПО-3. 

Плодотворным в этой связи видится 
создание эффективной системы обуче-
ния, направленной на активизацию ко-
гнитивной деятельности учащихся выс-
шей школы, ориентированной на созда-
ние определенной интеллектуальной 
(образовательной) среды, и в качестве 
сущностной характеристики планируемо-
го результата обучения – на повышение 
уровня сформированности  профессио-
нальной и общекультурной компетенций.  

Реализация основной цели настоя-
щей статьи – анализ психолого-
педагогических факторов реализации ко-
гнитивной деятельности – требует от нас 
решения ряда взаимосвязанных задач: 

 уточнения категориально-поня-
тийного аппарата проблемы; 

 определения «исходного посыла» 
(стратегического направления); 
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 формирования профессионального 

«панорамного» взгляда на технологии и 
технологические методы и приемы, поз-
воляющие отбирать нужное и эффектив-
ное в соответствии с условиями будущей 
профессиональной деятельности студен-
тов [2, с. 16].  

Уточняя категориально-понятийный 
аппарат проблемы, прежде всего  обра-
тимся к понятиям, связанным с когни-
тивной деятельностью. 

Термин «когнитивный» в переводе 
на русский язык означает «познаватель-
ный».  В философии познание понимает-
ся как «опыт обретения знаний, включа-
ющий в себя осознание природы вещей с 
последующим формированием суждений 
о них» [3, с. 42]. Когнитивная психоло-
гия, изучающая когнитивные, то есть по-
знавательные, процессы человеческой 
психики, обращена в своих исследовани-
ях к памяти, вниманию, чувствам, логи-
ческому мышлению, способам представ-
ления информации и принятия решений 
[4].  

Отсюда термин «когнитивный» мо-
жет трактоваться как связанный с обре-
тением знаний, получением и передачей 
информации. Нами данный термин ис-
пользуется для обозначения подхода в 
обучении и воспитании, способствующе-
го активизации процесса мышления, раз-
витию творческих способностей и твор-
ческого потенциала личности обучающе-
гося. 

Вместе с тем в рамках обозначенной 
проблемы нам необходимо уточнить со-
держание еще двух взаимосвязанных по-
нятий: когниция (когнитивные процессы) 
и когнитивная деятельность.    

В дефиниции «Краткого словаря ко-
гнитивных терминов», изданного в 1997 
году под общей редакцией Е.С. Кубряко-
вой, когниция – «центральное понятие 
когнитивной науки, сочетающее в себе 
значения двух латинских слов – cognitio, 
познание, познавание и cogitatio, мышле-
ние, размышление. Этот термин обозна-
чает познавательный процесс или сово-
купность психических (ментальных, 

мыслительных) процессов – восприятия, 
категоризации, мышления, речи и пр., 
служащих обработке и переработке ин-
формации. Он включает осознание и 
оценку самого себя в окружающем мире 
и построение особой картины мира – все 
то, что составляет основу для поведения 
человека» [5, с. 136]. 

По определению В.А. Масловой, ко-
гниция – это процессы, связанные со зна-
нием и информацией [6, с. 6]. Л.В. Ахме-
това в своих многочисленных работах 
пишет, что когниция – «свойство лично-
сти, проявляющееся в способности пере-
рабатывать элементы информации на 
различных уровнях структурной органи-
зации психического аппарата», а когни-
тивный процесс – это процедура перера-
ботки элементов информации на различ-
ных уровнях структурной организации 
психического аппарата с целью получе-
ния некоторого знания [7].  

Плодотворным для данного исследо-
вания считаем следующие определения, 
представленные в работе Р. Солсо: «ко-
гниция  обычно определяется как получе-
ние или приобретение знаний, но это и их 
использование, и овладение множеством 
разных практических навыков и умений 
(Ст. Рид); она связана со всеми процес-
сами, посредством которых сенсорные 
данные на входе трансформируются, 
свертываются и развертываются, уточ-
няются и развиваются, хранятся и ис-
пользуются. Когниция – это манипуля-
ции со знаниями, работа с информацией 
(У. Нейсеер) [4].  

Расширяет, дополняет значение тер-
мина Е.С. Кубрякова: когниция  – «все 
процессы, в ходе которых сенсорные 
данные трансформируются, поступая в 
мозг, и преобразуются в виде менталь-
ных репрезентаций разного типа (обра-
зов, пропозиций, фреймов, скриптов, сце-
нариев и т.п.), чтобы удерживаться при 
необходимости в памяти человека»                 
[5, с.  134].  

Приведенные определения позволя-
ют нам сделать вывод, что когниция – это 
способность человека перерабатывать и 
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интерпретировать знания, разнообразно 
репрезентируя их в своем сознании. Сле-
довательно, когниция делает возможным 
сам процесс переработки данных и тесно 
связана с когнитивной деятельностью. 
Синонимами понятия когниция являются 
интеллектуальный, ментальный, рассу-
дочный. 

Наряду с термином «когниция» для 
данной работы важное значение имеет 
понимание термина «когнитивная дея-
тельность».  

В «Кратком словаре когнитивных 
терминов» можно найти следующее 
определение когнитивной деятельности: 
«это «ухватывание» и установление 
смысла, вслед за Г. Фреге рассматривае-
мое как своеобразный когнитивный про-
цесс установления когнитивной значимо-
сти языкового выражения, его информа-
тивности» [5, с. 137].  

В более широком смысле когнитив-
ная деятельность рассматривается как 
деятельность, в результате которой чело-
век приходит к определенному решению 
или знанию. Результаты когнитивной де-
ятельности могут связываться с образо-
ванием системы смыслов (концептов), 
относящихся к информации относитель-
но актуального или возможного положе-
ния вещей в мире – т.е. к тому, что инди-
вид знает, предполагает, думает и/или 
воображает об объектах действительного 
и возможных миров и что входит в кон-
цептуальную систему человека 

Исходя из того, что признаки когни-
ции и когнитивной деятельности реко-
мендуется рассматривать в целостном 
единстве и взаимосвязи, будем рассмат-
ривать их как продукт двух составляю-
щих: 

 собственно психических процес-
сов (воображения, понимания, памяти, 
мышления), которые осуществляют 
«усвоение» информации;  

 знаний о мире, включающих поли-
тические, социальные, культурные фак-
торы, отношения людей между собой и к 
миру, а также компетенции, связанные с 
профессиональной деятельностью.  

Значимой характеристикой когниции 
является и то, что она осуществляется 
при помощи языка, который, по мнению 
В. Гумбольдта, является главнейшей дея-
тельностью человеческого духа, прони-
зывающей собой все сферы человеческо-
го бытия и познания. Решать проблемы 
когнитивной деятельности и когнитивно-
го обучения в взаимосвязи языка, мыш-
ления и других психических процессов 
вслед за В. Фон Гумбольдтом предлагают 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,            
Б.М. Теплов, Г.С. Альтшуллер. Как про-
цессы познания и оформления в языке 
выражения мыслей и чувств трактует ко-
гнитивные процессы Р.М.Фрумкина [8, с. 
6]. Отсюда вполне логичен вывод о том, 
что информация, кодируемая и хранимая 
в виде когнитивной структуры, включает 
в себя не только сведения о мире, но и 
знания языка и знание о языке [9, с. 47].  

Данные теоретические положения, 
разработанные на стыке психологии, пе-
дагогики и лингвистики, легли в основу 
теории и методики преподавания дисци-
плин как в общеобразовательной, так и в 
высшей профессиональной школе. Из 
психологии методика почерпнула знания 
о психической деятельности, связанной с 
обработкой информации (ощущения, 
представления, воображение, рефлексия). 
Лингвистика передала знания о взаимо-
действии языка, мышления и, как след-
ствие, культурных особенностей. Разра-
ботанные педагогикой и призванные раз-
вивать психические процессы (логиче-
ские и эмоциально образные способно-
сти, способность задавания вопросы, 
прогнозировать перспективу) когнитив-
ные методы становятся залогом успешно-
го обучения. 

Таким образом, широкое понимание 
когниции и когнитивной деятельности 
позволяет нам предположить, что она бу-
дет способствовать системному и целе-
направленному развитию умственных 
способностей обучающихся, стимулиро-
вать активизацию их познавательной дея-
тельности, повышать уровень професси-
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ональной и общекультурной компетен-
ций студентов. 

Большое значение для раскрытия 
проблемы, обозначенной в названии ста-
тьи, имеет понимание термина «психоло-
го-педагогические условия».  

В дефиниции словаря русского язы-
ка С.И. Ожегова «условие» – это: 1) об-
стоятельство, от которого что-нибудь за-
висит; 2) правила, установленные в ка-
кой-нибудь области жизни, деятельности; 
3) обстановка, в которой что-нибудь про-
исходит [10, с. 588]. 

Философская трактовка данного по-
нятия связывается с отношением предме-
та к окружающим его явлениям, без ко-
торых он существовать не может: «то, от 
чего зависит нечто другое (обусловлива-
емое); существенный компонент ком-
плекса объектов (вещей, их состояний, 
взаимодействий), из наличия которого с 
необходимостью следует существование 
данного явления» [11, с. 707]. 

В психологии исследуемое понятие, 
как правило, представлено в контексте 
психического развития и раскрывается 
через совокупность внутренних и внеш-
них причин, определяющих психологиче-
ское развитие человека, ускоряющих или 
замедляющих его, оказывающих влияние 
на процесс развития, его динамику и ко-
нечные результаты [12, с. 270–271]. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, 
что понятие «условие» является общена-
учным, а его сущность в педагогическом 
аспекте может быть охарактеризована 
несколькими положениями:  

1. Условие есть совокупность при-
чин, обстоятельств, каких-либо объектов 
и т.д.  

2. Обозначенная совокупность влия-
ет на развитие, воспитание и обучение 
человека.  

3. Влияние условий может ускорять 
или замедлять процессы развития, воспи-
тания и обучения, а также воздействовать 
на их динамику и конечные результаты 
[13, с. 9]. 

Вместе с тем психологический ас-
пект исследуемого феномена предпола-

гает изучение внутренних характеристик 
личности с целью ее моделирования или 
целенаправленного воздействия на нее. 
Педагогический аспект связывает психо-
логическое содержание с факторами и 
механизмами, обеспечивающими желае-
мое развитие процессов, явлений, 
свойств; он предполагает выявление и 
создание обстоятельств, обеспечивающих 
эффективность таких воздействий [1].  

Сказанное позволяет нам трактовать 
понятие «психолого-педагогические 
условия» как:  

а) совокупность психологических 
механизмов и факторов;  

б) комплекс условий, компонентов 
образовательного и воспитательного 
процесса, направленных на формирова-
ния субъектных свойств личности;  

в) конкретные способы педагогиче-
ского взаимодействия.  

При этом важно отметить, что пси-
холого-педагогические условия опреде-
ляют сущностные характеристики плани-
руемого результата обучения и особенно-
сти среды, в которой осуществляется об-
разовательный процесс. 

Таким образом, в контексте данного 
исследования под психолого-
педагогическими условиями будет пони-
маться определенная интеллектуальная 
(образовательная) среда, направленная 
на активизацию когнитивной деятельно-
сти учащихся высшей школы, а также 
уровень сформированности профессио-
нальной и общекультурной компетенции 
студентов в качестве сущностной харак-
теристики планируемого результата обу-
чения. Целью реализации психолого-
педагогических условий становится 
обеспечение организационно-педагоги-
ческого и психолого-педагогического со-
провождения развития когнитивной дея-
тельности студентов. 

Особое значение для нашего иссле-
дования имеет вывод ученых о том, что 
среда может быть описана в терминах 
конкретной сферы жизнедеятельности, 
что ее можно целенаправленно констру-
ировать (Ю.К. Бабанский, В.А. Блюм-
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кин, Л.П. Буева, Л.Ю. Гордин, В.М. Ко-
ротов, Б.Д. Леухин, В.Г. Пряникова,           
З.И. Равкин, Г.И. Щукина, А.В. Шишова 
и др.). 

Исходя из того, что одной из состав-
ляющих психолого-педагогических усло-
вий является определенная интеллекту-
альная (образовательная) среда, остано-
вимся подробнее на характеристике дан-
ного диктума.  

Образовательная среда (в широком 
смысле) – любое социокультурное про-
странство, в рамках которого стихийно 
или с различной степенью организован-
ности осуществляется процесс развития 
личности.  

С позиций психологического контек-
ста (Л. С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин) образовательная среда – 
это система психолого-педагогических 
условий формирования личности.  

Нами предлагается следующая де-
финиция  понятия «образовательная сре-
да»:   

 специально создаваемая психоло-
го-педагогическая система, обеспечива-
ющая активизацию когнитивной деятель-
ности обучающихся; 

 реальность, содержащая специ-
ально организованные условия для фор-
мирования профессиональных и обще-
культурных компетенций. 

Активизацию когнитивной деятель-
ности учащихся высшей школы обеспе-
чивает интеллектуальная среда, которая 
чаще всего трактуется как составная 
часть образовательной среды.  В рамках 
интеллектуальной среды интеллект как 
способность детерминирует другие спо-
собности: способность  познавать, обу-
чаться, мыслить логически, анализиро-
вать и систематизировать информацию, 
определять её применимость (клас-
сифицировать), находить в ней связи, за-
кономерности и отличия, ассоциировать 
её с подобной и т. д. 

Будучи неотъемлемой стороной че-
ловеческой духовности и условием лич-
ной свободы людей, интеллектуальная 

деятельность и интеллектуальное творче-
ство выступает в качестве социального 
механизма, противостоящего регрессу в 
развитии общества. Общеизвестно, что в 
свое время участники Болонского про-
цесса неоднократно отмечали, что интел-
лектуальная деятельность – глобальная 
стратегическая проблема общества [14]. 

При создании интеллектуальной 
среды важно учитывать следующие  пси-
хологические закономерности: разум – 
чувства – воля; мотивы – цели – задачи; 
целеполагание – планирование ресурсов – 
построение стратегии достижения це-
ли; база знаний – комплексирование и 
интеллектуальный анализ сенсорной ин-
формации – проектирование деятельно-
сти. В современных условиях интеллек-
туальная среда рассматривается  и как 
средство, и как условие обучения.   

Говоря о создании интеллектуальной 
среды как составной части образователь-
ной среды, использовании ее как сред-
ства и условия активизации когнитивной 
деятельности и как результат – сформи-
рованности профессионально-коммуни-
кативной компетенции студентов-
гуманитариев, необходимо, на наш 
взгляд, в качестве исходных рассмотреть 
следующие положения: 

 превращение восприятия в целе-
направленный, управляемый, сознатель-
ный процесс; 

 увеличение объема устойчивого 
внимания; 

 становление логической памяти;  
 сведение процесса запоминания к 

установлению логических отношений; 
 развитие способности к абстракт-

ному мышлению. 
Значимой для данного исследования 

стала мысль ряда ученых о взаимосвязи 
человека и среды: люди создают ее мно-
гообразные формы, а она оказывает на 
них влияние в зависимости от их воз-
растных особенностей.  

О.В.Чернышова определяет понятие 
«социальная среда» как социальное 
окружение человека: общество людей, их 
материальную и духовную культуру, со-
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вокупность межличностных и межгруп-
повых отношений. Более узким поняти-
ем, по мнению автора,  является социаль-
ная ситуация развития личности – это 
специфическая для каждого возрастного 
периода система отношений субъекта в 
социальной действительности, отражен-
ная в его переживаниях и реализуемая им 
в совместной деятельности с другими 
людьми, в процессе которой происходит 
личностное развитие [15]. 

Глобальная задача обеспечения от-
ношений субъекта и социальной среды 
вызвала необходимость постановки во-
проса о таком феномене, как результат 
образования в совокупности его мотива-
ционно-ценностных и когнитивных со-
ставляющих (URL: http://www.eidos.ru/ 
journal/2006/0505.htm).  

В качестве сущностной характери-
стики планируемого результата обучения 
нами рассматривается уровень професси-
ональной и общекультурной компетенций 
обучающихся. В этой связи представля-
ется важным рассмотрение сущности 
концепта «компетентность», «компетен-
ция» и «компетентный».  

Так,  в «Современном словаре ино-
странных слов» приводятся следующие 
определения: 

• компетенция (лат. competentia) – 
1) круг полномочий какого-либо органа 
или должностного лица; 2) круг вопро-
сов, в которых данное лицо обладает по-
знаниями, опытом; 

• компетентность – 1) обладание 
компетенцией; 2) обладание знаниями, 
позволяющими судить о чем-либо; 

• компетентный (лат. competens, 
competentis – соответствующий, способ-
ный) – 1) обладающий компетенцией;          
2) знающий, сведущий в определенной 
области [16, с. 374]. 

Исходя из нашего видения сущности 
компетентности выпускника вуза важно 
отметить, что компетентностный подход 
к образованию должен способствовать 
активизации когнитивной деятельности 
обучающихся, обеспечивать способность 
к реализации многообразных социальных 

и профессиональных ролевых функций. 
Это, в свою очередь, предполагает ориен-
тацию компетентностного подхода на 
овладение студентами контекстной ин-
формацией и творческими способами ее 
использования, на их ориентацию в мно-
гообразии ситуаций социальной и про-
фессиональной действительности и раз-
витие умений адекватно действовать в 
меняющихся обстоятельствах. 

Таким образом, «исходным посы-
лом» (стратегическим направлением)  
решения поставленной в рамках данной 
статьи проблемы становится активизация  
когнитивной деятельности как способа 
формирования высокого уровня профес-
сиональной и общекультурной компетен-
ций обучающихся в высшей школе. 

Основную цель настоящей статьи – 
анализ психолого-педагогических факто-
ров реализации когнитивной деятельно-
сти – нельзя считать реализованной, если 
мы не ответим на последний из постав-
ленных вопросов – о формировании про-
фессионального «панорамного» взгляда 
на технологии и технологические методы 
и приемы, позволяющие отбирать нужное 
и эффективное в соответствии с условия-
ми будущей профессиональной деятель-
ности студентов.  

В традиционной организации учеб-
ного процесса используется односторон-
няя форма коммуникации (от преподава-
теля к студенту на лекции, от студента к 
преподавателю на практических и семи-
нарских занятиях), трансляция препода-
вателем информации с последующим 
воспроизведением ее студентами. Такая 
форма коммуникации не отвечает прин-
ципам компетентностного подхода, кото-
рый предусматривает иную, нежели ра-
нее, роль студента в учебном процессе. В 
его основе — работа с информацией, мо-
делирование, рефлексия. Студент должен 
уметь не просто воспроизводить инфор-
мацию, а самостоятельно мыслить и быть 
готовым к реальным профессиональным 
ситуациям [17]. 

Сказанное в полной мере подтвер-
ждает  высказанную в статье мысль о 
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том, что именно технологии компетент-
ностного и когнитивного подходов явля-
ются теми эффективными технологиями, 
которые будут наиболее эффективными в 
соответствии с условиями будущей про-
фессиональной деятельности студентов, 
именно они, по нашему мнению, и будут 
способствовать активизации когнитивной 
деятельности студентов. 

К числу таких эффективных техно-
логий, занимающих центральное место в 
реализации компетентностного и когни-
тивного подходов, можно отнести:  

– когнитивно ориентированные 
(диалогические методы обучения, семи-
нары-дискуссии, проблемное обучение, 
когнитивное инструктирование, когни-
тивные карты, инструментально-логичес-
кий тренинг, тренинг рефлексии и др.);  

– деятельностно ориентированные 
(метод проектов, имитационно-игровое 
моделирование, организационно-деятель-
ностные игры, контекстность обучения      
и др.);  

– личностно ориентированные (ин-
терактивные и имитационные игры, тре-
нинги развития, развивающая психодиа-
гностика и др.) [18]. 

Таким образом, созданию эффектив-
ной системы обучения, направленной на 
активизацию когнитивной деятельности 
учащихся высшей школы, способствуют 
психолого-педагогические условия, вклю-
чающие создание определенной интел-
лектуальной (образовательной) среды, а в 
качестве сущностной характеристики 
планируемого результата обучения – 
сформированность  профессиональной и 
общекультурной компетенций. 

Реализация названных условий свя-
зана:  

а) с определенным содержательным 
и процессуальным структурированием и 
наполнением содержания обучения для 
обеспечения целостности, внутрипред-
метной и межпредметной интеграции 
научного знания, рационального сочета-
ния вариативности и инвариантности ин-
формации, ее фундаментальности и кон-
текстности;  

б) с выбором и реализацией эффек-
тивных форм и методов организации дея-
тельности студентов по системному 
овладению общекультурными и профес-
сиональными знаниями, их сознательно-
му творческому применению, овладению 
навыками профессиональной деятельно-
сти, социального поведения, социального 
и профессионального общения;  

в) с организацией конструктивного 
педагогического взаимодействия, спо-
собствующего развитию сознательного 
отношения студентов к содержанию об-
разования, ответственного отношения к 
своей деятельности и поведению, повы-
шению их образовательной активности       
и т.д. 
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This article focuses on one of the most important and actual problems of the university education system which 
is the study of psychological and pedagogical conditions of the implementation of student’s cognitive activity. Here-
with, the creation of specific intellectual (educational) environment, which is aimed at the activation of cognitive activi-
ty, is considered to be the initial determinant of creating effective educational system. The level of formation of pro-
fessional and cultural competences is conceived as an essential characteristic of intended learning outcomes. 

Key words: cognitive learning, cognition, cognitive activity, cognitive approach, competence-based approach, 
intellectual (educational) environment, social environment, the level of formation of professional and cultural compe-
tences, psychological and pedagogical conditions. 

––––––––––––––––––––– 
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В статье рассматриваются методические и психолого-педагогические аспекты изучения вузовской 
дисциплины «Сольное пение», указываются пути преодоления трудностей, возникающих в процессе под-
готовки вокалиста академического направления.   
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*** 

«Человеческий голос – самый ценный и наиболее 
деликатный из музыкальных инструментов» 

 

Джованни Баттиста Ламперти [2, с. 44]. 
 

Вокальная педагогика как система 
индивидуального обучения пению опи-
рается на богатые исполнительские тра-
диции и опыт выдающихся педагогов и 
мастеров вокального искусства. В статье 
«Специфика подготовки вокалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлению подготовки «Во-
кальное искусство» (Академическое пе-
ние)» И.Ф. Стародубцева уже касалась 
некоторых вопросов подготовки бака-
лавров [4]. «Сольное пение» – одна из 
основных дисциплин, воплощающая 
принципы этой системы. Ни один учеб-
ный план ВУЗа, который готовит специа-
листов по академическому пению, не об-
ходится без данной дисциплины, форми-
рующей комплекс базовых умений и 
навыков в области академического во-
кального искусства, необходимых для 
решения профессиональных задач музы-
кально-исполнительской и педагогиче-
ской деятельности. 

В процессе обучения сольному пе-
нию перед педагогом стоит множество 
различных проблем. Формирование у 
студентов профессиональных навыков 
должно обязательно идти параллельно с 
привитием и любви к профессионально-
му пению, и «влюблённости» в свой го-
лос. Помочь раскрыть природные воз-
можности – одна из непростых задач. 

Только совместная заинтересованность и 
преподавателя, и студента может дать 
хорошие результаты.  

С самых первых занятий надо при-
учать студента «слушать» себя на уровне 
ощущений «удобно» – «неудобно». Если 
«удобно» – преподаватель обращает вни-
мание обучающегося на правильную по-
дачу звука, красивый тембр голоса, соот-
ветственно, студент должен зафиксиро-
вать свое внимание на том, что происхо-
дит в этот момент, какие мышцы голосо-
вого аппарата и его тела сработали. Та-
кой же анализ надо производить, если 
певец испытывает неудобства. «Почему? 
Что делается не так?» – эти вопросы обя-
зательно ставит преподаватель перед 
студентом. Поиск ответа должен быть 
совместным. В начале обучения найти 
ответ помогает педагог, но со временем 
это приходится делать самому поющему. 
Ведь срок обучения ограничен, и за это 
время надо научить слышать и слушать 
свой голос, т. е. научить студента управ-
лять голосом, как водитель машиной.  

Ни для кого не секрет, что услышать 
свой голос так, как слышат его находя-
щиеся рядом, не получится. Мы слышим 
себя с искажением в силу физиологиче-
ского устройства нашего организма. Пе-
ние – это процесс ощущений. Недаром 
опытные мастера вокального искусства, 
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владеющие этим искусством, умеют тво-
рить на любой сцене, с любой акустикой. 
Выработка правильных певческих уста-
новок должна происходит с первых заня-
тий и обязательно закрепляться в само-
стоятельной работе. Вокалист должен 
помнить, что если художник рисует крас-
ками, то музыкант рисует звуками. Кра-
сота вокального произведения заключена 
не только в разветвлённой вокальной ли-
нии, которая проходит через экспозицию, 
кульминацию и развязку, в хорошо взя-
той высокой ноте, в «длинном» дыхании 
у певца, но и в том, насколько разнооб-
разными будут оттенки певческого голо-
са, его тембровой окраски. Тогда, каким 
бы по жанру ни было произведение, зри-
тельское внимание, заинтересованность, 
симпатия к исполнителю будут обеспе-
чены. Это показывает многолетняя кон-
цертная практика: чем больше нюансов в 
красках голоса, контрастов в исполнении, 
тем интересней произведение по своей 
динамике в целом, а его исполнитель 
надолго остается в памяти слушателя. 

«Сольное пение» как дисциплина 
включает в себя несколько форм работы. 
Практическая работа делится на «инди-
видуальную» – с концертмейстером под 
руководством педагога – и «самостоя-
тельную» – дома или в учебной аудито-
рии, когда закрепляется и развивается 
наработанное на уроке. Но этого недоста-
точно, чтобы стать профессионалом. 
Надо уметь ориентироваться в специаль-
ной литературе как в сфере музыкального 
искусства, образования и науки, так и в 
смежных видах искусства; знать специ-
альную литературу в области музыкаль-
ного искусства и науки и пользоваться 
профессиональными понятиями и терми-
нологией; применять теоретические зна-
ния в музыкально-исполнительской дея-
тельности и т. д. [5, с. 7].  

Владение инструментом, в частности 
фортепиано, обязательно для певца. Об-
ладать умением аккомпанировать, рабо-
тать с детским репертуаром, слушать ка-
чественное исполнение мастеров вокаль-
ной школы, читать литературу по исто-

рии вокального искусства для того, что-
бы развивать свой профессиональный 
кругозор и, что очень важно, свой во-
кальный слух, – все это комплекс, кото-
рый делает певца профессионалом в сво-
ей области. 

Для развития профессиональных 
навыков немалую роль играет концертная 
практика. В статье В.В. Норцова «Об од-
ном из направлений музыкально-
просветительской деятельности в услови-
ях реализации основных образователь-
ных программ по направлению подготов-
ки «Вокальное искусство» рассматрива-
ются некоторые аспекты этой работы [3].  
Здесь студент показывает и закрепляет 
результаты своих умений и навыков в пе-
риодических отчётных сольных или 
«сборных» концертах. С учетом индиви-
дуальных особенностей и природных 
данных студента именно педагог прини-
мает решение о выступлении его в кон-
цертных программах с целью адаптации 
исполнителя не только к самой сцене, но 
и к зрительному залу, к публике. Для 
каждого певца-солиста обязательно ис-
пользуется методика индивидуального 
подхода с соблюдением всех правил ги-
гиены голоса. Для быстрого становления, 
стабилизации профессиональных навы-
ков педагог обязан очень тщательно под-
бирать учебный репертуар в зависимости 
от природных данных студента, идти от 
«простого» к «сложному». Даже из про-
стенькой песни или арии можно сделать 
шедевр, если исполнять в стиле, пра-
вильно используя вокально-технические 
приемы пения, убедительно раскрывая 
музыкальный образ. Только в таком слу-
чае у студента рождаются уверенность в 
себе, желание петь больше и лучше, вос-
питывается художественный вкус.  

Сцена не терпит фальши, она любит 
откровение, чистоту души. Тогда и про-
исходит этот удивительный процесс 
«творения», который до сих пор не могут 
объяснить языком науки ученые.  

Один из «барьеров», с которым 
сталкивается любой вокалист, – психоло-
гический фактор, боязнь, страх перед 
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сценой. Это нормальное явление. Даже 
мировые звезды, такие как Мария Кал-
ласс, Пласидо Доминго, испытывали 
нервное напряжение, «концертное волне-
ние» перед выходом на сцену. У вокали-
стов состояние психофизиологического 
стресса связано с некоторыми типичными 
моментами: страх первого выхода на 
сцену, опасение потерять контроль над 
текстом, не спеть предельно высокие зву-
ки в произведении и многое другое.   

Очень часто и самодеятельные, и 
профессиональные исполнители попада-
ют в «ловушки» такого психологического 
барьера, разрушение которого зачастую 
непростая задача. Как справиться с ней? 
Одно из условий – это очень хорошее, 
уверенное владение музыкальным мате-
риалом, который выносится на концерт. 
В каждом произведении есть свои слож-
ности, связанные с трудноисполнимыми 
местами, с диапазоном, с вокальной тех-
никой. Исполнитель неизбежно ставит 
себя перед выбором: «Смогу ли взять эту 
ноту, смогу ли спеть этот вокальный пас-
саж?». Неуверенность в своих силах, как 
правило, приводит к неудаче. Певец  бо-
ится утратить своё превосходство над 
моментом, ситуацией и оказывается в за-
висимости от своих опасений, что и фор-
мирует психологический барьер. 

Задача начинающего вокалиста и его 
педагога – освободиться от психологиче-
ских зажимов, которые формируют у ис-
полнителя чувство страха. Скованность, 
отсутствие радостного влечения самой 
сцены, «праздника души» разрушают 
сценическую непосредственность арти-
ста. Следует научиться расслаблять 
мышцы тела так, чтобы свободные и вы-
разительные движения были естествен-
ной потребностью исполнителя, не выби-
вались из контекста музыкального обра-
за. Невыполнение этих правил замедляет 
движение мышц не только тела певца, но 
и гортани, после чего начинается преодо-
ление сопротивления внутреннего состо-
яния. О качестве исполнения в таком 
случае говорить не приходится. В про-
цессе исполнения певец не должен быть 

как предельно расслаблен, так и чрезмер-
но зажат. Нестабильность общего состоя-
ния ведет к перегрузке мышц гортани, 
шеи и в конечном итоге к пассивному пе-
нию, что отражается на качестве звука. 
Методик расслабления существует 
огромное количество, нужно только вы-
брать подходящую для конкретного ис-
полнителя. Очень важно найти золотую 
середину и всегда помнить, что певец – 
это художник, который находится в по-
стоянном поиске магического состояния 
исполнения. 

Прямой путь к непосредственности 
лежит в собранности, точности движе-
ний, артикуляции, в мелодии и функции 
слова. Певец должен научиться доносить 
свои переживания. А для этого необхо-
дим репетиционный период. На репети-
циях всегда надо работать в полную силу, 
искать и находить решение возникающих 
проблем, добиваться «послушности» го-
лоса и закреплять результаты. Только то-
гда слушатель будет сопереживать ис-
полнителю, а не вникать в «проблемы 
певца». 

Еще одна тема для размышления в 
вокальной педагогике и исполнительской 
практике – это спонтанность в подборе 
репертуара и процессе интерпретации. 
Большой Энциклопедический словарь 
дает следующее определение: «Спонтан-
ность (спонтанный) (от лат. spontaneus – 
добровольный – произвольный), само-
произвольность, самодвижение, вызван-
ное не внешними факторами, а внутрен-
ними причинами» [1]. 

Само понятие «спонтанность» наво-
дит на мысль об адекватности подхода к 
решению проблемы, т. е. насколько осо-
знанно человек выполняет постановлен-
ные задачи. Для вокалиста это одно из 
важнейших условий достижения своей 
цели. Так, оперный певец ставит перед 
собой задачу исполнить партию конкрет-
ного героя, которую до него уже испол-
няли сотни знаменитых исполнителей. 
Первостепенное требование режиссера к 
солисту-актеру – исполнить не хуже, так 
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как зритель будет невольно сравнивать с 
первоисточником и другими версиями. 

Выбирая произведение для учебной 
или концертной работы, исполнитель не 
должен подходить к выбору песни или 
арии спонтанно. Мало руководствоваться 
собственным понятием «мне это нравит-
ся», «я хочу это спеть». Необходимо со-
измерять свои природные возможности, 
уровень подготовки и оставлять за собой 
право на степень сомнения. Если сомне-
ние в исполнителе присутствует, это 
нормальное явление, которое стимулиру-
ет его творческий рост, самосовершен-
ствование, необходимость стремления к 
лучшему. Но при этом следует помнить 
слова великого итальянского вокального 
педагога Джованни Баттиста Ламперти: 
«Если вы хотите сохранить свой голос 
свежим и сильным, не требуйте от него 
больше, нежели он может дать!» [2, с. 
43]. 

Человек сам определяет путь своего 
творчества, и от его способности гореть, 
«быть влюбленным в вокал», находиться 
в процессе преодоления возникающих 
трудностей зависит, в конечном резуль-
тате, каким он будет исполнителем. При 
этом важно присутствие рядом педагога, 
который направляет воображение испол-
нителя в нужное русло. Но педагог не 
может сформировать в сознании ученика 
своё видение образа, так как это глубоко 
индивидуально. Если же ученик подхо-
дит к разучиванию произведения в целом 
спонтанно, результат будет плачевным. 
Прежде всего, необходим анализ текста, 
овладение орфоэпическими моментами, и 
только после этого можно приступать к 
освоению темпо-ритма произведения и 
изучению мест повышенной вокальной 
сложности. Музыкант-певец должен по-
чувствовать, что значит избавиться от 
мышечной скованности и напряжения. 
Он должен быть проводником высшей 
силы, и исполнение при этом будет лёг-
ким и радостным. 

Само понятие «художественное ис-
полнение» подразумевает не просто дея-
тельность человека, умеющего петь, ри-

совать, декламировать, танцевать, а ре-
зультат творческого труда человека, 
умеющего создавать духовную красоту – 
основу духовного наследия нации. Пение 
как раз и является составной частью ду-
ховного мира, к которому прикасается 
каждый человек в своей жизни. Разнооб-
разие таких прикосновений состоит в 
том, что один – созидает, а другой только 
воспринимает. Например, восприятие во-
кальной музыки не требует от человека 
обладания музыкальным слухом, вокаль-
ными природными данными. Просто он 
воспринимает музыку на бытовом 
уровне. Другие задачи стоят перед тем, 
кто воспроизводит эту музыку. Вот здесь 
и начинается художественное творение, и 
чем выше и больше талант у исполните-
ля, тем ценнее и качественнее его «про-
дукция» на сцене. Можно говорить, что 
талант – это врожденное качество, но 
необходимо помнить, что талантливый 
человек на протяжении всей жизни обя-
зан совершенствовать свои творческие 
способности. Талант человеку дается с 
рождения. А вот дальше все зависит от 
того, как он им распорядится, сумеет ли 
открыть его в себе, влюбиться в то, что 
ты изучаешь. Изучать – значит быть ря-
дом с тем, который правильно и вовремя 
направляет, учит преодолевать психоло-
гические барьеры, препятствующие 
внедрению теории в практику. И это мо-
жет стать залогом творческого долголе-
тия: «Певец, который однажды прошел 
отличное обучение и полностью овладел 
голосом, сохранит это бесценное сокро-
вище до солидного возраста» [2, с. 44]. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИВНО-СМЫСЛОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
РЕГУЛЯЦИИ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В АСПЕКТЕ ВНУТРИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ: 
СТРУКТУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

В статье представлены результаты исследования динамических особенностей рефлексивно-
смысловых механизмов регуляции состояния психического выгорания у педагогических работников в ас-
пекте внутрипрофессиональной дифференциации с позиций структурно-процессуального подхода. Суще-
ствуют связи между уровнем рефлексивности и психическим выгоранием в фазе «напряжение» у учите-
лей старших классов; между уровнем рефлексивности у учителей начальных классов и доцентов, а также 
между уровнем осмысленности жизни и психическим выгоранием у учителей старших классов в фазе «ре-
зистенция», которые описываются инвертированной U-образной кривой, принадлежащей к категории 
зависимостей «тип оптимума».  Поэтому не только низкая, но и очень высокая рефлексивность и осмыс-
ленность жизни являются причиной снижения эффективности педагогической деятельности. 

Ключевые слова: динамические особенности, рефлексивно-смысловые механизмы регуляции, со-
стояние психического выгорания, педагогические работники, внутрипрофессиональная дифференциация, 
структурно-процессуальный подход. 

*** 

Несмотря на наличие большого ко-
личества публикаций по различным ас-
пектам изучения психического выгорания 
у педагогических работников в аспекте 
внутрипрофессиональной дифференциа-
ции [3, 4,6, 7, 8, 12], не существует еди-
ной научной позиции в отношении дина-
мических особенностей психологических 
механизмов его регуляции [5]. Современ-
ное научное понимание психического 
выгорания сводится к трехкомпонентной 
структуре, включающей психоэмоцио-
нальное истощение, личностное отдале-
ние и профессиональную мотивацию 
[13], и трехфазовому процессу [1], кото-
рые не позволяют составить единого 
представления о психологических меха-
низмах его регуляции. Вместе с тем из-
вестно, что те педагоги, у которых сфор-
мированы психологические механизмы 
регуляции состояния психического выго-
рания, к числу которых относят жизне-
стойкость, стилевые особенности саморе-
гуляции поведения, рефлексивность, 
ценности, смыслы и др., в меньшей сте-

пени подвержены его влиянию [10, 11]. 
Приведенные аргументы обеспечивают 
актуальность настоящего исследования.  

Исследование динамических осо-
бенностей рефлексивно-смысловых ме-
ханизмов регуляции состояния психиче-
ского выгорания у педагогических работ-
ников в аспекте внутрипрофессиональ-
ной дифференциации осуществлялось на 
базах ДОУ г. Курска, общеобразователь-
ных школ г. Курска и Курской области, 
Курского института социального образо-
вания (филиал) РГСУ, Курского государ-
ственного университета с использовани-
ем методики «Диагностика уровня эмо-
ционального выгорания» В.В. Бойко, 
опросника психического выгорания 
А.А. Рукавишникова, методики опреде-
ления уровня рефлексивности А.В. Кар-
пова и В.В. Пономарёвой, теста смысло-
жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 
[14]. Общий объем выборки составил  
243 человека женского пола в возрасте от 
22 до 70 лет. Градация выборки испыту-
емых осуществлялась с учетом критерия 
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внутрипрофессиональных различий 
(уровня образования, квалификации, 
условий и содержания профессиональной 
деятельности). При этом были выделены 
группы, состоящие из педагогов до-
школьных образовательных учреждений 
(22 человека), учителей старших классов 
(65 человек) и учителей начальных клас-
сов (60 человек), преподавателей высшей 
школы (96 человек).  

Согласно предлагаемому нами 
структурно-процессуальному подходу, 
психическое выгорание представляет со-
бой динамичную структуру, характеризу-
ется фазностью и имеет свою специфику, 
общую для представителей профессий 
помогающего типа [9]. Под регуляцией 
состояния психического выгорания рас-
сматриваем процесс, реализующийся в 
закономерностях возникновения его фаз: 
«напряжение», «резистенция» и «исто-
щение», а также в тенденциях и законо-
мерностях структурно-динамических из-
менений в каждой фазе, которые обеспе-
чиваются психологическими механизма-
ми. В понимании психологических меха-
низмов возникновения и трансформации 
состояния психического выгорания при-
держиваемся научной позиции Д.В. Чет-
верикова [15] о «психологическом меха-
низме». Так, под психологическими ме-
ханизмами трансформации состояния 
психического выгорания понимаем си-
стемы внутренних регуляторных факто-
ров, проявляющих свое действие во всех 
фазах («напряжение», «резистенция», 
«истощение») состояния психического 
выгорания, а под психологическими ме-
ханизмами возникновения состояния 
психического выгорания – системы внут-
ренних регуляторных факторов, прояв-
ляющих свое действие лишь в отдельных 
фазах.  

Используемый нами структурный 
анализ А.В. Карпова [2] предусматривал 
нахождение матриц интеркорреляций 
компонентов механизмов саморегуляции 
состояния психического выгорания, а 
также последующего исследования полу-
ченных на их основе коррелограмм по-
средством специально разработанной си-

стемы структурных индексов: индекса 
когерентности структуры (ИКС), индекса 
дивергентности структуры (ИДС) и об-
щей организованности структуры (ИОС) 
(или меры интегрированности структу-
ры).  

Индекс когерентности структуры 
определялся как функция положительных 
значимых связей в структуре, а также ме-
ры их значимости; индекс дивергентно-
сти структуры (ИДС) определялся как 
функция числа и значимости отрицатель-
ных связей в структуре; индекс организо-
ванности структуры (ИОС) определялся 
как разница «весов» положительных и 
отрицательных связей. При этом учиты-
вались связи, значимые на уровне 0,99 и 
0,95. Первым приписывался весовой ко-
эффициент, равный 2 баллам, вторым 
приписывался весовой коэффициент, рав-
ный 1 баллу.  «Веса» связей, полученные 
по всей структуре, суммировались, что 
давало значения указанных индексов [2].  

Матрицы интеркорреляций и, соот-
ветственно, коррелограммы определя-
лись дифференцированно для разных 
групп испытуемых, характеризующихся 
значимо различающимся уровнем разви-
тия рефлексивности и осмысленности 
жизни: низким, средним и высоким. Эти 
группы с низким, средним и высоким 
уровнем развития рефлексивности и 
осмысленности жизни выделялись из об-
щей выборки испытуемых на основе ме-
тода полярных (контрастных) групп 
(Д. Фланаган). Полученные в каждой 
группе матрицы интеркорреляций сопо-
ставлялись с помощью метода 2 по го-
могенности-гетерогенности. 

Сравнительный анализ средних зна-
чений показателей состояния психиче-
ского выгорания педагогических работ-
ников в аспекте внутрипрофессиональ-
ной дифференциации, полученных с по-
мощью методики «Диагностика уровня 
эмоционального выгорания» В.В. Бойко 
[14], указал на следующие результаты.  

У учителей начальных и старших 
классов общеобразовательных школ, в 
отличие от педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений (в фазе «рези-
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стенция» Xср.=44,05±4,33, Xср.=40,23±4,63 
отмечалось в фазе «истощение»), средние 
значения показателей состояния психи-
ческого выгорания продемонстрировали 
умеренный уровень выраженности всех 
трёх фаз:  

 в фазе «напряжение»  
Xср.=43,80±4,72, Xср.=37,18±4,51;  
 в фазе «резистенция»  
Xср.=57,20±4,49; Xср.=50,35±4,48;  
 в фазе «истощение» Xср.=45,94±4,55, 

Xср.=38,15±4,16  соответственно.  
У педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений фаза «напряжение» 
(Xср.=34,36±4,84) не достигла уровня диа-
гностируемых значений.  

Анализ средних значений показате-
лей состояния психического выгорания 
преподавателей высшей школы указал на 
следующие результаты:  

 в фазе «напряжение»  
–Xср.=49,80±4,23;  
 в фазе «резистенция»  
–Xср.=71,40±4,02;  
 в фазе «истощение»  
–Xср. =54,02±4,08). 
Качественный анализ корреляцион-

ных взаимосвязей между показателями 
состояния психического выгорания, ре-
флексивности и осмысленности жизни у 
педагогических работников указал на от-
сутствие достоверных корреляционных 
зависимостей (табл. 1 и 2).  

Таблица 1 

Корреляции рефлексии и состояния психического выгорания у педагогических  
работников в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации 

Проф.группа 
 

Наиме- 
нование  
показателя 

Педагоги ДОУ Учителя общеобразова-
тельных школ 

Преподаватели высшей 
школы 

ПИ ЛО ПМ ОИВ ПИ ЛО ПМ ОИВ ПИ ЛО ПМ ОИВ 

Ретроспектив-
ная -0,04 -0,05 0,08 -0,00 -0,04 -0,00 -0,00 -0,02 -0,09 -0,04 0,10 -0,03 

Актуальная 0,11 -0,01 -0,02 0,03 0,02 -0,04 0,01 -0,00 -0,12 -0,08 0,12 -0,06 
Перспективная -0,26 -0,18 0,04 -0,15 0,00 -0,05 -0,05 -0,04 -0,10 -0,08 0,02 -0,10 

Коммуника-
тивная -0,12 0,03 0,30 0,08 -0,06 -0,01 0,00 -0,03 0,07 0,10 0,22 0,20 

Уровень ре-
флексивности -0,09 -0,05 0,15 0,00 0,00 -0,04 -0,05 -0,03 -0,09 -0,04 0,14 -0,01 

 

Таблица 2 

Корреляции смысложизненных ориентаций и состояния психического выгорания  
педагогических работников в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации 

Проф.группа 
 

Наиме- 
нование  
показателя 

Педагоги ДОУ Учителя общеобразова-
тельных школ 

Преподаватели высшей 
школы 

ПИ ЛО ПМ ОИВ ПИ ЛО ПМ ОИВ ПИ ЛО ПМ ОИВ 

Цели -0,33 -0,19 0,12 -0,15 0,08 -0,15* -0,18** -0,10 -0,09 -0,06 0,13 -0,03 
Процесс -0,26 -0,11 0,19 -0,07 0,06 -0,14* -0,22** -0,12 0,00 -0,16 -0,02 -0,08 
Результат -0,23 -0,10 0,12 -0,08 0,07 -0,16* -0,20** -0,11 -0,13 -0,08 0,05 -0,10 
Локус кон-
троля-Я -0,37 -0,19 0,12 -0,16 0,10 -0,17** -0,19** -0,10 -0,01 -0,14 0,07 -0,04 
Локус контроля 
–жизнь -0,35 -0,23 0,12 -0,17 0,02 -0,21** -0,17** -0,14* 0,01 -0,06 -0,05 -0,04 
Общий показа-
тель осмыслен-
ности жизни -0,33 -0,18 0,15 -0,13 0,07 -0,18** -0,21** -0,13 -0,05 -0,12 0,04 -0,07 
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Полученные результаты позволяют 
выдвинуть предположение: преобладаю-
щее отсутствие значимых взаимосвязей 
между показателями рефлексивности, 
осмысленности жизни и состояния пси-
хического выгорания свидетельствует о 
том, что либо зависимости между ними 
нет, либо она носит нелинейный харак-
тер: есть пик или провал в области сред-
них значений рефлексивности и осмыс-
ленности жизни. Для проверки этого 
предположения испытуемые были разби-
ты на три группы: с низким, средним и 
высоким уровнем рефлексивности и 
осмысленности жизни. 

В ходе сравнительного анализа меры 
интегрированности структурных компо-
нентов состояния психического выгора-
ния низко-, средне- и высокорефлексив-
ных педагогических работников в аспек-
те внутрипрофессиональной дифферен-
циации были получены следующие ре-
зультаты. У учителей общеобразователь-
ных школ в фазе «истощение» состояния 
психического выгорания индекс органи-
зованности структуры компонентов вы-
горания в группах низкорефлексивных 
(ИОС=12) и среднерефлексивных 
(ИОС=18) меньше, чем в группе высоко-
рефлексивных (ИОС=24), то есть увели-
чение уровня рефлексивности приводит к 
интеграции структуры состояния психи-
ческого выгорания. Другими словами, 
выгорают высокорефлексивные учителя.  

Зависимость степени интегрирован-
ности структуры состояния психического 

выгорания от уровня рефлексивности в 
фазе «резистенция» у педагогов до-
школьных образовательных учреждений 
представляет U-образную кривую: при 
крайне низких (ИОС=16) и высоких 
(ИОС=18) значениях рефлексивности ин-
декс организованности структуры выше, 
чем при средних значениях (ИОС=8), то 
есть выгорают низко- и высокорефлек-
сивные педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений. 

У преподавателей высшей школы в 
фазе «резистенция» состояния психиче-
ского выгорания зависимость степени 
интегрированности структуры состояния 
психического выгорания от уровня ре-
флексивности в фазе «резистенция» 
представляет инвертированную U-
образную зависимость: при крайне низ-
ких (ИОС=0) и высоких (ИОС=2) значе-
ниях рефлексивности индекс организо-
ванности структуры ниже, чем при сред-
них (ИОС=8) значениях. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что вы-
горают среднерефлексивные преподава-
тели высшей школы. 

У среднерефлексивных учителей 
старших классов в фазе «напряжение», 
как и у высокорефлексивных учителей 
начальных классов в фазе «резистенция», 
ИОС компонентов структуры состояния 
психического выгорания выше (ИОС=24; 
ИОС=12), чем у низко- и высокорефлек-
сивных (табл. 3).  

Таблица 3 
Мера интегрированности коррелограмм состояния психического выгорания  

у учителей общеобразовательных школ с различным уровнем рефлексивности 

Мера интегрирован-
ности состояния 

психического выго-
рания 

Уровень рефлексивности 

Учителя начальных классов – 
«резистенция» 

Учителя старших классов - 
«напряжение» 

низкий средний высокий низкий средний высокий 
ИКС 10 12 10 12 24 22 
ИДС 6 0 0 0 0 0 
ИОС 4 12 10 12 24 22 
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Зависимость меры интегрированно-
сти состояния психического выгорания 
от уровня рефлексивности у ассистентов 
в фазе «резистенция», в отличие от стар-
ших преподавателей, доцентов и профес-

соров, представляет собой инвертирован-
ную U-образную кривую, то есть средне-
рефлексивные ассистенты выгорают в 
большей степени, нежели низко- и высо-
корефлексивные (табл. 4 и 5). 

Таблица 4 
Мера интегрированности коррелограмм состояния психического выгорания  

у преподавателей высшей школы с различным уровнем рефлексивности 

Мера интегрирован-
ности состояния 

психического выго-
рания 

Уровень рефлексивности 

Ассистенты – «резистенция» Старшие преподаватели– «рези-
стенция» 

низкий средний высокий низкий средний высокий 
ИКС 12 14 0 2 2 0 
ИДС 0 0 0 0 0 0 
ИОС 12 14 0 2 2 0 

Таблица 5 
Мера интегрированности коррелограмм состояния психического выгорания 

у преподавателей высшей школы с различным уровнем рефлексивности 

Мера интегрирован-
ности состояния 

психического выго-
рания 

Уровень рефлексивности 

Доценты – «резистенция» Профессора– «резистенция» 
низкий средний высокий низкий средний высокий 

ИКС 6 4 2 0 0 2 
ИДС 2 0 2 0 0 0 
ИОС 4 4 0 0 0 2 

 
Изучение гомогенности-гетероген-

ности структур состояния психического 
выгорания у педагогических работников 
в контексте внутрипрофессиональных 
различий с использованием метода χ2 

указало на разнородность структур, о чем 
свидетельствует отсутствие статистиче-
ской достоверности взаимосвязей между 
рангами структур: в фазе «резистенция» у 
педагогов дошкольных образовательных 
учреждений r= -054 при р= 0,45; у препо-
давателей высшей школы –r=0,58 при 
р=0,42; у учителей начальных классов –
r=0,55 при р=0,39; у ассистентов r=0,82 
при р=0,18; у доцентов – r=0,63 при 
р=0,37; в фазе «напряжение» у учителей 
старших классов r=0,58 при р=0,42. 

Таким образом, средний уровень ре-
флексивности как механизма регуляции 
состояния психического выгорания опре-

деляет наивысшую его выраженность в 
фазе «напряжение» у учителей старших 
классов и в фазе «резистенция» у препо-
давателей высшей школы, в частности у 
ассистентов, доцентов. У педагогов до-
школьных образовательных учреждений 
в фазе «резистенция» рефлексивность 
представлена низким и высоким уровнем 
выраженности. 

Изучение меры интегрированности 
структуры состояния психического выго-
рания у педагогических работников с 
различным уровнем осмысленности жиз-
ни в аспекте внутрипрофессиональной 
дифференциации указало на следующие 
результаты. 

У учителей общеобразовательных 
школ (ИОС=20; ИОС=22; ИОС=16) в фа-
зе «напряжение», в отличие от сотрудни-
ков дошкольных образовательных  учре-
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ждений (ИОС=16; ИОС=8; ИОС=18) и 
преподавателей высшей школы (ИОС=8; 
ИОС=2; ИОС=4) в фазе «резистенция», 
зависимость степени интегрированности 
структуры состояния психического выго-
рания от уровня осмысленности жизни 
является инвертированной U-образной. 

Такой же характер зависимости сте-
пени интегрированности структуры со-
стояния психического выгорания от 
уровня осмысленности жизни наблюда-
ется в фазе «резистенция» у учителей 
старших (ИОС=4; ИОС=10; ИОС=4) и 
начальных классов (ИОС=4; ИОС=8; 
ИОС=0), а также у доцентов (ИОС=6; 
ИОС=8; ИОС=0). 

Кроме того, в фазе «истощение» ин-
декс организованности структуры состо-
яния психического выгорания у учителей 
начальных классов со средним уровнем 
осмысленности жизни ниже (ИОС=14), 
чем с низким (ИОС=15) и высоким 
(ИОС=16).  

У сотрудников дошкольных образо-
вательных учреждений (ИОС=16; 
ИОС=8; ИОС=18) и преподавателей 
высшей школы (ИОС=8; ИОС=2; ИОС=4) 
в фазе «резистенция» состояния психиче-
ского выгорания, у учителей старших 
классов в фазе «напряжение» (ИОС=8; 
ИОС=2; ИОС=12), у старших преподава-
телей (ИОС=2; ИОС=0; ИОС=2) и про-
фессоров (ИОС=2; ИОС=0; ИОС=4) зави-
симость степени интегрированности 
структуры состояния психического выго-
рания от уровня осмысленности носит U-
образный характер, что означает 
наивысшую выраженность состояния 
психического выгорания при низких и 
высоких значениях осмысленности жиз-
ни, нежели при средних. 

Изучение однородности-разнород-
ности структур состояния психического 
выгорания у педагогических работников 
в аспекте внутрипрофессиональной диф-
ференциации указало на их гетероген-
ность: в фазе «напряжение» у учителей 
общеобразовательных школ –r=0,33 при 
р=0,67; в фазе «резистенция» у педагогов 
дошкольных образовательных учрежде-

ний r= -0,54 при р=0,45; у учителей об-
щеобразовательных школ в контексте 
специализации: у учителей начальных 
классов r=0,71 при р=0,29, а у учителей 
старших классов r=0,71 при р=0,29; у 
преподавателей высшей школы r=0,95 
при р=0,051; а в контексте профессио-
нальной успешности: у ассистентов: r=         
-0,94 при р=0,057 и доцентов: r=0,63 при 
р=0,71; в фазе «истощение» у учителей 
начальных классов –r=0,95 при р=0,051. 

Таким образом, осмысленность жиз-
ни как механизм возникновения состоя-
ния психического выгорания детермини-
рует пик его выраженности в фазе 
«напряжение» у учителей общеобразова-
тельных школ, достигая  среднего уров-
ня, у учителей старших классов  низкого 
и высокого, в фазе «резистенция» у педа-
гогов дошкольных образовательных 
учреждений и преподавателей высшей 
школы  низкого и высокого; у учителей 
старших и начальных классов  среднего 
уровня, у ассистентов  низкого, а у до-
центов – среднего уровня выраженности.  

Итак, гипотеза о существовании раз-
личий в структурной организации компо-
нентов состояния психического выгора-
ния при крайне высоких и низких показа-
телях уровня развития рефлексивно-
смысловых особенностей нашла эмпири-
ческое подтверждение.Учителя старших 
классов со средним уровнем рефлексив-
ности испытывают психоэмоциональное 
напряжение; учителя старших классов со 
средним уровнем осмысленности жизни, 
а также учителя начальных классов и до-
центы со средним уровнем рефлексивно-
сти и осмысленности жизни демонстри-
руют сопротивление влиянию психоэмо-
циональных условий профессиональной 
деятельности; выгорают учителя началь-
ных классов с недостаточным и слишком 
высоким уровнем осмысленности жизни. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  
В СИСТЕМЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Представлена попытка методологического осмысления сущности поликультурной самоорганизации 
языковой личности студента как оценочного явления. Описываются свойства и уровневые характери-
стики глобального отношения языковой личности к культуре. 

Ключевые слова: языковая личность студента, поликультурная самоорганизация, глобальное от-
ношение, культура, смысловое восприятие культуры, культура общения. 

*** 

Значительное расширение междуна-
родных контактов в различных сферах 
современного общества позволяет все 
большему числу российских граждан вы-
езжать за рубеж. При этом погружение в 
аутентичную социокультурную и языко-
вую среду ведет к необходимости фор-
мирования поликультурной самооргани-
зации языковой личности. 

Поликультурная самоорганизация 
языковой личности студента представля-
ет собой культурологическое становле-
ние субъекта образовательного процесса, 
формирование системы его личностных 
смыслов, самоутверждение своей само-
ценности. Данный процесс определяет 
деятельность сознания на уровне субъ-
ектных смыслов. Cубъективация (осозна-

ние себя субъектом, личностью) проис-
ходит в процессе переосмысления и пе-
рестройки субъектом содержания своего 
сознания, своей деятельности (И.Н. Се-
менов, С.Ю. Степанова), т.е. в процессе 
выработки своего мировидения, оценки 
того, что происходит вокруг. С точки 
зрения теории самоорганизации это са-
мопроизвольное возникновение в откры-
тых системах новых структур, как прави-
ло, обладающих более высокой сложно-
стью и большей энергией. Превращение 
субъективной оценки в личностное от-
ношение связано как с внутренними из-
менениями системы, так и с влиянием 
внешней среды. В связи с этим успеш-
ность поликультурной самоорганизации 
языковой личности студента зависит от 
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субъектной позиции, выражающейся в 
глобальном отношении языковой лично-
сти к окружающей ее культуре. 

Глобальное отношение языковой 
личности к культуре выполняет особую 
системообразующую роль в структуре 
сознания и самосознания, является слож-
ным личностным образованием, возни-
кающим в результате постижения сущ-
ностных основ культурного контекста 
современного мира, понимания, принятия 
и признания личностью других культур, а 
также – в результате установления взаи-
мосвязи между собой и своим народом. 
Культура как объект личностной оценки 
в системе отношений к ней детерминиру-
ет «способ объективации смыслов, опре-
деляющих бытие человека в социокуль-
турной действительности, который нахо-
дит свое выражение в конкретных словах, 
идеях, вещах, методах решать жизненные 
задачи, в поступках» [8, с. 87]. Глобаль-
ное отношение к культуре – это некий 
культурный код, определяющий миро-
восприятие языковой личности, ее социо-
культурное наполнение, мышление и по-
ведение. Поэтому глобальное отношение 
к культуре, с одной стороны, определяет 
уровень притязаний языковой личности, 
составляет основу чувства собственного 
достоинства, являясь необходимым усло-
вием для формирования партнерских 
контактов в профессиональной среде, с 
другой стороны, лежит в основе созида-
тельной или разрушительной творческой 
активности, проявления морально-
этических качеств человека. 

Термин «глобальное отношение» 
был впервые введен в отечественную 
науку в 1997 году психологом Н.А. Бату-
риным для обозначения свойства лично-
сти, заключающего в себе максимально 
обобщенную, интегральную и базальную 
оценку индивидом себя и своего отноше-
ния к окружающей действительности [1]. 
Понятие «глобальное» используется для 
характеристики феноменов, предметов, 
явлений как всеобщих, всеохватываю-
щих. Соответственно глобальное отно-
шение может быть определено как все-

общее или обобщенное, включающее все 
объекты отношения, в том числе и куль-
туру.  

Придавая понятию «глобальное от-
ношение» культурно-синергетическую 
направленность, отметим, что культура 
наделена жизненными качествами и вы-
ступает, прежде всего, как исторически 
концентрированный опыт. Каждый чело-
век превращает самостоятельно этот 
опыт в личностный самоорганизующийся 
смысл. При этом в любой организации 
существуют элементы хаоса, неупорядо-
ченности, деструкции. А в каждой куль-
туре есть некоторый допустимый уро-
вень, превышение которого приводит к 
диссонансу, к резкому росту напряжения. 
Хаосу всегда противостоит деятельность, 
включающая способность превращать в 
содержание сознания эту ситуацию, ин-
терпретировать ее как элемент культуры, 
включать в организационные отношения 
(В.А. Сластенин, Л.С. Подымова). То 
есть личностное начало в культуре про-
является в том, что каждый индивидуум, 
включенный в какую-либо деятельность, 
имеет собственные убеждения и желания, 
что для каждого из нас одни вещи значат 
больше или меньше, чем другие. Поэтому 
глобальное отношение языковой лично-
сти к культуре представляет собой свой-
ство, имеющее оценочную природу.  

Н.А. Батурин, изучая природу гло-
бальных отношений, указывает на цен-
тральное место оценки в так называемом 
«триединстве функций» отношения, 
представленном в виде последовательно-
сти: познание – оценка – действие [1]. На 
основе анализа оценочных явлений он 
делает вывод о том, что оценочная функ-
ция в системе глобальных отношений ре-
ализуется «особым системным образова-
нием психики, состоящим из оценочных 
явлений разного уровня, объединенных в 
структуру и выполняющих регуляторские 
функции, предназначенные в конечном 
счете для обеспечения сохранения це-
лостности и направленного развития че-
ловека как организма и личности» [1, с. 
74]. Развивая данную идею, глобальное 
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отношение к культуре мы определяем как 
оценочную форму существования, обоб-
щенных субъективных отношений лич-
ности к поликультурному миру и к себе 
как части данного пространства. Важно и 
то, как отмечает Е.В. Гудкова, что в гло-
бальных отношениях оценка присутству-
ет в виде обобщенного аффективно-ког-
нитивного комплекса [3, с. 5]. Н.А. Бату-
рин также предлагает выделять аффек-
тивный и когнитивный компоненты гло-
бальных отношений. 

Итак, сформированность глобально-
го отношения языковой личности к куль-
туре как условие ее поликультурной са-
моорганизации будет внешне и внутрен-
не проявляться в специфических реакци-
ях на события, определять стратегию по-
ведения в различных ситуациях  социо-
культурного общения. Данное качество 
формируется на основе оценочных обра-
зований и выражается в форме личност-
ных способностей и свойств, имеющих 
когнитивно-аффективную природу. Важ-
но, что формирование данного типа от-
ношения происходит в результате отра-
жения на сознательном уровне сущности 
тех социальных и объективно существу-
ющих контактов общества, в котором 
личность живет. Как у любого типа от-
ношения, свойствами глобального отно-
шения к культуре логично считать обоб-
щенность (проявляется глобальный 
взгляд на оцениваемый объект), валент-
ность (параметр, характеризующий от-
ношение как позитивное или негативное), 
интенсивность (характеризует выражен-
ность отношения), устойчивость (вре-
менная стабильность отношения, незави-
симость от обстоятельств), когерентность 
(параметр, характеризующий структурно-
динамическую изменчивость, несовпаде-
ние темпов развития компонентов гло-
бального отношения как системного об-
разования). Основными функциями гло-
бальных отношений являются: отраже-
ние, адаптация, схематизация, сиплифи-
кация знаний о себе и мире, включение 
языковой личности в социокультурное 
взаимодействие [3]. Развивая идею Н.А. 

Батурина о компонентном составе гло-
бальных отношений в культурологиче-
ском направлении, мы в структуру гло-
бального отношения языковой личности 
к культуре включаем смысловое воспри-
ятие культуры и культуру общения.  

 
Смысловое восприятие культуры 
В трактовке Д.А. Леонтьева лич-

ность – это, прежде всего, орган смысло-
вой регуляции жизнедеятельности чело-
века. Как регуляторную систему лич-
ность конституируют следующие функ-
ции: выделение субъектом себя из окру-
жающего мира; выделение, презентация и 
структурирование субъектом своих от-
ношений с миром; подчинение своей 
жизнедеятельности устойчивой структуре 
этих отношений. По мысли психолога, в 
качестве основания регуляции жизнедея-
тельности личности на уровне конкрет-
ных поступков и на уровне жизни в це-
лом выступают мировоззрение личности 
и ее бытие-в-мире, т.е. восприятие этого 
мира [6]. С психологической точки зре-
ния восприятие – это целостное отраже-
ние предметов, ситуаций и событий, воз-
никающее при непосредственном воздей-
ствии адекватных физических раздражи-
телей на органы чувств.  

Смысловое (по Д.А. Леонтьеву, 
«приобретаемое в системе жизненных 
отношений субъекта с миром» [6]) вос-
приятие культуры отражает субъектив-
ные переживания, эмоциональные реак-
ции на культуру в целом, реакции, вы-
ступающие результатом поликультурной 
самоорганизации языковой личности, для 
которой характерным будет видение вза-
имозависимости и целостности совре-
менного мира, обусловленности частного 
общим и общего частным.  

Восприятие одной культуры другой 
начинается с получения информации, ко-
торая, будучи проанализированной, явля-
ется источником формирования стерео-
типа. В связи с этим А.В. Пузаков под 
восприятием культуры понимает «про-
цесс переосмысления информации о чу-
жой культуре, пропущенной сквозь 
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призму родной культуры, завершающий-
ся формированием традиции (стереоти-
па), находящий отражение в восприни-
мающей культуре» [7]. Ученый добавля-
ет, что восприятие зависит от окружения, 
в котором оно дано. Таким образом, в ас-
пекте поликультурной самоорганизации 
языковой личности студента для форми-
рования глобального отношения в обра-
зовательном процессе мы должны учиты-
вать особенности национального харак-
тера, характер двусторонних отношений 
между взаимодействующими культура-
ми. Восприятие отдельных элементов 
чужой культуры составляет и дополняет 
в общественном сознании образ этой 
культуры. Мы также можем говорить о 
более или менее постоянной традиции 
восприятия культуры в изменяющихся 
исторических и социокультурных усло-
виях.  

Целостный образ возникает посте-
пенно, его становление связано с про-
странственно-временными условиями 
восприятия. В образ восприятия включа-
ется обобщенное знание об объекте, сло-
жившееся в результате общественной 
практики и более или менее усвоенное 
воспринимающим субъектом. Человек 
всегда осознает то, что он воспринимает, 
т. е. восприятие тесно связано с мышле-
нием, речью. Механизмы восприятия 
лучше реагируют на изменение поступа-
ющей информации и на новые события, 
чем на относительно однообразные явле-
ния [10].  

Восприятие картины глобального ми-
ра – сложный процесс, требующий отказа 
от собственного «я», перестройки мышле-
ния в разряд общепланетарного, предпола-
гающего выработку интеркультурного ми-
ровидения. Как говорит В.Н. Карташова, 
«интеркультурное мировидение – система 
взглядов языковой личности в условиях 
межкультурной коммуникации на поли-
культурный мир и место человека в нем, 
на отношение человека к окружающей 
его многоязыковой действительности и 
самому себе [5, с. 30].  

Общепланетарное (глобальное) 
мышление – тип мышления, при котором 
мир воспринимается как целостная си-
стема; мышление целостное, прогности-
ческое. Человек с таким мышлением спо-
собен осознать причинно-следственные 
связи в разных системах, предвидеть ре-
зультаты и последствия своей деятельно-
сти, действовать в соответствии с осо-
бенностями и потребностями окружаю-
щих людей, общества и природы в целом 
(Т.Е. Зорина, Е.Б. Спасская). 

Общепланетарное мышление фор-
мируется, прежде всего, как результат 
обобщения знаний о мире, человеке, об-
ществе, т.е. данное мышление опосредо-
вано содержательным фундаментом по-
ликультурной самоорганизации языковой 
личности – освоением культуры. Каждая 
культура есть система смыслов, имеющая 
свою сущность, свою внутреннюю логи-
ку, которые постигаются путем рацио-
нального объяснения, т.е. мысленной ре-
конструкции культурно-исторического 
процесса, исходя из его всеобщей сущно-
сти, выделенной и зафиксированной в 
формах мышления [5, с. 30].  

Л.С. Выготский специфику челове-
ческого мышления видит в ее опосредо-
ванности культурными, социальными по 
происхождению знаками, с помощью ко-
торых человек «овладевает» течением 
собственных психических процессов, 
направляет их должным образом [2, с. 
23]. А поскольку культура всегда адресо-
вана человеческой субъективности и не 
существует вне живой связи с нею, то она 
для постижения своего предмета нужда-
ется в понимании, т.е. языковой личности 
должна быть свойственна межкультурная 
сенситивность, представляющая собой 
континуум развития этноцентризма и эт-
норелятивизма и предполагающая спо-
собность постичь смысл и значение по-
ликультурности и многоязычия совре-
менного мира. Данное качество, по мыс-
ли В.Н. Карташовой, «определяет цен-
ностные ориентации языковой личности, 
мораль, поведение, не позволяя произ-
растать чувствам нетерпимости, интоле-
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рантности, враждебности по отношению 
ко всему „чужому“» [5, с. 30].  

Исходя из проведенного анализа 
можно утверждать, что смысловое вос-
приятие культуры языковой личностью 
выражается в общепланетарном мышле-
нии и межкультурной сенситивности. 
Основываясь на уровневом подходе, 
представим описание высокого, среднего 
и низкого уровней сформированности 
каждой из составляющих смыслового 
восприятия культуры. 

Высокий уровень общепланетарного 
мышления языковой личности заключа-
ется в осознанности культурной специ-
фики человеческого бытия как целостной 
системы и значения культурных факто-
ров в процессе коммуникативного взаи-
модействия, а также в способности инте-
грации межкультурных различий. У язы-
ковой личности со средним уровнем не-
четко выражена способность к восприя-
тию множественности истины и ценно-
стей субъектов глобального мира, но при 
этом ощущается желание включенности 
личности в современное мировое про-
странство. Низкий уровень предполагает 
непринятие наличия культурных разли-
чий, этнокультурного плюрализма, отсут-
ствие способности к осмыслению общего, 
особенного и единичного в культуре.   

Высокий уровень межкультурной 
сенситивности предполагает открытость, 
восприимчивость к новому, выработку 
языковой личностью эмпатической спо-
собности и этнорелятивистской интегра-
ционной позиции. Средний уровень ха-
рактеризуется умением подстроиться под 
ситуацию межкультурного общения и 
адекватно реагировать на поведение 
партнера из другой культуры, не прояв-
ляя социокультурной наблюдательности. 
Низкий уровень привязан к проявлению 
этноцентризма, интолерантного поведе-
ния в ситуациях межкультурного харак-
тера. 

 
Культура общения 
Под культурой общения понимается 

умение осуществлять коммуникативную 

деятельность в соответствии с нормами, 
исторически сложившимися в данном 
языковом коллективе, с учетом психоло-
гических механизмов воздействия на ад-
ресата с использованием лингвистиче-
ских средств и способов реализации та-
кого общения с целью достижения 
наибольшего запланированного прагма-
тического результата (М.О. Фаенова). 
Языковая личность существует в про-
странстве культуры, а ее речь выступает 
основным фактором построения поли-
культурной самоорганизации. Говоря о 
языковой личности, следует иметь в ви-
ду, что она обладает определенным ин-
формационным запасом, который ассо-
циируется у коммуникантов с языковым. 
«Языковое сознание реципиента может 
быть описано через его тезаурус и пред-
ставлено в виде фильтра, через который 
пропускается поступаемая к нему языко-
вая информация, это такой уровень со-
знания, на котором образы, представле-
ния, мыслительные структуры обретают 
языковое оформление» [4, с. 201]. Здесь 
речь идет об одной стороне культуры 
общения – культуре языка как упорядо-
ченности в индивидуальном опыте си-
стемы фонетических, лексических, грам-
матических средств выражения мысли 
(И.А. Зимняя).  

Так как реальное употребление слов 
в речи, реальное речевоспроизводство в 
значительной степени определяется зна-
нием социальной и культурной жизни 
говорящего на языке речевого коллектива 
(С.Г. Тер-Минасова), значит, для самоор-
ганизованной языковой личности, наце-
ленной на эффективную коммуникацию, 
необходимо владеть высокой культурой 
поведения, коррелирующей навык социо-
культурного взаимодействия и связанной 
с установившимися в каждом обществе 
законами ситуативного применения язы-
ковых единиц, включающих лингвисти-
ческие маркеры социальных отношений, 
регистры общения. 

Опишем уровневые характеристики 
культуры языка и культуры поведения 
языковой личности. 
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Высокий уровень культуры языка 

проявляется в речевой грамотности, ба-
зирующейся на разносторонности знаний 
о языке как системе, соблюдении всех 
произносительных, лексико-грамматичес-
ких норм оформления речевого высказы-
вания, насыщенности с точки зрения от-
раженности в нем всего культурного бо-
гатства выразительных средств языка. 
Средний уровень предполагает аппрок-
симированное, приближенное к правиль-
ному по всем языковым параметрам вла-
дение языком, речь грамотна, практиче-
ски нет ошибок, при этом отсутствует 
проявление языковой вариативности. 
Низкий уровень предполагает ординар-
ное по всем языковым параметрам владе-
ние языком, наличие ошибок, отсутствие 
и непонимание языковой вариативности. 

Высокий уровень культуры поведе-
ния характеризуется владением языковой 
личностью коммуникативными и социо-
культурными основами общения на со-
знательном уровне; гибкостью использо-
вания стратегий установления контакта с 
представителями различных культур; 
успешностью реализации профессио-
нальной деятельности в условиях диалога 
культур; устойчивым ценностным отно-
шением к культуре и культурным реали-
ям, а также национально специфичным и 
социально закрепленным стереотипом 
общения.  

Для среднего уровня языковая лич-
ность соблюдает основными культурны-
ми особенностями формального и не-
формального общения, при этом может 
допускать незначительные ошибки в 
сфере использования национально вер-
бальных единиц, реалий, принятых и 
предписанных обществом для установле-
ния контакта собеседников; проявляет 
желание и усилия для повышения куль-
туры поведения, старается вести себя как 
человек мира.  

Языковая личность с низким уров-
нем культуры поведения может допус-
кать ошибки социокультурного характе-
ра, испытывать трудности в межкультур-
ном общении при столкновении со сте-

реотипами, нормами, правилами этикета, 
при этом осознавая важность и необхо-
димость познания и освоения культурных 
моделей развития. 

Итак, поликультурная самооргани-
зация – это свойство языковой личности, 
возникающее под влиянием как внешних, 
так и внутренних причин. Ее эволюция 
происходит именно путем оценивания 
объектов культуры, т.е. путем формиро-
вания в себе глобального отношения к 
культуре, представляющего собой инте-
грацию смыслового восприятия культуры 
и культуры общения. 
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В статье рассматривается феномен многоуровневости группового субъекта, представлены  ре-
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*** 

Социально-экономические измене-
ния в России сопровождаются обще-
ственными конфликтами и противоречи-
ями. Особенно проблематичны и неста-
бильны  молодежные группы и объеди-
нения.  В подростковый период и в юно-
сти высокую значимость приобретает 
общение, от которого во многом зависит 
формирование и развитие личности, при-
обретение опыта взаимодействия и его 
дальнейшее использование. Необходи-
мость комплектования и формирования 
малых групп (спортивных производ-
ственных, воинских, учебных), осу-
ществляющих совместную деятельность, 
требует тщательного исследования груп-
повых феноменов не только в лаборатор-
ных, но и в полевых условиях. Один из 

таких феноменов – многоуровневый 
групповой субъект, актуализация сущ-
ностных свойств которого является 
сложной и мало разработанной в соци-
альной психологии. Отсутствие целост-
ной и законченной теории группового 
субъекта наблюдается на различных 
уровнях социально-психологического 
знания – от терминологической неопре-
деленности до разработки моделей акту-
ализации группового субъекта в различ-
ных социальных условиях жизнедеятель-
ности.  

В качестве концептуальной основы 
исследования выступает системный под-
ход в психологии (В.А. Ганзен, Б.Ф. Ло-
мов, А.Л. Журавлев, А.В. Барабанщиков 
и др.), позволяющий изучать сложноор-
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ганизованные, постоянно развивающиеся 
системы,  в том числе малые группы  и 
субъектный подход (С.Л. Рубинштейн, 
К.А. Абульханова-Славская, А.В. Бруш-
линский, А.С. Чернышев и др.).  

Анализ смыслового поля, в котором 
используется термин «групповой субъ-
ект», показывает, что наиболее часто 
встречается термин «коллективный субъ-
ект». Следует отметить неоднозначность 
толкования данного термина. В общем 
смысле понятие коллективного субъекта 
используется для обозначения опреде-
ленной совокупности групповых харак-
теристик. В более частном виде термин 
«коллективный субъект» может пони-
маться в нескольких смыслах:  

1) это взаимосвязанная и взаимоза-
висимая группа людей, выполняющих 
совместную деятельность,  и тем самым 
выступает как альтернатива (противопо-
ставление) «индивидуальному субъекту»;  

2) содержание «коллективного субъ-
екта» есть определенное качество кол-
лектива (группы) быть субъектом, прояв-
лять свои субъектные качества [2].  

В понимании К.М. Гайдар, группо-
вой субъект – системное и динамическое 
качество малой группы, проявляющееся в 
осуществлении  своей жизнедеятельности 
в социальной системе, взаимодействуя 
как единое целое с социальным окруже-
нием [1]. 

Существует потребность в изучении 
особенностей становления малой группы 
субъектом, в выявлении психологических 
механизмов ее формирования и развития, 
в создании методов, позволяющих эф-
фективно работать с ней на практике. На 
том или ином этапе своего развития, в 
различных сферах и условиях жизнедея-
тельности группа как субъект актуализи-
рует себя по-разному, достигает различ-
ных результатов. Поэтому  актуальным 
является изучение социально-психологи-
ческих детерминант становления и функ-
ционирования группового субъекта в 
различных социальных условиях (стан-
дартных, напряженных, оптимальных). 

Групповой субъект предстает как 
живой, развивающийся социальный ор-
ганизм, своеобразный и неповторимый, 
становление и развитие которого высту-
пает конструктивным фактором повыше-
ния эффективности его функционирова-
ния. Во многих отечественных и зару-
бежных исследованиях получены эмпи-
рические зависимости, отражающие за-
кономерности взаимосвязей социально-
психологических процессов в малой 
группе, влияние различных факторов на 
их содержание и динамику.  

Эффективность деятельности груп-
пы можно рассматривать как результат 
динамических процессов, отражающихся 
в координации и коммуникации, которые 
группа развивает с течением времени [1; 
2; 3; 4; 6; 7]. На эти процессы, в свою 
очередь, оказывают влияние различные 
детерминанты, среди которых особенно-
сти деятельности и задач, социальных 
условий, особенности самой группы (со-
став группы, длительность существова-
ния и др.). На разных стадиях своего раз-
вития и функционирования групповой 
субъект испытывает на себе различные 
влияния, среди которых одними из пер-
востепенных являются социальные усло-
вия. Это объясняется тем, что эти усло-
вия жизнедеятельности действуют на 
протяжении всего времени существова-
ния каждого отдельного группового 
субъекта. 

Планируя исследование, мы исходи-
ли из общего гипотетического предполо-
жения о том, что в процессе жизнедея-
тельности социально-психологические 
особенности группового субъекта в раз-
личных условиях актуализируются в раз-
личной степени, в том или ином диапа-
зоне совместной деятельности, общения 
и отношений.  

Были сформулированы три частные 
гипотезы относительно отдельных осо-
бенностей процесса жизнедеятельности 
группового субъекта:  

а) процесс актуализации группового 
субъекта детерминируется сочетанием 
внешних и внутренних факторов и обу-
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словлен уровнем субъектного развития 
группы;  

б) в ходе своего становления, функ-
ционирования и развития в качестве 
субъекта группа актуализирует себя на 
более высоком уровне, осуществляя пре-
образовательную активность как в отно-
шении ситуации своей жизнедеятельно-
сти, так и в отношении к самой себе;  

в) наличие у группы опыта совмест-
ной жизнедеятельности в напряженных 
условиях способствует эффективной ак-
туализации группового субъекта в раз-
личных социальных условиях. 

Для исследования актуализации 
многоуровневого группового субъекта в 
различных социальных условиях были 
использованы следующие методы: 
наблюдение, беседа, контент-анализ, ап-
паратурная методика «Арка», спортивно-
туристическая эстафета. Форма органи-
зации исследования – естественный экс-
перимент с элементами лабораторного. 

Объектом эмпирического исследо-
вания являются малые молодежные 
группы. Предметом исследования явля-
ются социально-психологические факто-
ры, влияющие на актуализацию группо-
вого субъекта. 

Исследование проводилось на базе 
Детского оздоровительно-образователь-
ного (профильного) центра им. У. Громо-
вой в рамках профильной смены «Лидер-
ский формат», в которой приняли участие 
реальные молодежные группы (активи-
сты средних общеобразовательных учре-
ждений г. Курска, девушки и юноши в 
возрасте 12-17 лет, 210 человек). Относи-
тельно каждого отряда интервьюирова-
лись воспитатели, инструкторы, методи-
сты, преподаватели, работающие с ними. 
Среди отрядов были выделены две малые 
группы, которые выступали в качестве 
экспериментальной (А) и контрольной (Б). 

В жизнедеятельность отрядов вклю-
чены такие виды совместной деятельно-
сти, как совместно-индивидуальная, сов-
местно-последовательная и совместно-
взаимозависимая, которые реализуются 
при подготовке и проведении маршрут-

ных игр и спортивных состязаний, твор-
ческих  конкурсов, инсценировок, круг-
лых столов и других видах деятельности. 
Измерение экспериментальных перемен-
ных осуществлялось на протяжении всей 
смены. 

Развитию группового субъекта и 
эффективности его актуализации способ-
ствует целенаправленное создание сово-
купности социально-психологических 
условий, среди которых: включение 
групп в условия развивающей социаль-
ной среды, приобретение опыта совмест-
ной жизнедеятельности, включение в по-
вседневные условия ситуаций различной 
степени напряженности, намеренное 
формирование направленности группы на 
совместную активность, развитие груп-
повой рефлексии [6]. Независимой пере-
менной в эксперименте были определены 
социально-психологические условия 
совместной жизнедеятельности. Данная 
переменная в эксперименте принимала 
три значения: обычные, оптимальные и 
напряженные условия жизнедеятельно-
сти. Зависимыми экспериментальными 
переменными были избраны: уровень 
развития группового субъекта и процесс 
его актуализации. 

Были получены следующие  резуль-
таты формирующего эксперимента: в  
начале смены обе группы находились на 
мезосубъектном уровне развития. Для 
этого изучения использовался тест-
опросник «Уровни развития группового 
субъекта» (К.М. Гайдар). Обе группы 
имели в своем составе микрогруппы, вза-
имоотношения между которыми имели 
различный характер. Группы А и Б де-
монстрировали владение социальной си-
туацией, в которой находятся, и опреде-
ленную успешность в привычных усло-
виях, но проявляли недостаточный уро-
вень адаптационных возможностей. Ак-
тивность группы носила воспроизводя-
щий характер, имели место негативные 
конфликтные проявления. Наблюдались 
тенденции к единению, но на данном 
этапе  члены группы не чувствовали себя 
единой командой. Таким образом, 
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наблюдался средний уровень субъектно-
го развития этих групп, субъектные про-
явления групп А и Б были неустойчивы. 

Длительность участия групп в есте-
ственном эксперименте составила восем-
надцать дней  и включала в себя три эта-
па: 

1. Организационный период – 2 дня 
(формирование отрядов, знакомство с 
условиями смены, выявление лидерского 
потенциала участников смены, выбор 
формы организации жизни в отряде, ла-
гере, выбор органов самоуправления, 
знакомство с критериями оценки работы 
отряда и каждого участника). 

2. Основной период – 14 дней (рабо-
та в отрядах и микрогруппах по програм-
мам смены, развитие игрового сюжета, 
ключевые дела смены – коллективно-
творческая деятельность, спортивные иг-
ры и соревнования, занятия в мастерских, 
студиях, секциях; концерты, фестивали; 
познавательные, психологические игры и 
викторины, круглые столы и другие  
формы работы). 

3. Итоговый период смены – 2 дня 
(подведение результатов смены, проведе-
ние итоговых «огоньков», осуществление 
психодиагностики, определение результа-
тов развития личностного роста юношей и 
девушек и уровня развития отрядов).  

Экспериментальной группой в до-
полнение к программе смены реализовы-
вался курс по спортивному ориентирова-
нию, включающий в себя: общую и спе-
циальную теоретическую, технико-
тактическую, физическую подготовку,  
основы туристической знаний.  

Изучение развития группового субъ-
екта выявило некоторые специфические 
особенности данного феномена в процес-
се реализации программ смены: 

 выявлены заметные различия в 
уровне развития групповых субъектов до 
включения в развивающую среду и после 
нее (табл. 1); 

 наблюдается развитие всех под-
структур группового субъекта, таких как 
направленность совместной активности 
группового субъекта, организационное, 
интеллектуальное, эмоциональное, воле-
вое  единство,  подготовленность группо-
вого субъекта. Степень изменения этих 
подструктур оказалась разной: в экспе-
риментальной группе наблюдается ров-
ное развитие всех подструктур, а в кон-
трольной группе заметно развиваются 
такие подструктуры, как эмоциональное 
единство, направленность совместной 
активности, развитие остальных проис-
ходит  менее заметно; 

 наблюдение за группами в процес-
се их жизнедеятельности, фиксация 
групповых результатов позволили вы-
явить взаимосвязь между уровнем разви-
тия группового субъекта и эффективно-
стью групповой актуализации. В группах, 
уровень субъектного развития которых 
выше, актуализация характеризуется 
полнотой отражения групповых возмож-
ностей, определяющих ее успешность в 
различных ситуациях (эффективная акту-
ализация). В группах более низкого 
уровня субъектного развития наблюдает-
ся смешанная актуализация, имеющая 
наличие  значительных вариаций. В от-
дельных ситуациях жизнедеятельности 
групповой субъект может актуализиро-
вать свои групповые свойства эффектив-
но, в других – проявляет более низкий 
уровень актуализации, рационально или 
нецелесообразно использует групповой 
потенциал. 

Таблица 1 
Динамика субъектного развития групп (по методике К.М. Гайдар) 

Наименование групп 
Уровень субъектного развития групп 

Начало смены Середина смены Окончание смены 

А Мезосубъектный Мезосубъектный Просубъектный 
Б Мезосубъектный Просубъектный Протосубъектный 
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Во время осуществления совместной 
деятельности по сборке аппаратурной 
методики «Арки» было проведено 
наблюдение интерактивной согласован-
ности, которая включает в себя: наличие 
и качество плана, согласованность и рас-
пределение функций; взаимодействие в 
процессе работы, которое включает: 
иерархию и вариативность взаимодей-
ствия, самостоятельность, инициатив-
ность, включенность.  

В процессе осуществления исследо-
вания было организовано измерение сле-
дующих эмпирических референтов: со-
держание ориентировочной основы дея-
тельности, время, затраченное на выпол-
нение задания, темп деятельности, коли-

чество отказов, ошибок, импульсивные 
проявления, преобладание эмоциональ-
ного тона, коммуникативная активность, 
удовлетворенность группы результатом.  

Как видно из таблицы 2, результа-
тивность совместной деятельности выше 
у группы А и достигает своего макси-
мального значения при увеличении 
напряженности ситуации (сборка «Арки» 
на рекорд). В контрольной группе также 
наблюдается улучшение результатов от 
пробы к пробе, однако это менее заметно. 
Данные экспериментальных процедур и 
их психологический анализ позволили 
выделить некоторые закономерности в 
реализации группового потенциала. 

Таблица 2 
Результативность совместной деятельности групп в условиях  

разной степени напряженности 

Наименование 
групп 

Экспериментальные процедуры сборки «Арки» 
В обычных 
условиях 

С отсчетом 
времени 

через 5 сек. 

Сбор «Ар-
ки» при 

фиксации 
ведущей 

руки 

Сбор «Ар-
ки» без 

коммента-
риев 

Сбор «Ар-
ки» на ре-

корд 

А 39 38 47 34 33 
Б 47 45 58 45 43 

 
Результативность групп высокого 

уровня субъектного развития приобрета-
ет оптимальный характер в особо  моти-
вированной деятельности в напряженной 
ситуации. В нашем эксперименте такому 
результату, по мнению экспертов и самой 
группы, способствует наличие группово-
го опыта взаимодействия в трудных, 
напряженных, а порой и близких к экс-
тремальным условиям жизнедеятельно-
сти. Так, в экспериментальной группе 
выполнение каждой пробы характеризу-
ется четкостью согласования и распреде-
ления функций, наличием и реализацией 
плана собственных действий и адаптация 
его к новым условиям деятельности. 
Группа способна варьировать взаимодей-
ствие, большинство членов группы ори-
ентировано на поиск оптимального спо-

соба взаимодействия, все участники го-
товы проявить инициативу и принять ре-
шение. Для них характерен высокий темп 
деятельности, импульсивные проявления 
и эмоциональный тон адекватны ситуа-
ции. 

Иную картину мы наблюдаем при 
анализе деятельности контрольной груп-
пы, для нее распределение и согласован-
ность функций, наличие плана реализа-
ции поставленной задачи часто не явля-
ется инструментом, который позволит 
оптимизировать совместную деятель-
ность. В группе выражено стремление к 
изменению взаимодействия в соответ-
ствии с условиями деятельности, но в 
большинстве ситуаций участники огра-
ничиваются лишь намерениями изменить 
взаимодействие. Согласование функций 
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происходит спонтанно, вследствие чего 
некоторые из них  дублируются. 

Для уточнения данных об уровне ак-
туализации группового субъекта в обыч-
ных, оптимальных и напряженных усло-
виях была проведена спортивно-
туристическая эстафета. На некоторых ее 
этапах необходимо было преодолеть в 
составе группы естественные препят-
ствия или выполнить задания, превыша-
ющие по сложности обычную деятель-
ность. Выделение шести этапов эстафеты  
было обусловлено задачей – изучение 
совместной деятельности исследуемых 
групп по основным экспериментальным 
показателям.  

Отметим, что экспериментальная 
группа на всех этапах эстафеты показы-
вает стабильные результаты, наибольший 
прирост продуктивности выявлен в особо 
мотивированной деятельности в напря-
женных условиях. Контрольная группа в 
этих  ситуациях совместной деятельности 
по качеству исполнения и динамике за-
метно уступает экспериментальной.  

Испытывая группы в условиях 
нарастания и повышения напряженности 
соревнования, присутствие других групп 
мобилизует потенциал эксперименталь-
ной группы и двояко влияет на контроль-
ную группу, с одной стороны, стимули-
рует, а с другой – способствует рассогла-
сованию в ней. 

Следует обратить внимание на тот 
факт, что безотказность контрольной 
группы также увеличивалась в течение 
формирующего эксперимента, но так и не 
стала полной. Аналогичный результат 
получен в исследовании ее продуктивно-
сти. Удельный вес этих качеств у экспе-
риментальной группы возрастает как в 
оптимальных, так и в напряженных ситу-
ациях совместной жизнедеятельности. 
Характеризуя уровень выраженности и 
динамику взаимодействия, следует отме-
тить достижение экспериментальной 
группой максимального уровня вариа-
тивности, иерархии во взаимодействии и 
ее включенности. Кроме того, прирост по 
показателю «взаимодействие» в экспери-

ментальной группе оказался существенно 
выше.  

 В группах, достигших высокого 
уровня субъектного развития, процесс 
актуализации характеризуется рацио-
нальностью использования  имеющегося 
потенциала, это можно оценить как оп-
тимальное соотношение результативно-
сти и ресурсов, затраченных участниками 
для достижения желаемого результата. 

Таким образом,  включение малой 
группы в многообразные формы сов-
местной жизнедеятельности, введение 
различных групповых форм обучения 
способствуют значительному развитию 
группового субъекта. Эффективности 
групповой актуализации способствует 
развитие группы как субъекта, в том чис-
ле ее подструктур: направленности сов-
местной активности, организационного, 
интеллектуального, эмоционального, во-
левого единства. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда, проекты 13-16-
46003 a/p, 13-16-46002а/р и 14-06-00426a. 
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