
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

 
Серия  

ЛИНГВИСТИКА И ПЕДАГОГИКА 
 

 

№ 2 (19) 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 



 

 
2016. №2 (19) 
Научный рецензируемый журнал  

 
ИЗВЕСТИЯ 

 
ЮГО-ЗАПАДНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Серия Лингвистика и педагогика 
 

 
Основан в 2011 г.  

Выходит четыре раза в год 
 

Учредитель: ФГБОУ ВО «Юго-Западный  
государственный университет» 

 
Журнал зарегистрирован Федеральной  

службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций (ПИ №ФС77-44618 от 15.04.11) 

 
 

Журнал «Известия Юго-Западного  
государственного университета. Серия  
Лингвистика и педагогика» включен  

в перечень ведущих научных журналов 
ВАК Минобрнауки России 01.12.2015 г. 

19.00.00 – психологические науки 
10.01.00 – литературоведение 
10.02.00 – языкознание 
13.00.00 – педагогические науки 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Уважаемые коллеги!...................................................................6 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ…………………………………….…7 
Боженкова Н.А., Борко О.В.  
Ирония как философская категория и языковое средство:   
к постановке проблемы………………………………………………7 
Степыкин Н.И.  
Исследование структуры и содержания этических  
категорий  «добро»/«зло»………………………………………….12 
Землянская Е.Н.  
Конструктивные особенности речевого жанра  
«читательский отклик»……………………………………………..18 
Беспалова Е.А.  
Качественно-обстоятельственные фразеологические  
единицы  в публицистике Е.И. Носова…………………………..25 
Толстая А.Л.  
Возможные причины противоречий русской грамматики…….31 
Попадинец Р.В.  
Прецедентные феномены в текстах англоязычной прессы   
(на примере британского периодического  
издания The Economist)…………………………………………….38 
Мукабенова Ж.А.  
Цветообозначения рекламных текстов   
в аспекте лингвосемиотики………………………………………..45 
Головачева О.А.  
Языковые средства репрезентации учителей в статьях   
Н.С. Лескова «Несколько слов об учителях сельских школ»,  
«Русское общество в париже»…………………………………….51 
Коковина Н.З., Степанова Н.С.  
Концепт «жизнь» в национальной картине мира писателей  
первой волны русской эмиграции………………………………..58 
Лагутина О.В.  
Слактивизм в практике российских массмедиа………………..67 
Власенко Н.И. Толмачёва И.А.   
Выявление уровня владения и употребления 
профессиональной  лексики студентами-иностранцами  
(на примере  экспериментального исследования)…………….72 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ………………………………………77 
Бархударова Е.Л.  
К проблеме использования лингвокультурологического 
материала  в курсах звучащей речи для иностранцев……….77 
 

 

 

 

Редакционная коллегия: 
 

Главный редактор 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, профессор 

 
Зам. главного редактора 

Н.А. Боженкова,  
д-р филол. наук, профессор 

 
Р.К. Боженкова, академик РАЕН д-р филол. 

наук, профессор; 

 
С.И. Беленцов, д-р пед. наук, профессор; 
 
М.А. Иванова, д-р психол. наук, доцент; 
 
И.П. Лысакова, д-р филол. наук, профессор; 
 
Л.Н. Молчанова, д-р психол. наук, профессор; 
 
Е.А. Никитина, канд. психол. наук, доцент; 
 
В.Б. Никишина, д-р психол. наук, профессор; 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 2 (19) 

 

3
Н.Н. Романова, д-р пед. наук, профессор; 
 
В.И. Томаков, д-р пед. наук, профессор; 
 
С.Э. Харзеева, д-р пед. наук, профессор; 
 
В.М. Шаклеин, д-р филол. наук, профессор; 
 

Н.П. Шульгина, канд. пед. наук, доцент. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Адрес редакции: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.  
Телефоны: (4712) 22-25-26 
Факс: (4712) 50-48-00. Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 

 

 

Оригинал-макет подготовлен Е.Г. Анохиной  

 

 

 
Подписано в печать 18.04.16. Формат 60х84 1/8.  

Бумага офсетная. Усл.печ.л. 18,4. 
Тираж 1000 экз. Заказ 40. Цена свободная. 

Юго-Западный государственный университет  
305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94. 

 

 
 
 
 

Плата с аспирантов за публикацию не взимается 
 
 
 
 

Подписной индекс журнала «Известия  
Юго-Западного государственного университета 

Серия Лингвистика и педагогика»  
44292 в объединенном каталоге 

«Пресса России» 

Плаксина Н.В.  
Доступность высшего педагогического образования в странах 
Западной Европы  в конце ХХ в…………………………………..85 
Томаков В.И., Томакова Р.А. Брежнев А.В. 
Планирование студентами личного времени как резерв 
повышения эффективности самостоятельной работы……….92 
Беленцов С.И.  
Вклад В.П. Вахтерова в развитие русской педагогики второй 
половины  ХIХ – начала ХХ веков………………………………100 
Томаков В.И., Томакова И.А., Брежнева А.Н.  
Развитие ответственности в структуре  
профессиональной компетентности выпускника вуза  
как психолого-педагогическая проблема………………………109 
Сошина А.Г. 
Болонская система в России. Взгляд в будущее…………….117 
Апанасенок А.В., Шульгина Н.П., Боженкова Р.К. 
Научно-исследовательская работа студентов в современном 
университете: актуальные вызовы……………………………..123 
Романова Н.Н., Амелина И.О.  
Работа с аудиовидеоматериалами как вид самостоятельной 
работы иностранных студентов при обучении русскому 
деловому общению………………………………………………..130 
Беленцов С.И., Дюмина С.В.  
Формирование универсальных учебных действий 
обучающихся  как актуальная проблема исследовательской 
деятельности учителей русского языка и литературы  
в условиях реализации ФГОС…………………………………...138 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ…………………………………..144 
Подымов Н.А., Подымова Л.С., Баасанхуу Энхмаа  
Профессиональное самоопределение личности: временной   
и территориальный аспект……………………………………….144 
Семенова А.А., Шульгина Н.П. 
Развитие исследовательских способностей  
как фактор развития представлений о себе и о мире  
у младших школьников……………………………………………151 
К сведению авторов……………………………………………..158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Юго-Западный государственный университет, 2016 



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

 

4 
 

 
2016. №2 (19) 

Scientific reviewed journal 

 
PROCEEDINGS 

 
of the SOUTHWEST  

STATE 
UNIVERSITY 

Series Linguistics and Pedagogical 
 

Published four a year 

 

 
 
 

CONTENS 
 

 
Respected collegues!.........................................................................6 
FILOLOGY............................................................................................7 
Bozhenkova N.A., Borko O.V.  
Irony as a Philosophical Category and a Language Means……………7 
Stepykin N.I.  
THE Study of Structure and Content  
of Ethical Categories "Good"/"Evil"…………………………….………..12 
Zemlyanskaya E.N.  
Constructive Features of the “Reader’s Response” Genre………..…18 
Bespalova E.A.  
Qualitative and Adverbial Phraseological Units   
in E.I. Nosov's Publicistic Works…………………………………..…….25 
Tolstaja A.L.  
Possible Causes of Controversy of Russian Grammar……………….31 
Popadinets R.V.  
Precedent Phenomena in the Texts of English Print Media (on the 
Example  of the British Periodical the Economist)……………………..38 
Mukabenova Zh.A.  
Color Terms of Advertising Texts in  the Aspect  
of Lingvosemiotics…………………………………………………………45 
Golovacheva O.A.  
Language Means of Representation of Teachers in Articles N. with. 
Leskov «Few Words about the Teachers of Rural Schools»,   
the «Russian Society in Paris»…………………………………………..51 
Kokovina N.Z., Stepanova N.S.  
The Concept «Life» in the National Picture of the World of Writers   
of the First Wave of Russian Emigration……………………………….58 
Lagutina O.V.  
Slacktivism in the Practice of the Russian Mass-Media………………67 
Vlasenko N.I., Tolmachevа I.A.  
Identifying the Level of Knowledge and the USE of Professional 
Vocabulary by Foreign Students (Experimental Study)……………….72 
PEDAGOGICAL SCIENCE………………………………………………77 
Barkhudarova E.L.  
To the Problem of Using Linguo-Cultural Material in the Courses  of 
Russian Pronunciation……………………………………………………77 
Plaksina N.V.  
The Availability of  Higher Teacher Education in some of the Countries  
in Western Europe at the end of the Twentieth Century………..…….85 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 2 (19) 

 

5
Tomakov V.I., Tomakova R.A., Brezhnev A.V.  
Planning Students Personal Time – a Reserve of Increase  
of Efficiency  of Independent Work……………………………………...92 
Belentsov S.I.  
The Contribution of V.P. Vakhterov to the Development of the Russian 
Pedagogy of the Second Half of XIX - Early XX Centuries………….100 
Tomakov V.I., Tomakova I.A., Brezhneva A.N.  
The Development of Responsibility in the Structure  
of Professional Competence of the Graduate as Psychological  
and Pedagogical Problem………………………………………………109 
Soshina A.G.  
The Bologna System in Russia. A Look into the Future……………117 
Apanasenok A.V., Shulgina N.P., R.K. Bozhenkova  
Research Work of Students in a Contemporary University:   
the Topical Challenges……………………………………………...…..123 
Romanova N.N., Amelina I.O.  
Working with Audiovideomaterials as a Type of Independent Work   
of Foreign Students in Teaching Russian  
Business Communication……………………………………………….130 
Dyumina S.V., Belentsov S.I.  
Formation of Universal Educational Actions of Students  as an Actual 
Problem of Research Activity of Teachers of Russian Language and 
Literature in the Context of Implementation of the Gef………………138 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE…………………………………………144 
Podymov N.A., Podymova L.S., Baasanhuu, Enkhmaa 
Professional Self-Identity: the Time and Territorial Aspect………….144 
Semenova А.А., Shulguina N.P.  
Development of Research Abilities as a Factor in the Development  
of Ideas about Themselves and about the World  
of Primary School Children……………………………………………..151 
Information for Authors……………………………………………….158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Southwest State University, 2016 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В материалах, включенных в новый выпуск научного журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия Лингвистика и Педагогика», освещены 
актуальные проблемы современного научного знания в области филологии, педагогики и 
психологии. 

Тематика статей разнообразна, спектр исследуемых проблем широк и включает сле-
дующие вопросы: 

 философско-психологические аспекты языка (философский взгляд на иронию, ис-
следование фразеологических единиц  в публицистике, анализ причин противоречий рус-
ской грамматики); 

 лингвокультурологические аспекты изучения языкового универсума (рекламные 
тексты  в аспекте лингвосемиотики,   слактивизм в практике российских массмедиа, 
структура и содержания этических категорий);  

 речевые реалии и поведенческие схемы в различных сферах бытования (лингво-
культурологический материал  в курсах звучащей речи для иностранцев, выявление уров-
ня владения и употребления профессиональной  лексики студентами-иностранцами);  

 современная текстология (конструктивные особенности отдельных речевых жан-
ров, прецедентные феномены в текстах англоязычной прессы, языковые средства репре-
зентации учителей в публицистике); 

 национально-культурная специфика языкового универсума (концепт «жизнь» в 
национальной картине мира писателей);  

 теоретические и исторические аспекты педагогики как науки (развитие русской 
педагогики второй половины  ХIХ – начала ХХ веков, перспективы развития Болонской 
системы в России, доступность высшего педагогического образования в странах западной 
Европы);  

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (развитие ответствен-
ности в структуре профессиональной компетентности выпускника вуза, резервы повыше-
ния эффективности самостоятельной работы студентов);   

 инновационные технологии преподавания и разноаспектные методические реше-
ния совершенствования образовательного процесса в вузе (научно-исследовательская ра-
бота студентов в современном университете, формирование универсальных учебных дей-
ствий обучающихся);  

 специфика и методики иноязычного образования в высшей школе (работа с 
аудиовидеоматериалами как вид самостоятельной работы иностранных студентов при 
обучении русскому деловому общению);  

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (профессиональное 
самоопределение личности, развитие исследовательских способностей у младших школь-
ников). 

Значимо, что все проблемы рассматриваются в философско-антропологической пара-
дигме. Хочется надеяться, что содержание материалов будет по достоинству оценено чи-
тателями и послужит делу развития научной мысли. 

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



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Н.А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Государственный институт русско-
го языка им. А.С. Пушкина» (Москва) (e-mail: natalyach@mail.ru) 
О.В. Борко, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск)  
(e-mail: nefertity51@yandex.ru) 
ИРОНИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ЯЗЫКОВОЕ СРЕДСТВО:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Явление иронии как способа отражения окружающей действительности привлекало внимание уче-
ных с давних времен: первые наброски ее описания можно найти еще в работах античных мыслителей - 
Сократа, Платона, Аристотеля и др.  

Ирония в понимании Сократа представляла собой некий метод познания окружающего мира через 
познание себя в нем.  Позднее Платон предложил определение иронии как инструмента подражателей 
лжи. Его последователь, Аристотель, относил иронию больше к смеху и шутовству, нежели чем к ин-
теллектуальной одаренности. 

Категориально-философская сущность иронии изменила свой статус лишь в конце XVIII века – пер-
вой половине XIX века, в эпоху романтизма, утвердившись как самостоятельная эстетико-философская 
категория, «как средство выражения субъективности идеального мира художника». Одним из основопо-
ложников романтической теории был Ф. Шлегель. 

В первые десятилетия XIX века данное понятие приобретает новое звучание в немецкой эстетике 
и становится не просто манерой художественно-авторского описания, а одним из принципов мышления, 
философского видения мира. Именно немецкие философы, к числу которых относятся И. Кант, Г. Гегель, 
И. Фихте, С. Кьеркегор, И. Гете создали основу дальнейшего переосмысленния теории иронии. 

В конце XIX – начале XX века на смену субъективным романтическим концепциям иронии пришли 
объективные. 

В настоящее время ирония все чаще рассматривается как эстетическая сущность, способ познания 
мира и актуальная категория комического. Традиционно в отечественном языкознании, начиная от 
«Краткой риторики» М.В.Ломоносова и до современных трудов, рассматривающих вопросы стилистики, 
ирония определялась как тропеическое средство. В современном языкознании многие ученые (С.И. Поход-
ня, Ю.В. Каменская, О.Г. Петрова, К.М. Шилихина) также отмечают, что наряду с иронией-тропом необ-
ходимо различать иронический смысл. В этой связи  наибольший интерес представляет трактовка 
А.А.Потебни, который одним из первых разделил понятие иронии-тропа и иронии-смысла, а С.И. Походня 
уточнил, что для адекватного декодирования иронических смыслов неизбежен выход за пределы конкрет-
ного текста в область экстралинвистических или интертекстуальных явлений, то есть в область в 
пресуппозиции. 

Таким образом, ирония представляет собой единую дуалистическую философско-лингвистическую 
категорию, в функционировании и оформлении которой языковые средства опираются на разнообразные 
культурно-ментальные основания. 

Ключевые слова: ирония, философская и лингвистическая парадигма, пресуппозиция. 

*** 

Явление иронии как способа отра-
жения окружающей действительности 
привлекало внимание ученых с давних 
времен: первые наброски ее описания 
можно найти еще в работах  античных 
мыслителей - Сократа, Платона, Аристо-
теля и др1. Так, на основе сократовского 
метода системной и последовательной 
постановки вопросов, имеющих своей 

                                                
1 Отметим при этом, что в древнегреческом 

языке термин «ирония»  соответствовал русскому 
причастию н. вр. «говорящий», которым впослед-
ствии называли человека, пытающегося скрыть 
свои мысли. 

целью приведение собеседника к проти-
воречию с самим собой и признанию 
собственного невежества, сформирова-
лась так называемая «cократова ирония» 
[4], понимаемая как скрытая насмешка 
над самоуверенностью тех, кто мнит себя 
«многознающими». Тем не менее, ирония 
Сократа заключалась не столько в том, 
чтобы разоблачить и «уничтожить» оп-
понента, сколько в том, чтобы помочь 
человеку стать свободным, открытым для 
истины. Иначе говоря, ирония в понима-
нии Сократа представляла собой некий 



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

 

8 
метод познания окружающего мира через 
познание себя в нем.  

Позднее Платон предложил иное 
описание иронии [4]. С одной стороны, 
он считал, что ирония  – это инструмент 
подражателей лжи, с другой стороны, от-
мечал, для умелого создания ироническо-
го смысла говорящий должен был обла-
дать глубоким знанием с интеллектуаль-
но-нравственным смыслом. Однако его 
последователь, Аристотель, относил иро-
нию больше к смеху и шутовству, нежели 
чем к интеллектуальной одаренности. 
Аристотель располагал в следующем ря-
ду понятия «хвастовство – истина – иро-
ния». «Притворство в сторону преувели-
чения есть хвастовство, и носитель его 
есть хвастун. Притворство в сторону пре-
уменьшения есть ирония, и носитель ее – 
ироник» [4].  Именно поэтому со времен 
Аристотеля, с V в. до н.э. и до ХIХ в. н.э., 
в риторической теории ирония трактова-
лась как своеобразный логико-стилисти-
ческий прием, называющий вещи обрат-
ными именами.  

Категориально-философская сущ-
ность иронии на протяжении многих ве-
ков практически не  меняла своего стату-
са и значения, лишь в конце XVIII века – 
первой половине XIX века, в эпоху ро-
мантизма, утвердилась как самостоятель-
ная эстетико-философская категория, по-
скольку «переросла в средство выраже-
ния субъективности идеального мира ху-
дожника» [4]. Одним из основоположни-
ков романтической теории категории 
иронии был Ф. Шлегель. В его работах 
ирония  рассматривалась как субъектив-
ная саморефлексия – рефлексия автора – 
по поводу своей судьбы и действительно-
сти: в  романтической иронии как спосо-
бе познания мира на первый план была 
выдвинута трагическая сторона. «Ирония 
считалась в романтическом русле особым 
даром творческой личности и поэтому 
становилась неким «сплавом» смешного 
и серьезного, комедии и трагедии» [10]. 
Так, автор должен был все свои суждения 
подвергать сомнению, а жизненная пози-

ция и творчество автора в итоге станови-
лись так называемой иронической игрой. 
Таким образом, ироническое осмысление 
действительности превращалось в «прин-
цип миросозерцания» [14]. Более того, 
говорить «иначе» стало тогда девизом 
творческой деятельности.  

В первые десятилетия XIX века дан-
ное понятие приобретает новое звучание 
в немецкой эстетике и становится не про-
сто манерой художественно-авторского 
описания, а одним из принципов мышле-
ния, философского видения мира. Имен-
но немецкие философы, к числу которых 
относятся И. Кант и Г. Гегель, создали 
основу дальнейшего переосмысленния 
теории иронии. У И. Канта ирония пред-
ставляла собой способ контроля и огра-
ничения разума, а Г. Гегель отказывался 
рассматривать иронию в ее широком по-
нимании, которым ее наделила эпоха ро-
мантизма. В теории абсолютного субъек-
тивизма И.Фихте ирония явилась порож-
дением субъективного «Я», которое с 
помощью иронии «с высоты оглядывает 
вещи, бесконечно возвышаясь над всем 
обусловленным» [12]. Разносторонне 
рассматривалась ирония в трудах И. Гете, 
Г. Гейне, С. Кьеркегора. И. Гете, считав-
ший иронию обязательной спутницей ху-
дожника, абсолютизировал ее, а С. Кьер-
кегор рассматривал иронию как особый 
способ познания мира, форму мышления. 

В конце XIX – начале XX века на 
смену субъективным романтическим 
концепциям иронии пришли объектив-
ные. Одной из таких концепций иронии 
принято считать теорию Т. Манна, со-
гласно которой ирония является основ-
ным принципом эпического искусства, 
пронизывающим действительность, пол-
ным объективного видения без морализа-
торских условностей. В эпоху постмо-
дернистских теорий Ж. Лакана, Ж. Дер-
рида, М. Эпштейна ирония приобретает 
форму негативного пафоса – самопаро-
дии. 

В настоящее время ирония все чаще 
рассматривается как эстетическая сущ-
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ность, способ познания мира и актуаль-
ная категория комического [3]. Совре-
менные широкомасштабные исследова-
ния детерминируются новым подходом к 
пониманию философской категории иро-
нии как формы критического, эмоцио-
нально-оценочного освоения действи-
тельности [9]; как разновидности отно-
шения человека к реальности [8]; вторич-
ной формы эстетического отношения к 
окружающему миру [5]; как способ ин-
терпретации описываемых событий, мне-
ние автора по поводу описываемого [13]. 
Такой подход к иронии в философской 
парадигме сложился не так давно, веро-
ятно поэтому диапазон интерпретаций 
иронии варьируется от средства комизма 
до имплицитной коммуникации и языко-
вой мистификации.  

Изучение способов манифестирова-
ния действительности, репрезентирован-
ной через призму сущностных характе-
ристик категории иронии, непременно 
упирается в изучения способов оформле-
ния и выражения ироничных смыслов 
языковыми средствами, рассматривае-
мыми в разрезе множества лингвистиче-
ских теорий [5]. Так, классификация ви-
дов и языковых средств передачи иронии 
изучается в рамках различных исследова-
тельских  подходов (лингвокогнитиви-
стики, теория коммуникации, теории 
дискурса и др.),   с опорой на разные язы-
ковые системы (русский, английский, 
немецкий, французский, датский, нор-
вежский языки и др.), с учетов типов тек-
стовых единиц (повествование, описание, 
рассуждение) и стилей речи (официаль-
но-деловой, публицистический,  художе-
ственный и др.). Главной характеристи-
кой современного этапа изучения иронии 
является отход от ее сугубо тропеической 
характеризации к более широкому, 
надтекстовому пониманию1 [16].  

                                                
1 Что, с нашей точки зрения, еще раз под-

тверждает необходимость изучения  лингвистиче-
ской категории иронии в неразрывной связи с 
философской теорией ее обоснования.  

Традиционно в отечественном язы-
кознании, начиная от «Краткой ритори-
ки» М.В. Ломоносова и до современных 
трудов, рассматривающих вопросы сти-
листики, ирония определялась как тропе-
ическое средство 2 .В словарях ирония 
описана как «тонкая скрытая насмешка» 
[6], «троп, состоящий в употреблении 
слова или выражения в смысле обратном 
буквальному с целью насмешки» [11],  
«насмешка, нарочито облеченная в фор-
му положительной характеристики или 
восхваления» [1]. 

В современном языкознании многие 
ученые (С.И. Походня, Ю.В. Каменская, 
О.Г. Петрова, К.М. Шилихина) также от-
мечают, что наряду с иронией-тропом 
необходимо различать иронический 
смысл – эффект, оформленный языковы-
ми средствами не вполне явно. С.И. По-
ходня считает, что стоит отказаться «от 
трактовки иронии лишь как техники со-
здания комического» с целью утвержде-
ния «особого иронического смысла», со-
здаваемого разноуровневыми вербальны-
ми единицами. По определению исследо-
вателя, иронический смысл – «смысл та-
кого предложения, высказывания, преди-
кативно-релятивного комплекса, текста в 
целом, в котором субъективно-оценочная 
модальность отрицательного характера 
содержится в подтексте и находится в от-
ношениях противоречия, противопостав-
ления с поверхностно выраженным со-
держанием, которое, в свою очередь, со-
здается несоответствием традиционно и 
ситуативно обозначающего» [10].  

В этой связи, по нашему мнению, 
наибольший интерес представляет трак-
товка А.А.Потебни, который одним из 
первых разделил понятие иронии-тропа и 
иронии-смысла на основе характера их 
оформленности в тексте. Ученый выде-
лил особенности декодирования иронии-
смысла слушателем, который осознает 
                                                

2 См. работы М.Н. Кожина, И.Р. Гальпери-
на, В.А. Кухаренко, И.В. Арнольда, Б.А. Гомлеш-
ко и др. 
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наличие иронии не по форме ее выраже-
ния (как в случае с иронией-тропом), не 
по значению, вытекающему из языковой 
формы, а из возникающего чувства, со-
провождающего это значение. Дуалисти-
ческая трактовка ученым понятия иронии 
схожа с более широким пониманием 
иронии как философской и вербальной 
категории в их неразрывной связи, по-
скольку для адекватного декодирования 
иронических смыслов  неизбежен выход 
за пределы конкретного текста в область 
экстралинвистических или интертексту-
альных явлений, то есть в область в пре-
суппозиции [7]. 

С точки зрения С.И. Походни, иро-
ния в своей реализации опирается на три 
вида пресуппозиции: 

1) текстовую (знание текста, в кото-
ром актуализируется ироническое выска-
зывание); 

2) экстралингвистическую (знание 
географических, этнокультурных и исто-
рических реалий); 

3) интертекстуальную (фоновые зна-
ния историко-филологического текстово-
го характера) [9]. 

По мнению исследователя, понима-
ние иронического смысла высказывания 
тесно связано с категориальной сущно-
стью пресуппозиции в процессе кодиро-
вания и адекватного декодирования иро-
нической информации, детерминирован-
ном особенностями акта познания дей-
ствительности, в котором как результат 
взаимодействия ментальной и психоло-
гической сферы человеческой деятельно-
сти формируются понятия, закрепляю-
щиеся в сознании каждого человека по-
разному. 

Таким образом, одностороннее ис-
следование категории иронии как сред-
ства познания и оценки окружающей 
действительности, рефлексии себя в этом 
мире или же как языковой категории и 
способов ее воплощения в тексте, являет-
ся не вполне корректным. Ирония пред-
ставляет собой единую дуалистическую 
философско-лингвистическую категорию, 

в функционировании и оформлении ко-
торой языковые средства опираются на 
разнообразные культурно-ментальные ос-
нования. 
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IRONY AS A PHILOSOPHICAL CATEGORY AND A LANGUAGE MEANS 

The phenomenon of irony as a means of reflection of reality has attracted the attention of scientists for a long 
time: the first sketches of its description can be found in the works of ancient philosophers - Socrates, Plato, Aristotle 
and others. 

The irony in the sense of Socrates was a kind of method of knowledge of the world through the knowledge of 
himself in it. Later, Plato suggested that the definition of irony as a tool of lies imitators. His successor, Aristotle, at-
tributed irony more to the laughter and buffoonery, rather than to the intellectually gifted. 

Categorical-philosophical sense of irony has changed its status only in the end of the XVIII century - the first 
half of the XIX century, in the era of romanticism, and was established as an independent aesthetic-philosophical 
category, "as a means of expressing the subjectivity of the ideal world of the artist". One of the founders of the ro-
mantic theory was F. Schlegel. 

In the first decades of the XIX century, this concept gets a new meaning in the German aesthetics and be-
comes not just a manner of artistic and copyright description, but one of the principles of thinking, philosophical vision 
of the world. The German philosophers, including Kant, Hegel, Fichte, S. Kierkegaard, I. Goethe created a basis for 
further rethinking of the irony theory. 

At the end of XIX – the beginning og XX century to replace subjective concepts of romantic irony came objec-
tive. 

Currently, the irony is increasingly seen as an aesthetic thing, a way of understanding the world and the actual 
comic category. Traditionally, in domestic linguistics, from the "Concise Rhetoric" of Lomonosov and to contemporary 
works dealing with matters of style, irony was defined as a tropeicheskoe means. In modern linguistics, many scien-
tists (S.I. Pokhodnya, Y.V. Kamensky, O. Petrov, K.M. Shilihina) also notes that along with irony-trope it is necessary 
to distinguish ironic sense. In this context, A.A. Potebnya, was one of the first who has divided the concept of irony 
and irony-sense, and S.I. Pokhodnya later added that to adequately decode the inevitable ironic sense it will neces-
sary go beyond the specific text to extralinguistical or intertextual phenomena, that is the area of presupposition. 

Thus, the irony is a single dualistic philosophical and linguistic category in the operation and design of which 
the language means are based on a variety of cultural and mental characteristics. 

Key words: irony, philosophical and linguistic paradigm, presupposition. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ  
«ДОБРО»/«ЗЛО»  

В данной статье при помощи метода свободного ассоциативного эксперимента исследуются эти-
ческие категории «добро» и «зло». Анализ компонентов, составляющих данные категории, позволяет 
приблизиться к образу мира носителей русского языка. 

Антропологическая лингвистика охватывает широкий круг общетеоретических и прикладных про-
блем, важное место среди которых отводится исследованиям тех или иных категорий, являющихся 
неотъемлемой частью бытия языковой личности.  

Предметом нашего исследования являются ассоциативные поля (АП) этических категорий «добро» 
/ «зло». Ассоциативные данные детализируют содержание коллективного обыденного сознания носите-
лей русского языка, а также дают представление о содержательной структуре категории. 

В результате анализа реакций на стимул «добро» было установлено, что наиболее устойчивыми 
компонентами АП являются любовь, мама, помощь, улыбка, дружба, солнце, дети и счастье. Мир, ра-
дость, белый, благотворительность, забота, свет, семья, спокойствие – составляющие ближней        
периферии. Единичные реакции (бабушка, бездомные животные, благодарность, вежливость и др.) пред-
ставляют дальнюю периферию. 

Ядерными реакциями на стимул «зло» стали ассоциаты война, ненависть и враг. Отметим, что со-
держательно каждый из компонентов ядра АП «зло» имеет противоположный ассоциат  среди реакций на 
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стимул «добро» (война – мир, ненависть – любовь, враг – друг). Устойчивые ассоциативные связи зло – 
война, зло – враг, видимо, свидетельствуют о повышенной тревожности русских респондентов, вызван-
ной военными конфликтами (на Украине, в Сирии и пр.), которые подробно освещают средства массовой 
информации. 

В статье также были рассмотрены и проанализированы компоненты ближней периферии и единич-
ные реакции на слова-стимулы «добро» и «зло». 

Таким образом, в результате исследования были получены современные ассоциативные данные об 
этических категориях «добро» и «зло». Установление структуры и содержания данных категорий позво-
лило приблизиться к образу мира носителей русского языка и отметить определённые тенденции дина-
мики его развития.  

Ключевые слова: ассоциативное поле, добро, зло, этическая категория, языковая личность. 

*** 

Характерной чертой современного 
языкознания является актуализация ис-
следований, посвящённых познанию че-
ловека, его духовного мира и культуры. 
Антропологический принцип изучения 
языка тесно связан с трудами Ю.Н. Ка-
раулова «Русский язык и языковая лич-
ность» [4], Ю.Д. Апресяна «Образ чело-
века по данным языка» [1]; В.А. Пи-
щальниковой «Этнопсихолингвистика» 
[6], И.И. Халеевой «Вторичная языковая 
личность как реципиент инофонного 
текста» [8], Т.П. Млечко «Языковая лич-
ность в поликультурном социуме: специ-
фика изучения» [5], Н.П. Шульгиной «Ан-
тропоцентрическая лингвистика как тео-
ретическая база разработки понятия "ре-
гиональная языковая личность» [9] и др. 

Антропологическая лингвистика ох-
ватывает широкий круг общетеоретиче-
ских и прикладных проблем, важное ме-
сто среди которых отводится исследова-
ниям тех или иных категорий, являю-
щихся неотъемлемой частью бытия язы-
ковой личности.  

Предметом нашего исследования яв-
ляются ассоциативные поля этических 
категорий «добро» / «зло». Мы полагаем, 
что ассоциативное поле слова – один из 
возможных способов получения данных о 
содержательной структуре категории [7, 
с. 5]. Ассоциативные данные детализи-
руют также содержание коллективного 
обыденного сознания носителей русского 
языка. 

С целью выявления состава ассоциа-
тивного поля категорий «добро» / «зло» 
нами был проведён свободный ассоциа-
тивный эксперимент, в котором приняли 
участие 100 носителей русского языка в 
возрасте от 17 до 30 лет.  

Эксперимент проводился в городе 
Курск в 2016 г. Испытуемыми явились 
студенты Юго-Западного государствен-
ного университета. Ассоциативный экс-
перимент проводился  с испытуемыми в 
индивидуальном порядке и коллективно. 
Носителям русского языка эксперимен-
тальный материал предъявлялся в виде 
печатной анкеты или в электронном ва-
рианте. В тексте инструкции, который 
предварял перечень стимулов в каждой 
анкете, указывалось, что испытуемые 
должны реагировать на предъявляемый 
стимул первым пришедшим на ум сло-
вом, принадлежащим к любой части ре-
чи. Для определения сбалансированности 
выборки по возрастному, социальному и 
гендерному параметрам, испытуемым 
также предлагалось указать в отдельных 
графах свой возраст, пол и образование. 
При предъявлении анкеты в печатном ва-
рианте осуществлялся контроль времени 
выполнения задания (1 минута 30 секунд 
на заполнение одной анкеты). Если анке-
та предлагалась в электронном варианте, 
испытуемых просили реагировать сразу 
же, не обдумывая варианты ответа. 

В результате эксперимента нами бы-
ли получены следующие реакции на сти-
мул добро: любовь 7, мама 7, помощь 6, 
улыбка 6, дружба 5, солнце 5, дети 4, 
счастье 4, мир 3, радость 3, белый 2, 
благотворительность 2, забота 2, свет 
2, семья 2, спокойствие 2, бабушка, без-
домные животные, благодарность, веж-
ливость, веселье, внимание, взаимопони-
мание, выходные, доброжелательность, 
дом, друг, друзья, еда, жизнь, защита, 
знание, искренность, котики, коты, лас-
ка, милосердие, миролюбие, мужество, 
наставник, отвага, подарок, польза, 
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прощение, ребёнок, реклама сока, свобо-
да, сердце, тепло, удача, умиротворение, 
хорошо, человек, честь 100+0+55+39, 
где 100 – общее количество респонден-
тов, 0 – число отказов от реакций, 55 – 
количество различных реакций, 39 – еди-
ничные реакции. 

В нашем исследовании при установ-
лении структуры и содержания этических 
категорий «добро» / «зло»  важно уделить 
внимание не только ядерным зонам, ко-
торые помогают выявить наиболее ста-
бильные составляющие языкового созна-
ния носителей русской и итальянской 
культур, но и «нужно не отбрасывать 
единичные ассоциативные реакции, а 
внимательно их изучать, отвечая на во-
прос, насколько они актуализируют 
структуру ядра значения. Какие стратегии 
ассоциирования затрагивают это ядро и в 
перспективе могут изменить психологиче-
ское значение, а значит задать иное со-
держание сознания? Какие ассоциаты яв-
ляются отражением глубоко индивиду-
альных, периферических для психологи-
ческого значения ассоциаций?» [6, с. 287]. 

Из полученных данных следует, что 
наиболее устойчивыми компонентами 
ассоциативного поля «добро» являются 
любовь, мама, помощь, улыбка, дружба, 

солнце, дети и счастье. Мир, радость, 
белый, благотворительность, забота, 
свет, семья, спокойствие – составляю-
щие ближней периферии. Единичные ре-
акции (бабушка, бездомные животные, 
благодарность, вежливость и др.) пред-
ставляют дальнюю периферию. 

Добро и любовь – неразрывные ос-
новы нравственной природы человека, 
что было подтверждено в результате ас-
социативного эксперимента. Носителем 
добра в сознании русских респондентов 
является мама (7 реакций). Помощь – 
также немаловажная составляющая эти-
ческой категории добра для носителей 
русского языка, о чём свидетельствуют 6 
реакций респондентов. Устойчивость ас-
социативной связи добро – помощь в 
коллективном языковом сознании, воз-
можно, обусловлена пословицей «Доб-
рому человеку помощь не убыток». Кро-
ме того, важным внешним атрибутом ка-
тегории «добро» является улыбка (6 ре-
акций). Действительно, для носителей 
русского языка улыбающийся человек, 
как правило, является добрым. 

Структура и содержание ассоциа-
тивного поля «добро» выглядит следую-
щим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура и содержание ассоциативного поля «добро» 
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Обратимся к реакциям на стимул 
зло: война 7, ненависть 5, враг 4, боль 3, 
зависть 3, крик 3, плохо 3, предательство 
3, страх 3, убийство 3, алкоголь 2, ведьмы 
2, голод 2, жестокость 2, обида 2, темнота 
2, тьма 2, ужас 2, аборт, беда, беднота, 
болезнь, Гитлер, гордость, грех, грубость, 
добро, драка, дьявол, злодей, злость, из-
мена, коварство, курение, ложь, люди, 
маньяк, месть, наркомания, наркотики, 

непонимание, неприятность, несчастья, 
ночь, Обама, обман, отвращение, отчая-
ние, подлость, потеря, правительство, 
равнодушие, разочарование, разруха, 
смерть, спиртное, ссора, старость, стра-
дание, строгость, США, тревога, убийца, 
холод, эгоизм – 100+0+ 65+47. 

Отобразим графически полученные 
данные (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура и содержание ассоциативного поля «зло» 

Ядерными реакциями на стимул зло 
стали ассоциаты война, ненависть и враг  
(3 различных ассоцита), в то время как 
структурно ядро ассоциативного поля 
«добро» представлено восьмью ассоциа-
тами, что  свидетельствует о более высо-
кой степени сформированности пред-
ставлений о добре. Отметим, что содер-
жательно каждый из компонентов ядра 
АП «зло» имеет противоположный ассо-
циат  среди реакций на стимул «добро» 
(война – мир, ненависть – любовь, враг – 
друг). Устойчивые ассоциативные связи 
зло – война, зло – враг, видимо, свиде-
тельствуют о повышенной тревожности 
русских респондентов, вызванной воен-
ными конфликтами (на Украине, в Сирии 
и пр.), которые подробно освещают сред-
ства массовой информации. 

Ближняя периферия в большей сте-
пени сформирована для ассоциативного 
поля «зло» (37 реакций), чем «добро» 
(18 ассоциатов). Зло носители русского 
языка ассоциируют  с чувствами боли, 
голода, страха, обиды и зависти. Напро-
тив, добро – это счастье, радость и спо-
койствие. Отметим также антонимичные 
пары ассоциатов тьма, темнота – свет, 
солнце.  

Противоположны, как и сами слова-
стимулы, многие единичные реакции: 
тепло – холод, жизнь – смерть, вежли-
вость – грубость и т.д. Вполне естествен-
ны в этом отношении оценочные ассоциа-
тивные связи добро – хорошо, зло – плохо.   

Ряд реакций с когнитивным призна-
ком «вредные привычки», полученный на 
стимул «зло» (алкоголь 2, курение, нар-
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комания, наркотики, спиртное), может 
свидетельствовать об остроте данной 
проблемы для российского общества. 
Так, статистика алкоголизма в России 
показывает, что ежегодно в нашей стране 
от этой страшной болезни погибает около 
семи сотен тысяч граждан [2]. С другой 
стороны, проблеме вредных привычек 
уделяется большое внимание обществен-
ности  и СМИ, что также могло стать 
причиной выбранных стратегий ассоции-
рования. 

Среди единичных реакций также от-
метим ассоциаты Обама и США. На наш 
взгляд, подобные ответы респондентов 
продиктованы, прежде всего, стереоти-
пами. На сегодняшний день среди пред-
ставителей русской лингвокультуры до-
вольно популярны блоги под названием 
«Знамения над Обамой. Признаки анти-
христа» [3], онлайн игра «Обама – оби-
тель зла» [11], стереотипная восприятие 
США, представленное в утверждениях 
«Империя зла. Диктатор. Страна, которая 
принесла миру больше горя и ненависти, 
чем любое иное государство в истории 
Земли» [10]. Ассоциативная связь зло - 
Гитлер носит историко-культурологи-
ческий характер, отсылая нас к трагиче-
ским событиям Великой отечественной 
войны, унесшей жизни миллионов рус-
ских людей, поэтому неудивительно, что 
даже 70 лет спустя один из ста респон-
дентов даёт подобный ответ. 

Таким образом, в результате иссле-
дования были получены современные ас-
социативные данные об этических кате-
гориях «добро» и «зло», базисных поня-
тиях человеческого опыта и неотъемле-
мых атрибутах языковой личности. Уста-
новление структуры и содержания дан-
ных категорий позволило приблизиться к 
образу мира носителей русского языка и 
отметить определённые тенденции дина-
мики его развития.  
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THE STUDY OF STRUCTURE AND CONTENT OF ETHICAL CATEGORIES "GOOD"/"EVIL" 

Ethical categories "good" and "evil" are studied with the help of free associative experiment. The analysis of the 
components that make up these categories contributes to better understanding of Russian world view. 

Anthropological linguistics is devoted to a wide range of theoretical and applied problems. The important issue 
among them is studying certain categories as an integral part of a language person.  

The subject of our study is associative field (AF) of ethical categories "good" / "evil". Associative data provide 
us with detailed information about the content of collective everyday consciousness of Russian native speakers, and 
also give an idea about the structure of meaningful categories. 

 The analysis of responses to the stimulus "good" revealed that the most stable components of the AF are love, 
mother, help, smile, friendship, sun, children and happiness. Peace, joy, white, charity, care, light, family, peace of 
mind are the components of the near periphery. Single reactions (grandma, homeless animals, gratitude, politeness, 
etc.) represent the far periphery. 

 Nuclear reactions to the stimulus “evil” are war, hatred and enemy. We should note that the content of each 
component of the core of AF "evil" has the opposite associate among the reactions to the stimulus "good" (war vs 
peace, hate vs love, enemy vs friend). Stable associative links evil – war, evil – enemy apparently indicate the in-
creased anxiety of Russian respondents because of armed conflicts (the Ukraine, Syria, etc.) which are reported by 
mass media. 

The components of the near periphery and single reactions to the stimuli "good" and "evil" were also consid-
ered analyzed in the paper.  

 Thus, the result of the study obtained modern associative data on ethical categories "good" and "evil". The es-
tablishment of the structure and content of these categories allowed us to approach the world view of Russian native 
speakers and to note certain trends of its development. 

Key words: associative field, good, evil, ethical category, linguistic personality. 
____________________________ 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА «ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОТКЛИК» 

В статье рассматривается инвариантная конструктивная основа читательского отклика – компо-
зиционно-речевая форма (КРФ) «рассуждение». Рассуждение рассматривается как особый способ изложе-
ния содержания, в основе которого лежит каузативная последовательность мыслей автора отклика по 
поводу тех или иных проблем. 

 КРФ «рассуждение» является поликомпозиционной структурой, состоящей из тезисного, эксплици-
рующего и резюмирующего звеньев, что объясняется комплексностью как содержания, так и процесса 
рассуждения в читательских откликах. Внутреннее, системное качество КРФ «рассуждение» можно обо-
значить как каузативность в широком толковании этого понятия. Качественным содержанием формаль-
ной структуры выступает «инвентивность» как логическое следование мысли: в семантическом аспекте 
это – прямая каузативность, под которой понимаются объективные, прежде всего, причинно-следствен-
ные отношения между элементами мысли; в прагматическом аспекте – косвенная каузативность, прояв-
ляющаяся в таких речевых действиях, как объяснение, доказательство, обоснование. Фундаментальным 
архитектонико-речевым свойством КРФ «рассуждение» в читательском отклике является его диалоги-
зированность, внешняя и внутренняя. Внешняя диалогичность – это способ изложения предметного со-
держания, его композиция, состоящая из тезисного, эксплицирующего и резюмирующего звеньев, что 
объясняется комплексностью как содержания, так и процесса рассуждения в читательских откликах. В 
рамках внутренней диалогичности устанавливаются  косвенные каузативные отношения, которые со-
относятся с прагматическими отношениями между коммуникантами. Центральные элементы рассужде-
ния – утверждение и опровержение – предопределяют два типа косвенных каузативных отношений в чи-
тательских откликах – солидарный и полемический, которые в свою очередь обусловливают функцио-
нальную вариативность базовой КРФ «рассуждение» в виде КРФ «солидарное рассуждение» и КРФ «поле-
мическое рассуждение». Доминирующим речевым действием, реализуемым КРФ «солидарное рассужде-
ние», является комментарий, выполняющий в солидарных откликах задачу подтверждения, уточнения, 
прояснения положения дел по обсуждаемой проблеме, представленной в тексте-источнике. Доминирую-
щим речевым действием, реализуемым КРФ «полемическое рассуждение», является аргументация, име-
ющая двойную цель в полемических откликах – что-то доказать и одновременно убедительно развенчать 
идеи и доводы, представленные в тексте-источнике. Каждый из функциональных вариантов базовой КРФ 
«рассуждение» обнаруживает внутреннюю прагматическую дифференциацию, обусловленную субъектив-
ной мотивацией автора отклика. В результате были выявлены пять вариантов «солидарного рассужде-
ния»: благодарственное, исповедальное, медитативное, нарративное, хвалебное; и шесть вариантов 
«полемического рассуждения»: запрещающее, наставляющее, обвиняющее, опровергающее, рекоменда-
тельное, саркастическое. 

Ключевые слова: речевой жанр, женский журнал, рассуждение, коммуникация. 

*** 

Общее направление данной статьи 
связано с проблемой эффективности 
практического употребления языка в 
сфере массовой коммуникации. Ориента-
ция современной лингвистики на изуче-
ние функционального аспекта текста и 
языка позволяет эксплицировать комму-
никативно-речевые процессы в рамках 
целостных законченных произведений – 
речевых жанров и выработать адекватные 
методы их исследования. 

 Речевые жанры как формы практи-
ческого использования языка, вырабо-
танные и кодифицированные практикой 
речевого общения, тем не менее, остают-
ся малоизученными лингвистической 
наукой. Это в полной мере относится и к 
речевому жанру «читательский отклик».  

С позиций системно-функциональ-
ного деятельностного подхода [3, 8, 9, 10] 
текст в статье понимается как функци-
онирующий объект («текст в действии»), 
т.е. как «макрообъект, которому в 
результате коммуникативно-речевой дея-
тельности по производству текста при-
дана внутренняя, целесообразная форма и 
адекватная ей, а также излагаемому 
эмпирическому содержанию – внешняя, 
языковая форма. Внутренняя форма 
является динамической формой и выпол-
няет функцию изложения содержания, 
которая включает в себя как передачу 
последнего, так и его действие. Внутрен-
няя форма составляет суть речевого 
жанра» [4, с. 12], под которым в статье 
понимается «целесообразный способ и 
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форма переработки, хранения и передачи 
текстовой информации в соответствую-
щей сфере коммуникации с конкретной 
коммуникативной целью» [3, с. 57].  

Речевой жанр как внутренняя форма 
текста представляет собой целостность 
системы содержания и системы изложе-
ния содержания. 

Основу системы содержания состав-
ляют образы отраженной действительно-
сти, формируемые в результате познава-
тельно-оценочной и коммуникативно-
оценочной деятельности. В основе систе-
мы изложения содержания лежит комму-
никативная функция, которая складыва-
ется из социальных функций (сообщение, 
общение, воздействие) и формального 
механизма этих функций – конструкта 
(КРФ), который текстуализирует эти 
функции, придавая им конкретный вид и 
делая их тем самым действующими. 

При коммуникативном анализе тек-
ста основным понятием, на который сле-
дует обращать внимание, является поня-
тие коммуникативной установки, называ-
емой также коммуникативной задачей        
[5, с. 29]. В читательских откликах об-
суждаются злободневные темы послед-
них журнальных публикаций, ведется за-
интересованный, порой нелицеприятный  
диалог авторов откликов с участниками 
коммуникации. В отличие от бытового 
письма, в читательском отклике схема 
однонаправленной коммуникации «ком-
муникатор (К) – реципиент (Р)» модифи-
цируется в следующую формулу обще-
ния:  

 
К   Р1 
 Р2 
 Р3, 

где К – автор читательского отклика; Р1 – 
редакция журнала; Р2 – автор текста-
источника; Р3 – читательская аудитория 
журнала [1, с. 7]. 

Работа с письмами читателей – важ-
нейший участок деятельности любого 
журналистского коллектива. Предельная 
направленность массовой прессы на ин-
тересы аудитории позволяет не только 

изучать настроения и реакции населения 
на то или иное событие, но и формиро-
вать мнение населения по поводу какого-
либо явления [7, с. 7].Читательский от-
клик дает читателю возможность открыто 
высказать свое мнение и дать оценку 
публикуемым материалам в журнале, а 
для редакции – возможность понять, 
насколько обсуждаемые темы интересны 
читателю и удалось ли вызвать той или 
иной темой желаемый резонанс в обще-
стве, на который публикации были рас-
считаны. 

В соответствии с изложенным, рече-
вой жанр «читательский отклик» опреде-
ляется в статье как целесообразный спо-
соб переработки, хранения и передачи 
информации в публицистической сфере 
коммуникации, оформленный как ответ-
ная оценочно-критическая реакция на 
публикуемые в журнальных СМИ мате-
риалы [2, с. 227]. 

Как уже говорилось выше, читатель-
ский отклик представляет собой сложное 
взаимодействие ряда подсистем, и, преж-
де всего, системы содержания и системы 
изложения содержания (в основу послед-
ней положена коммуникативная функ-
ция). Носителями коммуникативной фун-
кции в речевом жанре «читательский от-
клик» являются текстовые структуры, 
которые особым образом воздействуют 
на адресата, управляют его восприятием, 
организуют результативное восприятие. 
В статье в качестве таких структур пред-
ставлены композиционно-речевая форма 
(КРФ) «рассуждение» и архитектонико-
речевая форма (АРФ) «диалогизирован-
ный монолог».  

Композиционно-речевые формы «по 
своей природе являются двусторонними 
образованиями, это речемыслительные 
формы, речевые стандарты мышления, 
т.е., с одной стороны, это формы, в 
которыx осуществляется процесс мыш-
ления, с другой, – это формы речи, т.е. 
формы коммуникации, в которых знания 
оформляются в информацию для адреса-
та. Будучи логическими формами, рече-
вые формы сообщают мыслям опреде-
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20 
ленный объективный порядок движения» 
[3, с. 76]. 

Внутреннее системное качество КРФ 
«рассуждение» обозначается как кауза-
тивность в широком толковании этого по-
нятия. Качественным содержанием фор-
мальной структуры выступает «инвен-
тивность» как логическое следование 
мысли: в семантическом аспекте это – 
прямая каузативность, под которой по-
нимаются объективные, парежде всего, 
причинно-следственные отношения меж-
ду элементами мысли; в прагматическом 
аспекте – косвенная каузативность, про-
являющаяся в таких речевых действиях, 
как объяснение, доказательство, обосно-
вание. 

Фундаментальным архитектонико-
речевым свойством рассуждения в «чита-
тельском отклике» является его диало-
гичность, ибо формально являясь моноло-
гом, читательский отклик ориентирован 
на диалогический контакт, к которому це-
лесообразно применить термин «диалоги-
зированнный монолог» [6, с. 37]. Развер-
тывание (АРФ) «диалогизированный мо-
нолог» происходит во взаимодействии 
смысловых позиций адресанта и адресата 
(Р1). «Смысловая позиция – это выраже-
ние точки зрения, определенного пони-
мания факта, явления» [6, с. 8]. Позиция 
адресата (Р1) вводится посредством ци-
тации текста-источника или его краткого 
пересказа, ср.: I was reading Take Your 
Life Outdoors (June issue) with a tension-
induced headache and I mentally noted the 
advice you gave – levels of tension drop 
when viewing pictures of nature can reduce 
headaches and the smell of fresh sea air can 
relieve tiredness. – “Out there” [Zest 2002: 
№ 8]. 

Центральные элементы рассужде-
ния – утверждение и опровержение – 
предопределяют два типа косвенных кау-
зативных отношений в читательских от-
клика – солидарный и полемический, ко-
торые, в свою очередь, обусловливают 
функциональную вариативность базовой 
КРФ «рассуждение» в виде КРФ «соли-

дарное рассуждение» и КРФ «полемиче-
ское рассуждение». 

Важной особенностью читательских 
откликов, организованных КРФ «соли-
дарное рассуждение», является приглу-
шенность силы убеждения, что обуслов-
лено наличием единой точки зрения у 
коммуникантов на предмет обсуждения. 
Солидарные читательские отклики пред-
ставлены в форме «позитивного диалога» 
единомышленников. Доминирующим ре-
чевым действием, реализуемым КРФ 
«солидарное рассуждение», является 
комментарий, выполняющий в солидар-
ных откликах задачу подтверждения, 
уточнения, прояснения положения дел по 
обсуждаемой проблеме, представленной 
в тексте-источнике, ср. отклик “Precious 
reminder” [Marie Claire 2002: № 5]: 

Your interview with Melanie C ('Here 
she comes again!', March issue) was ex-
tremely inspiring and helpful, and raised 
awareness of issues such as depression and 
eating disorders (1). Melanie C is a great 
artist and it is heartening that she coped so 
well (2). Her interview really reminded me 
how precious life is (3). A couple of years 
ago, I developed an eating disorder; it wasn't 
as serious as anorexia, but I used to restrict 
my diet (4). This affected not only my health 
but my home life, as my mood fluctuated 
(5). I cut myself off from my family and 
friends, rarely went out due to a lack of con-
fidence and became very secretive (6). As I 
began to lose weight, I became addicted to 
undereating, which resulted in me develop-
ing depression (7). I only decided to face the 
problem when I became suicidal (8). Now, 
life is getting back on track and being 
healthy again is great (9). Name and address 
withheld. 

Логическая цепочка рассуждения в 
данном отклике представлена следую-
щим образом: 

– предложение (1) служит основным 
тезисом, в котором представлена поло-
жительная оценка объекту рассуждения; 

– предложение (2) содержит ком-
ментарий, развивающий оценочное ут-
верждение; 
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– предложение (3) выступает в каче-

стве краткого промежуточного вывода, 
содержащего основание оценки, приво-
димого адресантом в поддержку своей 
точки зрения и представленной позиции в 
тексте-источнике; 

– предложение (4) играет роль «со-
лидарной» посылки, представляющей 
фактуальное подтверждение основанию 
оценки; 

– предложение (5) служит коммен-
тарием-конкретизацией посылки и рас-
крывает степень уверенности адресанта  
в основном тезисе; 

– предложение (6) реализует ком-
ментарий-уточнение «солидарной» по-
сылки, демонстрирующий условия, при 
которых основной тезис приобретает ак-
туальность; 

– предложение (7) служит обобще-
нием, демонстрирующим солидарность 
мнений адресанта и адресата (Р1) по об-
суждаемой проблеме; 

– предложение (8) служит выводом-
комментарием, подчеркивающим акту-
альность основного тезиса; 

– предложение (9) реализует заклю-
чительное обобщение, выведенное в ходе 
рассуждения с целью подтверждения ис-
тинности основного тезиса.  

Основной тезис (1) эксплицирует 
единство мнений адресанта и адресата 
(Р1) по обсуждаемой в тексте-источнике 
проблеме, вследствие чего теряет аргу-
ментирующую силу. Обоснование (4-8) 
представляет собой процесс последова-
тельной интерпретации основного тезиса 
с целью постановки окончательного ло-
гически четкого суждения, подтвержда-
ющего истинность основного тезиса. 
Обосновывающее звено читательского 
отклика носит комментирующий харак-
тер, который определяется его основной 
функцией – интерпретирующей. Эта 
функция реализуется с помощью речевых 
действий: подтверждения, конкретиза-
ции, уточнения. Вывод (9) реализуется 
после выражения обоснования и под-
тверждает истинность основного тезиса. 
Вывод носит имплицитный характер, т.е. 

позволяет адресату (Р3) самому сделать 
заключение, ср.: Now, life is getting back 
on track and being healthy again is great (9). 

КРФ «солидарное рассуждение» ха-
рактеризуется логической связностью его 
составляющих, изложение в разъясняю-
щей части опирается, прежде всего, на 
систему каузативных отношений и акти-
визацию соответствующих средств связи. 
В число последних входят лексические 
средства причинно-следственной семан-
тики, ср.: This affected not only my health 
but my home life, as my mood fluctuated 
(5); I <…> rarely went out due to a lack of 
confidence <…> (6). As I began to lose 
weight, I became addicted to undereating, 
which resulted in me developing depression 
(7), а также противительной связи, глав-
ным образом посредством союза “but”, 
ср.: it wasn't as serious as anorexia, but I 
used to restrict my diet (4); This affected not 
only my health but my home life, as my 
mood fluctuated (5). Кроме этого активи-
зируются сравнительные конструкции, 
ср.: it wan't as serious as anorexia (4). По-
втор личного местоимения “I” в предло-
жениях (4, 6, 7, 8) и притяжательного ме-
стоимения “my” в предложениях (4, 5, 6) 
подтверждают большую степень моноло-
гичности рассуждения в солидарном от-
клике.  

Анализ солидарных откликов позво-
лил выделить ряд прагматических моди-
фикаций КРФ «солидарное рассужде-
ние». К ним относятся благодарственное 
(признательность за ценный урок), испо-
ведальное (откровенное признание в чем-
нибудь), медитативное (размышление по 
поводу публикации как средство внут-
реннего совершенствования автора от-
клика), нарративное (выражение со-
причастности автора отклика к обсужда-
емой проблеме в форме «рассказа») и  
хвалебное (выражение глубокого восхи-
щения, восторженной похвалы). 

Условием возникновения полемиче-
ских откликов является ситуация, при ко-
торой автор отклика понимает, но не 
принимает позицию, представленную в 
тексте-оригинале. В процессе «полемиче-
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22 
ского рассуждения» автор отклика при-
водит аргументы против представленной 
точки зрения в форме «конфликтного 
диалога» с оппонентом. Доминирующим 
речевым действием, реализуемым КРФ 
«полемическое рассуждение», является 
аргументация, имеющая двойную цель в 
полемических откликах – что-то доказать 
и одновременно убедительно развенчать 
идеи и доводы, представленные в тексте-
источнике. При этом доказательность 
обеспечивает совпадение мнений, убеди-
тельность – совпадение чувств. В чита-
тельских откликах аргументация – это 
глубоко личное, индивидуальное рассуж-
дение, которое не исчерпывается логиче-
ским уровнем. Индивидуальность аргу-
ментации проявляется в отбрасывании 
особо жестких логических регламента-
ций, в более гибкой, более «человече-
ской» формулировке. Проследим реали-
зацию КРФ «полемическое рассуждение» 
на примере читательского отклика 
«Design for Disaster» [Vanity Fair 2002:         
№ 11], ср.: 

 MR. ROSE'S REPORT was meticu-
lously researched, but he failed to mention 
that at least one of the same system malfunc-
tions- unexplained and unprompted sudden 
ruder movement – has existed in the Boeing 
jets as well (1). While I believe it initiated a 
retrofit of some sort, I don't think the prob-
lem has been entirely rectified (2). The sin-
gle catastrophic problem with rudder 
movement that is common to both manufac-
turers is disturbing (3). It makes flying more 
of a crapshoot than anyone had previously 
believed (4). As for the detailed problemat-
ic history of the airplane used for Flight 587, 
shame on American Airlines, shame on Air-
bus, and shame on the N.T.S.B. (5). They 
should be found criminally negligent and 
held accountable (6). 

Penny Jorgense 
Renton, Washington 
Логическая цепочка полемического 

рассуждения в данном отклике представ-
лена следующим образом: 

– предложение (1) реализует основ-
ной тезис, содержащий негативную оцен-

ку деятельности адресата (Р2) и противо-
речие представленного мнения в тексте-
оригинале; 

– предложение (2) служит аргумен-
том, эксплицирующим основание проти-
воречия; 

– предложение (3) содержит аргу-
мент-обвинение, позволяющий сделать 
суждение в основном тезисе более при-
емлемым для адресата (Р3); 

– предложение (4) выступает в каче-
стве аргумента-обличения представлен-
ной точки зрения в тексте-оригинале, 
эксплицирующего трагичность обсужда-
емой проблемы; 

– предложение (5) служит обобще-
нием приводимых аргументов в предло-
жениях (2-4);  

– предложение (6) служит выводом, 
сделанным на основе обобщения.  

Основной тезис (1) эксплицирует 
предмет разногласия между адресантом и 
адресатом (Р2) и содержит противоречие 
представленной позиции в тексте-
источнике, В данном логическом звене 
открыто выражается семантика диалоги-
ческих отношений, межтекстовых связей, 
оценки чужой позиции. В обосновываю-
щем звене (2-4) адресант демонстрирует 
слабые стороны оцениваемой точки зре-
ния, так, чтобы адресаты (Р1, Р2, Р3) ста-
ли единомышленниками автора, раздели-
ли его точку зрения, приняли его пози-
цию. Собственно обосновывающее звено 
носит аналитический, аргументирующий 
характер, который определяется его ос-
новными функциями – убеждающей. Эта 
функция реализуются с помощью рече-
вых действий: противоречие, обвинение, 
обличение, т.е. аргументы адресанта 
служат опровержением представленной 
точки зрения в тексте-оригинале.  Вывод 
(5, 6) реализуется после обоснования и 
имеет эксплицитный, ярко выраженный 
диалогизированный характер, т. к. задает 
адресатам (Р1, Р2, Р3) конкретный алго-
ритм действий. 

Основу «полемического рассужде-
ния» составляет эмоциональное мышле-
ние, основанное на непрерывно меняю-
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щейся совокупности чувственных и ум-
ственных образов. Это влечет за собой 
формальные сдвиги, а именно отход от 
жестких логических форм и обусловли-
вает естественный, «изустный» характер 
речи адресанта.  

Связь между предложениями в ана-
лизируемом отклике бессоюзная, ее се-
мантика реконструируется не граммати-
чески, а вербально. Несмотря на преоб-
ладание бессоюзия, каузативность отно-
шений между высказываниями создает 
непрерывную ткань изложения. Непре-
рывность логического ряда рассуждения 
создается посредством лексического по-
втора, ср.: <…> I don't think the problem 
has been entirely rectified (2); The single 
catastrophic problem <…> is disturbing (3); 
As for the detailed problematic history of 
the airplane used for Flight 587, shame on 
American Airlines, shame on Airbus, and 
shame on the N.T.S.B. (5). Простой кон-
тактный повтор также обусловливает 
естественность и эмоциональность речи. 
Особое место среди языковых средств 
занимает лексика, отражающая ход логи-
ческих рассуждений, выражающая ум-
ственную деятельность, ср.: but he failed 
to mention (1), While I believe, I don't think 
(2), than anyone had previously believed (4). 
Индуктивный способ развития мысли в 
полемическом рассуждении обусловли-
вает использование лексического сред-
ства обобщения в подытоживающем 
звене, ср.: As for <…> (5). 

Анализ полемических читательских 
откликов показал возможные прагмати-
ческие вариации построения рассужде-
ния, которые имеют общую логико-
синтаксическую основу в виде диалоги-
зированного полемического рассужде-
ния, общую логико-прагматическую ос-
нову в виде степени присутствия адреса-
тов (Р1, Р2, Р3) в коммуникативном акте. 
Однако под влиянием дополнительных 
целеустановок, обусловленных субъек-
тивным мотивом адресанта, общие осно-
вания полемического отклика изменяют-
ся в сторону разнообразия прагматиче-
ских видов полемического рассуждения. 

В ходе анализа были выявлены 6 прагма-
тических вариантов КРФ «полемическое 
рассуждение»: запрещающее (желание 
запретить публикацию материала, кото-
рый наносит моральный ущерб, либо яв-
ляется необоснованным), наставляющее 
(сообщение информации, способной 
предотврать нежелательные действия), 
обвиняющее (упрек с целью вызвать чув-
ство вины), опровергающее (доказатель-
ство ложности информации в тексте-
источнике), рекомендующее (совет или 
пожелание адресату), саркастическое 
(выражение едкой оценки, злая ирония).  

Каждый прагматический вариант 
КРФ «солидарное рассуждение» и КРФ 
«полемическое рассуждение» имеет свой 
логико-функциональный фундамент, т.е. 
свой набор типовых речевых действий и 
соответствующих им композиционно-
речевых и синтактико-прагматических 
структур.  

Список литературы 

1. Беседа Е.Н. Лингвотекстовые осо-
бенности речевого жанра «читательский 
отклик»: автореф. дис. … канд. фи-
лол.наук: 10.02.19. – Курск, 2008. – 23 с. 

2. Беседа Е.Н. Реализация внутрен-
ней логико-речевой структуры речевого 
жанра «читательский отклик» // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. – 2012. – №4(43). – Ч. 1. –           
С. 227–230 с. 

3. Брандес М.П. Стилистика текста. 
Теоретический курс: учебник. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Прогресс-Традиция; 
ИНФРА-М, 2004. – 416 с. 

4. Брандес М.П., Провоторов В.И. 
Предпереводческий анализ текста: учеб. 
пособие по немецкому языку. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : КДУ, 2006. – 240 с. 

5. Власенко Н.И. К вопросу о типо-
логии текстов // Известия Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия: Лингвистика и педагогика. – 
2013. – №4. – 29–31 с. 

6. Дускаева Л.Р. Диалогическая при-
рода газетных речевых жанров: автореф. 



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

 

24 
дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10. – 
СПб., 2004. – 49 с.  

7. Лагутина О.В. Массовая, «жел-
тая», бульварная пресса: к вопросу раз-
граничения понятий // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия: Лингвистика и педагогика. – 
2013. – №4. – 7–15 с. 

8. Матвеев Р.А. Речевой жанр «пуб-
лицистическая полемика» и его лингво-
текстовые особенности: дис. … канд. фи-
лол. наук: 10.02.04. – М., 2000. – 140 с. 

9. Провоторов, В.И. Очерки по жан-
ровой стилистике текста. – М.: НВИ-
ТЕЗАУРУС, 2003. – 140 с. 

10. Ризаева Л.Ф. Лингвотекстовая 
организация «диалогического рассужде-
ния» в немецкой драме: автореф. дис. ... 
канд. филол. наук: 10.02.04. – М., 1990. – 
22 с. 

11. Marie Claire. – 2002. – № 1–12; 
12. Vanity Fair. – 2002. – № 11. 
13. Zest. – 2002. – №8 

References 
1. Beseda E.N. Linguotextology fea-

tures of speech genre “reader’s response”: 
thesis abstract of candidate of philological 
Sciences: 10. 02/19. – Kursk, 2008. – 23 pр. 

2. Beseda E. N. Implementation of in-
ternal logical speech patterns of the speech 
genre "reader's response" // Bulletin South-
west state university. – 2012. – No. 4 (43). P 
I. – Pp. 227–230. 

3. Brandes M.P. The style of the text. 
Theoretical course: textbook. 3-ed. – M.: 

Progress-Traditsiya;  INFRA-M, 2004. – 
416 pp. 

4. Brandes M.P., Provotorov V. I. Pre-
translation text analysis: a textbook on the 
German language. – 4-ed. – M.: KDU, 2006. 
– 240 pp. 

5. Vlasenko N.I. To the question of the 
typology of texts // Bulletin of Southwest 
State University. Issue: Linguistics and Ped-
agogy. – 2013. – No. 4. – 29–31pp. 

6. Duskayeva L.R. The dialogical na-
ture of newspaper genres: abstract of thesis 
of doctor of Philology: 10.01.10. – St. Pe-
tersburg, 2004. – 49pp. 

7. Lagutina O.V. Massive "yellow" tab-
loid press: the problem of differentiation be-
tween concepts // Bulletin of Southwest 
State University. Issue: Linguistics and Ped-
agogy. – 2013. – No. 4 .– 7–15 pp. 

8. Matveyev R.A. Speech genre "jour-
nalistic controversy" and its linguotextology 
features: Ph.D.thesis in philological Science: 
10.02.04. – M., 2000. –140 pp. 

9. Provotorov V.I.  Essays on genre and 
the style of the text. – M.: NVI-TEZAU-
RUS, 2003. – 140 pp. 

10. Rizayeva L.F. Linguotextology or-
ganization of "Dialogic reasoning" in Ger-
man drama: thesis abstract of candidate of 
philological Sciences: 10.02.04. – M., 1990. 
– 22 pp. 

11. Marie Claire. – 2002. – № 1–12; 
12. Vanity Fair. – 2002. – № 11. 
13. Zest 2002. – №8. 

Получено 18.02.16 
E.N. Zemlyanskaya, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: beseda.lena@yandex.ru) 
CONSTRUCTIVE FEATURES OF THE “READER’S RESPONSE” GENRE 

The article deals with the compositional-speech form (CSF) "reasoning" as the invariant structural basis of 
readers ' response. Reasoning is viewed as a particular way of content presenting, which is based on the causative 
sequence of thoughts of the author's response about these or those problems. CSF "reasoning" is policomposite 
structure, consisting of a thesis, explication and  summary links, due to the complexity of both the content and pro-
cess of reasoning in the readers ' responses. The  internal system quality of CSF "reasoning" can be defined as 
causativity in a broad interpretation of this concept. The qualitative content of a formal structure is the "inventivity" as 
a logical sequence of thoughts. In the semantic aspect it is a direct causativity, which refers to the objective, first of 
all, causal relations between the elements of thoughts. In the pragmatic aspect it is an indirect causativity, manifested 
in such speech acts like explanation, proving, substantiation.  A fundamental architectonic-speech property of  CSF 
"reasoning" in the reader's response is its dialoguenessl. The central elements of reasoning are confirmation and 
contradiction. They determine two types of indirect causative relations in readers ' responses - solidary and polemi-
cal, which in turn contribute to functional variability of the underlying CSF "reasoning" KRF "solidary reasoning" and 
"polemical reasoning".The dominant speech act implemented by CSF "solidary reasoning" is the commentary, which 
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performs in solidarity responses the task of confirming, clarifying and clearing up the situation by discussing the prob-
lem presented in the text source. The dominant speech act implemented by CSF "polemical reasoning" is argumenta-
tion that has a dual purpose in polemical responses – to prove something and at the same time convincingly debunk 
the ideas and arguments presented in the text source. Each of the functional variants underlying CSF "reasoning" 
discovers internal pragmatic differentiation, due to the subjective motivation of the author of the response. The results 
have identified five options for "solidary reasoning": thanksgiving, confessing, meditative, narrative, eulogistic; and six 
versions of "polemical arguments": forbidding, instructing, accusing, denying, recommendatory, sarcastic. 

Key words: speech genre, , women’s magazine, reasoning communication. 
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КАЧЕСТВЕННО-ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. НОСОВА 

Статья посвящена анализу качественно-обстоятельственных фразеологизмов в публицистических 
текстах Е.И. Носова. Выявлена частотность употребления фразеологических единиц данного класса, 
описаны тематические группы устойчивых сочетаний. 

Изучение языка писателя является актуальным направлением современного языкознания. Творче-
ство известного курского прозаика и публициста Е.И. Носова представляет богатый материал для про-
ведения такого исследования. 

Класс качественно-обстоятельственных фразеологических единиц (ФЕ) представлен наиболее ши-
роко как в публицистике Е.И. Носова, так и в его художественных произведениях.  

Частотность использования ФЕ качественно-обстоятельственного класса является наиболее вы-
сокой (коэффициент 2,23) как по сравнению с частотностью употребления фразеологизмов в публици-
стике автора в целом (1,67), так и по сравнению с частотностью употребления ФЕ других семантико-
грамматических классов (субстантивные ФЕ – 1,47; процессуальные ФЕ – 1,39]; атрибутивно-
предикативные ФЕ – 1,54]. 

Среди фразеологизмов качественно-обстоятельственного класса можно выделить несколько групп 
ФЕ по значению. 

82 фразеологизма (41 %) данного класса соотносятся с наречиями образа действия. Е.И. Носов ис-
пользует фразеологизмы образа действия в основном для характеристики процессов, связанных с жизне-
деятельностью человека, – его поведения, поступков, речемыслительной и военной деятельности, пере-
движений. Реже ФЕ данной группы употребляются при изображении живой и неживой природы. 

Значительная часть ФЕ качественно-обстоятельственного класса служит для выражения времен-
ных отношений (43 ФЕ, 22 %). Большое количество высокочастотных фразеологизмов среди темпораль-
ных ФЕ свидетельствует о важности данной тематической группы во фразеологической картине мира 
автора. 

Фразеологические обороты со значением пространства, места составляют 16 % класса каче-
ственно-обстоятельственных ФЕ.   

ФЕ меры и степени представлены в публицистике Е. Носова менее широко.  
Таким образом, класс качественно-обстоятельственных фразеологизмов представлен в публици-

стических текстах Е.И. Носова объемно, может быть охарактеризован как ядерный. В его рамках наибо-
лее значительно представлена группа ФЕ, служащих для характеристики образа действия.  Кроме того, 
фразеология служит важным средством выражения временных и пространственных отношений, а также 
средством обозначения меры и степени как характеристик процесса. 

Ключевые слова: качественно-обстоятельственные фразеологизмы, язык публицистики Е.И. Но-
сова, частотность употребления, образ действия, время, пространство. 

*** 

Изучение языка писателя является 
актуальным направлением современного 
языкознания. Творчество известного кур-
ского прозаика и публициста Е.И. Носова 
представляет богатый материал для про-
ведения такого исследования. 

Фразеология языка в целом и от-
дельного его носителя носит избиратель-
ный характер, отражает (в отличие от 
лексики) только актуальные для человека 
и его жизнедеятельности фрагменты ми-

ра. Такие важные фрагменты действи-
тельности (время, пространство, мера и 
др.) могут быть рассмотрены в рамках 
класса качественно-обстоятельственных 
фразеологизмов (мы основываемся на 
семантико-грамматической классифика-
ции А.М. Чепасовой [9] и используем ее 
обозначение данного класса; для него 
также существуют термины «адверби-
альные», «наречные» фразеологизмы).  
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К классу качественно-обстоятель-

ственных фразеологических единиц (да-
лее ФЕ) относятся устойчивые сочетания, 
обозначающие качество или (и) обстоя-
тельство действия. Единый категориаль-
ный качественно-обстоятельственный тип 
семантики образуется при взаимодей-
ствии обстоятельственной и качествен-
ной семантики; качество и обстоятель-
ство «являются разными признаками од-
ного и того же действия, состояния, со-
бытия, признака, поэтому связь между 
ними естественна» [10, с. 216]. 

Эта группа ФЕ наиболее многочис-
ленна как в публицистике Е.И. Носова 
(197 ФЕ (441 фразеоупотреблений), 31 % 
от общего количества ФЕ), так и в его 
художественных произведениях (34 % от 
соответствующего количества, см. [7]).  

Для определения частотности упо-
требления ФЕ используется коэффициент 
частотности, равный отношению количе-
ства фразеоупотреблений к количеству 
фразеологических единиц в текстах. Ча-
стотность использования ФЕ качествен-
но-обстоятельственного класса является 
наиболее высокой (коэффициент 2,23) 
как по сравнению с частотностью упо-
требления фразеологизмов в публицисти-
ке автора в целом (коэффициент 1,67 [2]), 
так и по сравнению с частотностью упо-
требления ФЕ других семантико-грам-
матических классов в публицистических 
текстах Е. Носова (субстантивные ФЕ – 
1,47 [3, с. 65]; процессуальные ФЕ – 1,39 
[4, с. 39]; атрибутивно-предикативные 
ФЕ – 1,54.  

Представим полученные данные в 
таблице. 

Соотношение частоты употребления ФЕ в публицистике Е.И. Носова в составе  
разных семантико-грамматических классов  

 
Семантико-грамматический класс ФЕ 

Коэффициент ча-
стоты употребления 

ФЕ 
Субстантивные ФЕ 1,47 
Процессуальные ФЕ 1,39 
Атрибутивно-предикативные ФЕ 1,54 
Качественно-обстоятельственные ФЕ 2,23 
Публицистика в целом 1,67 

 
Высокий коэффициент частотнос-   

ти ФЕ качественно-обстоятельственного 
класса объясняется тем фактом, что к 
данной группе относится большое коли-
чество высокочастотных фразеологиз-
мов публицистических текстов Е.И. Но-
сова (цифра означает количество упо-
треблений): как раз 18, прежде всего 15, 
тем временем 15, до сих пор 14, тем па-
че 14, время от времени 12, на самом 
деле 11, по сей день 8, каждый раз 7, 
другой раз 6, в самом деле 5, в то же 
время 5 и др.  Показательно, что многие 
из них относятся к темпоральной фра-
зеологии, что подтверждает выявленную 
на примере художественной прозы тен-
денцию: «Е.И. Носов использует фра-

зеологические средства языка в первую 
очередь для того, чтобы показать, как, 
каким образом произошло событие, дать 
ему временную <…> характеристику»   
[7, с. 16]. 

Среди фразеологизмов качественно-
обстоятельственного класса можно выде-
лить несколько групп ФЕ по значению. 

1. 82 фразеологизма (41 %) данного 
класса соотносятся с наречиями образа 
действия, т.е. показывают, каким образом 
происходит действие, как протекает со-
стояние, в котором находится субъект 
речевой ситуации. 

Значительная часть ФЕ этой темати-
ческой группы применяется Е.И. Носо-
вым для характеристики поведения (вхо-
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дить без всякого якова, захлопывать но-
мер без сожалеющей оглядки, растяги-
вать до ушей свои подростковые губы, 
ринуться очертя разгоряченную голову) и 
поступков героев (отправить волей-
неволей, бороться всем миром, потреб-
лять за так, успеть между прочим, на 
одном дыхании вспахать, завести за по-
мощию Божиею и т.п.). При этом автор 
может употреблять ФЕ, чтобы показать, 
что герой поступает, следуя норме (как 
следует делать, своим горбом начерт-
ячить) или – чаще –  наоборот нарушая 
норму поведения (с ленцой разбрасывает 
ноги при ходьбе новый русский; в ущерб 
делу выполняет свою работу бюрократ; 
из деревни едут делать на авось город-
ские дела, а из города едут делать на 
авось дела деревенские; с какой-то обре-
ченной готовностью бросается в объятия 
зарубежных грохот-ритмов молодежь). 

Для характеристики коммуникатив-
но-речевой деятельности, уточнения гла-
голов говорения публицист употребляет 
ФЕ в глубине души, во здравие, к месту, 
на свой лад, от имени, положа руку на 
сердце, про себя, с удовольствием, с чу-
жого голоса, слово по слову и др. При 
описании курского говора Е. Носов рас-
ширяет компонентный состав ФЕ с тру-
дом: «<…> вместо городского жесткого 
«г», с таким трудом и усилием освоенно-
го ради культурной мимикрии, здесь рас-
крепощенно переходят на родное непри-
тязательное «х» <…>» («На дальней 
станции сойду…») Для характеристики 
творческого поиска используется ФЕ по 
наитию: «Тогда он писал только стихи, 
да и то больше по молодому наитию, по 
природной одаренности» («Дело всей 
жизни»). 

Ряд ФЕ называет признаки действий, 
обозначающих различные перемещения в 
пространстве: в охотку добежать, во весь 
опор скакать, во весь рост подниматься, 
единым духом взбежать на взгорье, за 
компанию ехать, из рук в руки передавать 
газету, пойти куда кривая вывезет, пере-
ставлять мебель на иной манер, прыгать 

на цыпочках, один за другим слетать, от-
куда ни возьмись подлететь и др. 

Е.И. Носов использует ФЕ, обраща-
ясь к военной теме, к памяти о войне: 

люди воюют бок о бок, встречают 
врага в упор картечью, в ответ летят фу-
гасы,  победу приближают любой ценой, 
после фронта ходят, перевязанные крест-
накрест бинтами, в память убиенных 
ставят храм, а в наши дни оставшиеся в 
живых ветераны один по одному дряхле-
ют и уходят из мира. 

При описании ситуации в стране, 
обществе автор также привлекает фра-
зеологические средства: волею судеб рас-
пределены роли, получилось не столько 
дешево, сколько сердито, бесшабашные 
амбиции поднимают на дыбы экономику 
целой страны.  

В известной работе «На дальней 
станции сойду…» Е.И. Носов создает 
развернутую метафору, основываясь на 
ФЕ на коне и на образе коня с розовой 
гривой, который в данном случае высту-
пает в качестве прецедентного текста, от-
сылая читателя к творчеству В.П. Аста-
фьева: «Если представить, что городское 
счастье выглядит в виде этакого коня с 
розовой гривой, то жаждущие на него за-
браться распадаются на три основные ка-
тегории: на тех, кто уже на коне, на тех, 
кто только занес ногу в стремя, и, нако-
нец, на тех, кто пытается на первых порах 
ухватиться хотя бы за конский хвост»; 
«Таких вот, что «на коне», ныне собра-
лось здесь пар десять-пятнадцать<…>»; 
«Потому-то они еще и не «на коне», что 
пока не внедрились в город накрепко 
<…>». 

Е. Носов использует ФЕ при описа-
нии живой и неживой природы: маки 
произрастают в угоду душевному созер-
цанию, кони брошены на произвол судь-
бы, в округе захудалого волчишки на по-
гляд нет, Карелия на самом деле прекрас-
на, город выглядит не ахти как. ФЕ на 
грани жизни и смерти трансформируется 
в более зримую ФЕ на весах жизни и 
смерти: «Особенно здесь, на передовой, 
где все – и человек, и каждый куст, и вся-
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кая пичуга – пребывает на весах жизни и 
смерти» («Фанфары и колокола»). А в 
миниатюре «Сила привычки» публицист 
признается, что «Даль <…> и по сей день 
лежит без надобности». 

Таким образом, Е.И. Носов исполь-
зует фразеологизмы образа действия в 
основном для характеристики процессов, 
связанных с жизнедеятельностью челове-
ка, – его поведения, поступков, речемыс-
лительной и военной деятельности, пере-
движений. Реже ФЕ данной группы упо-
требляются при изображении живой и 
неживой природы. 

2. Значительная часть ФЕ качествен-
но-обстоятельственного класса служит 
для выражения временных отношений 
(43 ФЕ, 22 %).  

Деление потока времени на состав-
ляющие элементы происходит в сознании 
человека, что отражается в языке, его 
лексике и фразеологии. В силу антропо-
центричности языка [5, 11] характеристи-
ка времени связана, прежде всего, с вре-
менной протяженностью самой человече-
ской жизни. «Описание временной протя-
женности отражает точку зрения познаю-
щего субъекта: человек живет в среднем 
70-80 лет, поэтому век – это бесконечно 
долгое время, секунда и минута – 
наикратчайшие отрезки времени, день – 
это мера отсчета человеческого бытия, 
годы – это временная протяженность 
жизни» [8, с. 89].  

Показательно, что при анализе доми-
нантных лексем – наречных модификато-
ров в лексиконе публицистики Е.И. Носо-
ва было выявлено главенствующее поло-
жение модификаторов времени [6, с. 8]. 

Темпоральные фразеологические обо-
роты, употребленные Е. Носовым, можно 
рассмотреть в рамках нескольких темати-
ческих групп. 

Публицист использует ФЕ для ха-
рактеристики ситуации с точки зрения 
момента речи: чаще всего того, что про-
исходило в прошлом (давно и недавно) – 
в туманную глубь веков, в давние време-
на, в недавние времена, в стародавние 
времена, в последнее время, до сего дня, 

до сих пор, по сей день, по сю пору, про-
шлый раз, с давних пор, с колыбели, с 
незапамятных времен – и происходит в 
настоящем – об эту пору. О том, что 
происходит по прошествии времени, го-
ворится с годами, со временем.  

Автор использует ФЕ в то же вре-
мя, между тем, на ходу, тем временем, 
когда действия происходят одновременно 
в настоящем, прошедшем или будущем. 
Для обозначения же точного времени 
употребляются ФЕ в назначенное время, в 
самый раз, в разгар, в свое время, при 
случае, у края могилы.  

На начало, первоочередность дей-
ствий указывают ФЕ в первую очередь, на 
первых порах, первым делом, прежде все-
го, а на их завершенность – в конечном 
итоге, в конце концов, на прощание, под 
конец. 

Для описания неопределенно широ-
кого промежутка времени используются 
ФЕ до конца дней, до самой березки, испо-
кон веку, на всю жизнь, временной непре-
рывности – всё время, периодичности – 
время от времени, другой раз, каждый 
день (не всякий день), каждый раз, то и 
дело, очередности - в свою очередь. 

В узусе, как отмечают исследовате-
ли, в составе временных фразеологизмов 
частотны лексемы секунда, минута, час, 
день, год, век, время, пора. Для публици-
стики же Е.И. Носова более характерны 
такие компоненты временных ФЕ, как 
день, год, век, время, пора, конец.  

Значительное количество высокоча-
стотных фразеологизмов среди темпо-
ральных ФЕ свидетельствует о важности 
данной тематической группы во фразео-
логической картине мира автора. 

3. Фразеологические обороты со 
значением пространства, места составля-
ют 16% класса качественно-обстоятель-
ственных ФЕ (31 ФЕ).  Пространство, как 
и время, является одним из основопола-
гающих ориентиров человеческого суще-
ствования.  

Среди ФЕ этой группы наиболее 
значительную группу образуют фразео-
логизмы с интегральными семами ‘близ-
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ко’ – ‘далеко’. Близкое пространство обо-
значено ФЕ в нескольких шагах, на наших 
с вами глазах, на моем пути, нос к носу, 
перед глазами, перед лицом, рука об руку, 
рукой подать; оно характеризуется как 
соматически достижимое с точки зрения 
человека, как место, «до которого чело-
век может дотянуться рукой, которое 
может увидеть или до которого доста-
точно сделать один-два шага» [8, с. 90].  
ФЕ из-за моря, к такой матери, насколь-
ко хватает глаз используются для обо-
значения далекого расстояния или место-
положения; составляющие их компонен-
ты означают места, достичь которых 
трудно или почти невозможно.  

Семы ‘всюду’, ‘везде’, ‘отовсюду’, 
‘повсюду’ объединяют фразеологизмы за 
версту, от края до края, со всех сторон, 
там и тут. 

При описании перемещений без 
определенного направления, в разные 
стороны, действий в разных сторонах ис-
пользованы ФЕ вдоль и поперек, взад-
вперед, туда-сюда, куда глаза глядят, то 
тут, то там. 

На конкретное место или направле-
ние указывают ФЕ в свои руки, в ряду, в 
этих четырех стенах, на видном месте, 
на воле, на побывку, на убой, под общей 
российской крышей, под сенью. ФЕ по 
городам и весям географически конкре-
тизируется в текстах Е.И. Носова: «И за-
шумят, загомонят по курским городам и 
весям осенние кустодиевские ярмарки» 
(«Краски родной земли»); «Многие едут 
в том направлении <…> во многие города 
и веси российского Юга, Украины и даже 
всего Кавказа» («Дорога к дому»); «В 
этом я убеждаюсь, вглядываясь на теле-
визионном экране в бушующие людские 
массы, которые все шире разливаются не 
только по другим республикам страны, 
но и по городам и весям России» («У 
толпы нет лица»). 

4. ФЕ меры и степени представлены 
в публицистике Е. Носова менее широко 
(22 ФЕ, 11 %). Автор использует их в ос-
новном для обозначения интенсивности 
действия: более-менее, главным образом, 
до крайности, до предела и сверх того, 

до слез, из последних сил, изо всех сил, по 
всем статьям, по крайней мере, лишний 
раз, тем более, тем паче, чаще всего; 
среди этой группы интересен пример ав-
торского обновления ФЕ до боли за счет 
уточнения физического ощущения: «Мне 
бы до зубной боли недоставало и света в 
широких окнах, и таких привычных те-
перь киосков «Союзпечать» на углу» 
(«Дорога к дому»). 

Семы ‘целиком’, ‘полностью’ объ-
единяют ФЕ до зубов, на всю катушку, в 
полном составе, по уши, под завяз. К этой 
группе можно отнести и фразеологизм с 
головы до пят, который прочитывается в 
преобразованном варианте наряду с бук-
вальным значением: «Это вовсе не те ры-
царские латы, каковые были обычно на 
Западе, где тяжелое защитное одеяние 
всадников диктовалось <…> культом 
зрелищных состязаний, заставлявших 
рыцарей приобретать броские, впечатля-
ющие высоким кузнечным мастерством 
доспехи, укрывавшие воина от головы до 
пяток» («Коны, людны и оружны…»). 

5. В публицистике Е. Носова можно 
выделить и другие группы качественно-
обстоятельственных ФЕ, представленные 
не так весомо: на причину и цель указы-
вают ФЕ на всякий случай, на предмет, 
не от хорошей жизни, от нечего делать, 
под страхом: значение уступки имеют 
ФЕ все равно, как ни крути, тем не менее  
и т.д. 

Таким образом, класс качественно-
обстоятельственных фразеологизмов пред-
ставлен в публицистических текстах        
Е.И. Носова объемно, может быть охарак-
теризован как ядерный. В его рамках 
наиболее значительно представлена груп-
па ФЕ, служащих для характеристики об-
раза действия.  Кроме того, фразеология 
служит важным средством выражения 
временных и пространственных отноше-
ний, а также средством обозначения ме-
ры и степени как характеристик процес-
са. 
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QUALITATIVE AND ADVERBIAL PHRASEOLOGICAL UNITS  
IN E.I. NOSOV'S PUBLICISTIC WORKS 

The article analyzes qualitative and adverbial phraseological units E.I. Nosov’s publicistic texts. The frequency 
of use of phraseological units of this class is revealed, thematic groups of set phrases are described. 

The study of the writer's language is a topical direction of modern linguistics. The works of a famous Kursk 
prose writer and publicist E.I. Nosov presents rich material for carrying out such a research.  

The class of qualitative-adverbial phraseological units (PU) is most widely presented both in E.I. Nosov's publi-
cistic texts and in his literary works.  

The frequency of use of PU belonging to the qualitative-adverbial class is the highest (coefficient 2,23) both in 
comparison with the frequency of phraseology use in the author’s publicistic works in general (1,67) and in compari-
son with the frequency of use of other PU of other semantic and grammatical classes (substantive PU - 1.47; proce-
dural PU - 1.39; attributive-predicative PU - 1.54)].  

It is possible to distinguish among PU of the qualitative-adverbial class several groups of PU based on their 
meaning. 

82 phraseological units (41%) of this class correspond to adverbs of manner. E.I. Nosov generally uses phra-
seological units of manner to characterize the processes connected with people’s life activity – their behavior, acts, 
speaking, thinking and military activity, movements. Less often PU of this group are used to depict animate and inan-
imate nature. 

A considerable part of PU of the qualitative and adverbial class is used to express temporal relations (43 PU, 
22%). A large number of high-frequency phraseological units among temporal PU indicates the importance of this 
thematic group in the author’s phraseological picture of the world. 

Set phrases with the meaning of space, place comprise 16% of PU of the qualitative-adverbial class. 
PU of  measure and degree are presented in E. Nosov's publicistic works less widely.  
Thus, the class of qualitative and adverbial phraseological units is richly presented in E.I. Nosov’s publicistic 

works, and can be characterized as nuclear. The most considerably presented group in its framework is the group of 
PU that characterize the manner of action. Besides, phraseology serves as important means to express temporal and 
spatial relations, and also as means to designate measure and degree as characteristics of a process. 

Key words: qualitative and adverbial phraseological units, language E.I. Nosov’s publicistic works, frequency 
of use, manner, time, space. 
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А.Л. Толстая, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail:annatolstaja46ru1@rambler.ru) 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ 

Данное исследование представляет собой анализ особенностей русской грамматики, что 
представляется весьма актуальным с точки зрения современного языкознания. В современной лингви-
стической литературе есть данные о том, что различного рода исключения подтверждаются сомни-
тельными интерпретациями, и,  как следствие, понимается  лингвистами по-разному. В связи с этим 
особое значение приобретают работы, посвященные преодолению сложностей в грамматике не только 
русского, но и других языков.  

Цель данной работы – выяснить возможные причины противоречий русской орфографии в свете 
ретроспективы исследований прошлых лет и современности 

Теоретическая значимость данной статьи обусловлена представленностью вариантов толкований 
исключений грамматики в русском языке. В работе доказывается, что изучение причины противоречий 
грамматики русского языка  является базой для дальнейшей характеризации грамматических категорий 
в сопоставительном аспекте. 

Проведённый историко-сопоставительный анализ позволил заключить, что существование различ-
ных форм написания одного и того же слова может быть обусловлено несколькими причинами: строением 
речевого аппарата, физиологией произнесения слова, историческим происхождением слова, политически-
ми мотивами. 
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Практическая ценность исследования состоит в том, что его теоретические положения, практи-

ческие результаты, предложенная трактовка противоречий грамматики может быть использована в 
учебных курсах по общему, сравнительно-историческому, типологическому и сопоставительному языко-
знанию, а также в научно-исследовательской работе со студентами филологических и лингвистических 
специальностей высшей школы.  

Ключевые слова: русская грамматика, первые письменные источники, лигатуры IX- XXI вв. 

*** 

Традиционно русская графика отра-
жает звучание, и слово, идти можно, не 
нарушая принципов русской графики, 
записать и как итти, и как ийти, и 
как ити и т.д. Необходимы правила, ре-
гулирующие подобные случаи, приводя-
щие их к единообразному написанию. 
Являясь разделом грамматики, орфогра-
фия (др.-гр. – orqws правильный + grajw 
пишу) – исторически сложившаяся си-
стема написаний, обеспечивающая еди-
нообразие в тех случаях, где возможны 
варианты, система, которую принимает и 
которой пользуется общество. Цель дан-
ной работы – выяснить возможные при-
чины противоречий русской орфографии 
в свете ретроспективы исследований 
прошлых лет и современности (грамма-
тики Лаврентия Зизания (1596), Мелетия 
Смотрицкого (1619), М. В. Ломоносова 
(1775), Российская грамматика, сочинен-
ная Российской Академией (1802), рабо-
ты по правописанию А.Х. Востокова 
(1831), Н.И. Гречи (1834), Я.К. Грота 
(1894), A.Mazon (1908), В. А. Богородиц-
кого (1913), А.А. Шахматова (1930),  
М.В. М.В. Панова (1956), А.Б. Шапиро 
(1961), В.В. Виноградова (2001), Д.Э. Ро-
зенталя, И.Б. Голуб, М.А. Теленковой 
(2002). 

 Зафиксированные в русской грам-
матике нормы правописания основыва-
лись на устных и письменных источни-
ках, дошедших до наших дней не в пол-
ном объёме, в связи с чем возникла необ-
ходимость рассмотрения первых рукопи-
сей, положенных в основу грамматики 
русского языка и запечатленных в ней 
норм орфографии. 

Разработка российской грамматики 
берёт своё начало в работах, содержание 
которых воссоздается гипотетически по 
данным первых письменных источников 

и грамматик языков, вошедших в её со-
став. Таковыми  являются «Сказание 
Черноризца Храбра» (конец IX — начало 
X в.), «Паннокской житие Кирилла» (ко-
нец IX в.) и «Толковая Палея», «Житие 
Мефодия», «Тут явил бог философу», 
«Повесть временных лет», договоры бол-
гарских князей с греками (714 г., 774 г.), 
договоры Олега (911 г.) и Игоря (944 г.) с 
греками, свидетельство путешественни-
ков к славянам: Ибн Фадлан (921 г.), Эль 
Массуди (середина Х в.), Ибн эль Недим 
(987 г.), епископ Титмар (конец Х в.), 
Фахр ад Дин (начало XIII в.), легенды о 
введении у славян греческого письма: 
проповедник Иероним (западные сла-
вяне),  Кирилл Каппадокийский (болга-
ры, конец VII в.), император Василий 
Македонец (866 г),  русские монеты X— 
XI вв., княжеские причерноморские зна-
ки, алекановская надпись (Рязань), знаки 
на тверских горшках и бляхах, надпись, 
найденная Д. Я. Самоквасовым,  дроги-
чинские знаки (Западный Буг знаки на 
пряслицах, календарях, Протоболгарские 
(тюркские) надписи VIII —IX вв., выпол-
ненные греческими буквами и т. п. 

Наряду с поиском первоисточника 
сложным является процесс прочтения тех 
или иных лигатур и символов, образую-
щих текст древнейших письменных па-
мятников. Так, например,  голландскому 
дифтонгу ое в «Написании Петра» [17] в 
старославянском языке соответствовала 
буква ю broek – брюки. Спустя два тыся-
челетия учёные будут находить этому 
явлению различные объяснения: фран-
цузский лингвист А. Мейе предлагал сле-
дующую стадию перехода дифтонгов 
oɪ̯ ,oe, eṷ в eɪ̯, ju, joṷ соответственно. Согл
асно теории Бернштейна С. Б.  oɪ̯ пере-
шло в oj, а Лант Х. предлагает  промежу-
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точные стадии в процессе монофтонгиза-
ции: eɪ̯ > ie > i; aɪ̯ > ae > ě, тогда как 
чешский учёный Бичовский Я. даёт схе-
му: ai > œi > œ > jœ. Аллофонное варьи-
рование, определяемое фонологической 
системой, в трудах Трубецкого Н.С., Од-
ри Ж., Мейе А., Бошковича Р., Зупица Е., 
Педерсена  Х., Журавлёва В.К. не нахо-
дит однозначного заключения, отсылая к 
работе Ильинского  Г.А.  о македонском 
глаголическом листке, где причиной по-
явления буквенных разночтений, по мне-
нию автора, являются не фонетические 
переходы и варьирование, а существова-
ние различных диалектов и вариантов 
звуковой речи в разных регионах, запе-
чатлённых на бумажных носителях. Ма-
кедонский глаголический листок, являясь 
более ранним памятником славянской 
письменности, чем Македонский кирил-
лический листок (содержание текстов  в 
кириллическом листке даётся на латин-
ском и греческом языках:  верхняя левая 
сторона листка практически выгорела и 
неполный латинский текст воссоздан 
греческими лигатурами, данными в па-
раллели справа, на невыгоревшей сто-
роне), содержит следующие буквенные 
отличия: придеть вм. предетъ, опл вм. 
апол, воздати вм. въздати, оусты вм. 
оустьи, мнози вм. мноsh, ѥгда вм. егда, 
ѥже вм. еже, красьниi вм. красьны, 
наречеть-са вм. наречетса [10, 11, 12].  

Лигатура y служила вместо ижицы v 
в случае употребления греческого υ, что, 
видимо, объясняет сегодня вариативное 
у-ю в русском языке: брошюра, пара-
шют, жюри, но – журнал. Ср.: варьиро-
вание в церковно-славянском языке: Кю-
риллЪ-КуриллЪ, фюникЪ- фуникЪ. В 
древнерусских письменных источниках 
ХII-ХVII веков «Повесть временных 
лет», «Житие Николая Мирликнйского в 
русской рукописной традиции», встреча-
ем чюдо, совпадающее в написании с 
трактовкой М.В. Ломоносова [15].  Позд-
нее, в 1885 году, после выхода в свет  

книги Я.К. Грота «Русское правописа-
ние» [7], составленной по поручению 
Второго отделения Императорской Ака-
демии Наук и напечатанной в томе 36, 
номер 1 «Сборника Отделения Русского 
Языка и Словесности Императорской 
Академии Наук», орфография терпит 
следующее изменение: «согласная ц не 
терпитъ после себя облеченных гласных 
я, ю», что и объясняло появление  и за-
крепление на письме лексемы чудо. Ров-
но как и трактовка буквенного написания 
глаголов повлекла за собой различия в 
спряжении и целый ряд исключений: 
хощѫ, хощеши, хощемь, и хотай, хотаще, 
хотъти и хочѫ, хочеши, хочем. Причем 
противоречивым является не только 
спряжение глаголов в славянских языках 
(русском, белорусском и украинском), но 
и система отнесённости глаголов, окан-
чивающихся на –ить, -ать и -еть к 2 ти-
пам спряжения (для сравнения: в латин-
ском языке 4 спряжения, соотносимые с 
окончаниями инфинитивов на -are,- ēre, -
ĕre,-ire, в греческом языке 2 спряжения, 
соотносимые с ударными слогами в гла-
голе, и отсутствие системы спряжения в 
праславянском и древнем саамском язы-
ках).  

Наряду с противоречивой системой 
спряжения, склонение в греческом, ла-
тинском, немецком, русском, белорус-
ском и украинском языках рассматрива-
ется учёными как синтаксический вари-
ант грамматической абстракции, осно-
ванный на пространственном восприятии 
человеческого языка [3, 21]. 

Перечисленные выше рассуждения 
не раскрывают однако самой причины 
появления противоречивых вариантов 
написания и изменения лексем согласно 
искусственно установленным парадиг-
мам. 

В классическом языкознании причи-
ной чередовании согласных в праславян-
ском, русском, белорусском и украин-
ском языках считается вступление в силу 
закона слогового сингармонизма, откры-
того Ф.Ф. Фортунатовым в 1903 г. [16]: 
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Позже Богородицкий В.А. [1, 2], 
объясняя переходы придувных призвуков 
шипящего типа з→ж, х→ш, с→ш, ч→г, в 
качестве сильного смягчающего фактора 
определил гласный и: сухъ-сушит-сушу, 
мочь-мочи-могу.  

Спрягая глагол  мочь по двум пара-
дигмам в XVI в.  славяне и не предпола

гали, что данное явление будет следстви-
ем принятия закона слогового сингармо-
низма в XX в., повлекшего за собой чере-
дование согласных. В таблице ниже 
предложен сравнительный вариант спря-
жения глагола мочь в старославянском, 
белорусском и украинском языках, отно-
симого к 1 спряжению: 

 
Старославянский язык Белорусский язык Украинский язык 

могѫ/мочѫ можай/мочай магчы можам можу можемо 
можеши/мочеши можаще/мочаще магу можаце можеш можете 
мощемь/мочем мотъти/мочти можа могуць може можуть 

 
Вместе с тем, необходимо отметить 

близость звучания глагола мочь в: 
праслав. мoktь, др.-русск. мочь, ст.-слав. 
моштъ, южн.диал. може, укр. мiч, болг. 
мощ, сербохорв. моħ̑, словен. mо̣̑č, чеш., 
слвц. mос, польск. mос, в.-луж. móc, гот. 
mahts, д.-в.-н., ср.-в.-н. maht.  

Это даёт основания полагать: причи-
на вариативности – социальный фактор, 
способ произнесения и написания буквы, 
а также трактовки символов при переводе 
из одной языковой системы в другую, а 
не следствие фонетических законов. 

Говоря о произносительном варьи-
ровании, необходимо отметить физиоло-

гическую детерминированность речи как 
важного фактора, влияющего на произне-
сение слова и, как следствие, его написа-
ние: так, ширина голосовой щели, обра-
зованная голосовыми связками, обеспе-
чивает звонкую и шепотную речь, при 
уменьшении расстояния между связками 
возможно произнесение б,д,з, при 
уменьшении расстояния – п,т,с, важным 
является и продолжительное/непродол-
жительное выдыхание (пā-пǎ), мяг-
кость/твёрдость произнесения (коридор-
колидор), степень раскрытия рта при 
произнесении (место-мсто), положение 
губ и языка (тысяча-тыща-тысяща). 
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Вместе  с тем, произнесение звука – ре-
зультат двигательных импульсов, вызы-
вающих мышечную работу речевого ап-
парата, строение которого у каждого че-
ловека индивидуально, как и собственно 
нейро-биологические процессы, проис-
ходящие в коре головного мозга (частота, 
скорость, длина и плотность нейронной 
сети), что и определяет характер воспро-
изведения отдельных звуков (язык-izik-
jezik). Так, согласно последним исследо-
ваниям, проведенным на базе фотолабо-
ратории МГУ, в результате точного ав-
томатического сопоставления фонетиче-
ских транскрипций, описывающих один и 
тот же звуковой сигнал в потоке речи, 
безударные гласные могут выпадать и 
между смычным звуком и сонантом мо-
гут возникать дополнительные гласные 
звуки, влияющие на произнесение всего 
слова, что и объясняет диалектные вари-
ации глагола мочь: можеши- мочеши- 
можаце. 

Описанные выше явления являются 
одними из главных при становлении рус-
ской орфографии, возникшей в результа-
те развития звукового и слогового пись-
ма, кроме того, нельзя не учитывать тот 
факт, что частота использования тех или 
иных звуков в разное историческое время 
была различной [24]: соотношение глас-
ных и согласных букв в русском и старо-
славянском 1:2 и 1:1 соответственно, в 
современном русском языке в 11 раз 
меньше носовых, чем чистых звуков в 
старославянском, что объясняется физио-
логическим поднятием мягкого нёба в 
результате эволюции рода человеческого. 

Однако данное исследование было 
бы неполным без учёта мотивов глав гос-
ударств, ставивших во главу угла страте-
гические цели (создание в XI в. Констан-
тином унифицированного алфавита, 
адаптированного славянской фонетике на 
основе латиницы и греческого языка) и 
проведения реформ в языке как «показа-
теля политической ответственности»   
(реформы Петра I  [7]: исключение ижи-
цы, омега, кси, пси; Екатерины II [18]: 
уничтожение первых письменных источ-

ников, указы о необходимости переизда-
ния Библии; реформы в русском языке, 
принятые В.И. Лениным [14, с. 27–32]: 
оглушение приставки без-, ранее обозна-
чавшей отсутствие чего-либо до бес в 
связи с  вступившим в силу законом ас-
симиляции согласных в слабой позиции 
Ф.Ф. Фортунатова, изменения в рус-      
ской грамматике во времена правления 
И.В. Сталина [13, 16]: жырный, жолтый, 
пчолка, жонка, обьявленье, сьезд; право-
писание, утвержденное Н.С. Хрущевым: 
вцентр, танцовать, на-днях, мер, коро-
вай, прословлять, деревяный, борт-
механик, цырюльник, цирк). 

Проведённый историко-сопостави-
тельный анализ позволил заключить, что 
существование различных форм написа-
ния одного и того же слова может быть 
обусловлено несколькими причинами: 
строением речевого аппарата, физиоло-
гией произнесения слова, историческим 
происхождением слова, политическими 
мотивами. 

Согласно современным правилам 
русского языка писать безпристрастный, 
жури, чюдо и пр. недопустимо, однако 
необходимо учитывать тот факт, что по-
коление наших прародителей явилось 
очевидцем иных реформ, прочно вошед-
ших в их сознание, а новое поколение 
школьников, еще не постигшее разносто-
ронность русской грамматики, все же от-
ражает на письме варианты прежних ре-
форм.  

Всё вышеперечисленное позволяет 
заключить: человеческая речь, подобно 
полёту птицы, удивительна и неповтори-
ма: вспоминая ведийский миф  о соколе, 
принесшем цветок Сомы, заключим: воз-
можность говорить – уникальная особен-
ность, являющаяся, согласно исследова-
ниям нейробиологов и последним дан-
ным, опубликованным в журнале Science 
[22, с. 921–925], генетически заложенной 
способностью к языку, которая, подобно 
молекуле ДНК, выстраивается на протя-
жении времени, сохраняя и отражая в 
языке все изменения.  
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POSSIBLE CAUSES OF CONTROVERSY OF RUSSIAN GRAMMAR 

This study is devoted to the analysis of the characteristics of  Russian grammar, which seems to be very rele-
vant from the point of view of modern linguistics. There is evidence in the linguistic literature, that various types of 
exceptions are supported by problematic interpretations, that resulted in unsystematic change in the spelling of the 
Russian language, determined by human individual characteristics and social factors. In this case, the analysis de-
voted to overcoming the difficulties in grammar, not only Russian, but also in other languages is especially significant. 

The theoretical value of the study is stipulated by the fact that it represents the case of grammar exceptions in 
Russian language. It is proved, that the study of contradictions causes in Russian grammar is the basis for further 
characterization of grammatical categories in comparative aspect. 

The practical value of the study is stipulated by the fact that its theoretical principles, practical results, the pro-
posed treatment of the contradictions of grammar can be used in training courses for the general, comparative-
historical, typological and comparative linguistics, as well as in research work with students of philological and linguis-
tic specialties of higher education. 

Key words: Russian grammar, the first written sources, ligatures IX- XXI centuries. 
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университет» (Курск) (e-mail: ovva@rambler.ru) 
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ  
(НА ПРИМЕРЕ БРИТАНСКОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ THE ECONOMIST) 

Cтатья посвящена изучению прецедентных феноменов (на материале англоязычной прессы).  
Феномены прецедентности предполагают отражение в человеческом сознании неких Данная духов-

ных и материальных объектов, функционирующих как ориентиры в коммуникации для представителей 
того или иного этноса. Использование прецедентных феноменов в речи и в письменных текстах носите-
ля языка предполагает обращение к культурным фоновым знаниям и осуществляется в разных тексто-
вых объёмах, в разных формах. 

Несомненно, прецедентность и выражающие её формы являются неотъемлемыми единицами ком-
муникации, способом хранения и передачи информации. Они выделяют коммуникантов как представите-
лей данной культуры в определенное историческое время и отражают и выражают «внутреннюю», ду-
ховную жизнь человека. 

Изучение прецедентных феноменов представляется весьма важным, так как знание универсальных 
и национально-прецедентных феноменов является показателем принадлежности к данной эпохе и к куль-
туре страны изучаемого языка; прецедентные феномены входят в коллективные фоновые знания линг-
вокультурного сообщества и являются существенным элементом культурной грамотности языковой 
личности. 

Актуальность изучения данной проблемы возрастает в связи с увеличением числа политических, 
экономических и культурных контактов с англо-говорящими странами, необходимостью подготовки спе-
циалистов по межкультурной коммуникации. 

Цель настоящей работы: изучить прецедентный феномен, его роль как носителя культурной ин-
формации. Для достижения цели данного исследования были поставлены следующие задачи:1) изучить 
признаки прецедентных феноменов; 2) выяснить состав прецедентных феноменов и определить их ис-
точники; 3) определить  роль прецедентных феноменов в межкультурной коммуникации.  

Основные выводы статьи сводятся к тому, что в период интенсивной глобализации возрастает 
число универсальных национально-детерминированных прецедентных феноменов, знание которых стано-
вится обязательным условием получения полноценных фоновых знаний, способствующих эффективному 
диалогу культур в процессе межкультурной коммуникации; одним из основных источников прецедентных 
феноменов становится Интернет как наиболее массовое и мобильное средство коммуникации. 

Ключевые слова: культура, межкультурная коммуникация, прецедентные феномены, экстралингви-
стические фоновые знания, тексты СМИ.  

*** 

В настоящее время происходит ин-
тенсивная глобализация всех процессов и 
применительно к прецедентным феноме-
нам можно сказать, что их знание пока-
зывает принадлежность человека к дан-

ной эпохе и к культуре той страны, язык 
которой он изучает. Таким образом, пре-
цедентные феномены (далее ПФ) являют-
ся составляющими коллективных фоно-
вых знаний определенного лингвокуль-
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турного сообщества, и они во многом 
определяют языковую культуру совре-
менной личности. Проблема анализа ПФ 
актуальна еще в связи и с тем, что ввиду 
интенсификации культурных, политиче-
ских и экономических взаимодействий 
возникает реальная потребность подго-
тавливать специалистов по межкультур-
ной коммуникации, которые бы обладали 
полноценными фоновыми знаниями, и 
которые могли бы эффективно участво-
вать в диалоге культур. 

В соответствии с заявленной акту-
альностью общей целью нашей работы 
явилось изучение ПФ в роли носителя 
культурно значимой информации в 
текстах англоязычной прессы. 

В нашей работе мы попытались до-
стичь следующих целей:  

1) дать общее понятие о прецедент-
ных феноменах; изучить их признаки;      
2) выяснить состав ПФ; 3) определить 
источники ПФ; 4) дать оценку их роли в 
межкультурной коммуникации. 

Материалом для анализа послужили 
тексты из периодических изданий англо-
язычного британского еженедельного жур-
нала The Economist, которые также до-
ступны онлайн для глобальной аудитории. 

В наших предыдущих работах мы 
уже неоднократно обращались к пробле-
ме ПФ и прецедентности в целом [7-11]. 
В общем смысле феномен прецедентно-
сти предполагает отражение в человече-
ском сознании неких духовных и матери-
альных объектов, функционирующих как 

ориентиры в коммуникации для предста-
вителей того или иного этноса. Совре-
менные исследователи говорят о разных 
уровнях существования прецедентности: 
коллективном, национальном, общечело-
веческом. 

Использование ПФ в текстах пред-
полагает обращение к культурным фоно-
вым знаниям и осуществляется в разных 
объёмах, в разных формах, то есть при 
продуцировании и понимании соответ-
ствующих феноменов мы оперируем зна-
нием, которое может быть вербализовано 
в коммуникации. Касательно культурного 
знания, следует согласиться с мнением о 
том, что процесс понимания связан с 
предшествующим опытом человека и по-
ступающая информация соотносится с 
уже имеющейся системой знаний. Для по-
нимания языковых явлений обязательно 
учитывать культурное знание [12, с. 79].  

Принято также считать (см.: [1]), что 
употребление прецедентов придает об-
щению национально-маркированный ха-
рактер и позволяет широко использовать 
ссылки на них, экономно используя язы-
ковые средства. Прецеденты, обращаясь 
к знаниям коммуниканта, в сжатой, 
удобной форме передают речевые интен-
ции говорящего.  

В разных теориях сущность и струк-
тура прецедентности рассматриваются 
по-разному. Таблица 1 показывает осо-
бенности понимания феномена преце-
дентности авторами наиболее авторитет-
ных публикаций по этому вопросу. 

Таблица 1  
ПФ в некоторых научных концепциях 

Определение ПФ Свойства ПФ 
Набор «культурных предметов» (феноменов ма-
териального или духовного мира), которые 
определяют специфику национального характе-
ра и языкового сознания; отражаются в коллек-
тивном сознании и являются основными компо-
нентами общего ядра знаний и представлений   
определенного народа. Причем это ядро, по всей 
видимости, содержит некую инвариантную 
часть, то есть те схожие представления об этих  
«культурных предметах», которые присутствует 
у всех членов данного коллектива [1, с. 23-24] 

Основные компоненты общего ядра 
знаний и представлений; инвариант 
для всех членов данного коллектива 
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Окончание табл. 1 

Определение ПФ Свойства ПФ 
  
ПФ по своему содержанию есть некий ком-
плексный образ, сложное представление, кото-
рое понятно, при апелляции к нему, не требует 
расшифровок и объяснений, структура при этом 
может быть более простой или более сложной 
[5, с. 104-106]. 
Дискурсивные единицы, рассматриваемые как 
тела знаков языка культуры [там же] 

(1) хорошо известны всем представи-
телям национально-лингвокультур-
ного сообщества (сверхличностный 
характер), 2) актуальны в когнитивном 
(познавательном и эмоциональном) 
плане, (3) обращение к ПФ постоянно 
возобновляется в речи представителей 
национально-лингво-культурного со-
общества. 

Культурный минимум, знание которого является 
обязательным для всех представителей данной 
культуры [2, с. 121] 

Известны всем представителям данной 
культуры 

Тексты, (1) значимые для той или иной лично-
сти в познавательном и эмоциональном отно-
шении, (2) имеющие сверхличностный характер, 
т.е. хорошо известные широкому окружению 
данной личности, включая ее предшественников 
и современников, (3) тексты, обращение к кото-
рым возобновляется неоднократно в дискурсе 
данной языковой личности [3, с. 216] 

Личностный и сверхличностный ха-
рактер, неоднократно являются пред-
метом  обращения в дискурсе 

 
Выделяются следующие разновид-

ности ПФ: прецедентный текст (ПТ), 
прецедентное высказывание (ПВ), преце-
дентное имя (ПИ), прецедентная ситуа-
ция (ПС). К ПТ относятся в основном 
классические произведения и некоторые 
другие широко известные тексты, напри-
мер, «Анна Каренина», «Гамлет», биб-
лейские тексты, древнегреческие мифы, 
тексты популярных песен и т.д. К ПВ – 
цитаты из различных ПТ (Быть или не 
быть?), пословицы (Лучше синица в ру-
ках чем журавль в небе), крылатые выра-
жения (Пришел, увидел, победил) и др. К 

ПС относятся широко известные ситуа-
ции, источником которых могут быть ПТ 
или более широкий экстралингвистиче-
ский контекст, например, ситуация пре-
дательства Иудой Христа, пришедшая из 
библейского текста, ситуация открытия 
Колумбом Америки [4, с. 50-70; 1, с. 25-
29]. 

Помимо разновидностей выделяются 
еще и типы ПФ. Речь идет об упоминае-
мых выше разных уровнях существова-
ния прецедентности. Дадим краткие ха-
рактеристики данных типов в таблице 2. 

Таблица 2 

Типы ПФ и их общие характеристики 

Типы  ПФ Общая характеристика Примеры 
Социумно- пре-
цедентные фе-
номены 

Входят в коллективное когнитивное 
пространство того или иного социу-
ма (конфессионального, профессио-
нального и т.д.), не зависят от нацио-
нальной культуры 

Текст Евангелия для любого 
представителя христианского 
социума 
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Окончание табл. 2 

Типы  ПФ Общая характеристика Примеры 
Национально-
прецедентные 
феномены 

Входят в когнитивное пространство 
того или иного национально-
лингвокультурного сообщества, за-
висят от национальной культуры 

Для русского языкового со-
знания ПТ («Война и мир» и 
др.), ПИ (Ломоносов, Баба 
Яга), ПС (Иван Сусанин) и 
пр. 

Универсально-
прецедентные 
феномены 

Входят в универсальное когнитивное 
пространство человечества, предпо-
ложительно известны любому совре-
менному homo sapiens 
 

Предположительно тексты В. 
Шекспира, известные ПС 
(ситуация открытия Колум-
бом Америки), некоторые ПИ 
(Колумб), ПВ («Быть или не 
быть?» и т.д. 

 
Анализ ряда статей из современных 

англоязычных журналов   позволяет го-
ворить о том, что ПФ являются важной 
культурологической составляющей тек-
стов любой тематики: научной, экономи-
ческой, политической, технической, 
культурной и других. Приведем некото-
рые примеры употребления разных видов 
ПФ, которые встретились нам в журнале 
«The Economist»  вышедшим за период с 
2008 по 2015 год.  

 Итак, ПТ – законченный и самодо-
статочный продукт речемыслительной 
деятельности; сложный знак, сумма зна-
чений которого не равна его смыслу; ПТ 
хорошо знаком любому среднему члену 
национально-культурного сообщества; в 
когнитивную базу видит инвариант его 
восприятия. В статье о развитии австра-
лийской экономики находим следующие 
строки: «Thus Australia is sometimes de-
scribed as Cinderella economy, transformed 
from a poor scullery maid to a glittering 
princess. Look closer, however, and the 
Australian economy is not a Cinderella, but 
America’s ugly sister» (The Economist, 
January 19th -25th 2008). В примере отра-
жена ПС, взятая из ПТ «Золушка».  

Следует отметить, что именования 
ПФ часто используются в заголовках ста-
тей, что позволяет актуализировать фо-
новые звания читателя. Для примера при-
ведем яркие названия некоторых статей, 
встретившихся нам журнале The Econo-
mist: Wind of Change (статья о выборах в 

Боснии, название которой ссылается на 
известную песню Scorpions); Buck to the 
Future (о скачкообразном падении амери-
канской валюты, ссылка на известный 
фильм Back to the future); The importance 
of being Ernst (статья о о политической 
борьбе американского политика Джони 
Эрнст в Сенате, ссылка на известное 
произведение Оскара Уайльда).  

Прецедентное высказывание – ре-
продуцируемый продукт речемыслитель-
ной деятельности; законченная и самодо-
статочная единица; сложный знак, сумма 
значений компонентов которого не равна 
его смыслу. К ПВ могут относиться зна-
менитые изречения, поговорки, крылатые 
выражения, широкоизвестные фразы, 
пришедшие из ПТ и других источников. 
Следует сказать, что нам встретилось 
большое количество примеров ПВ, неко-
торые из которых были творчески преоб-
разованы авторами статей для того, что-
бы, как нам кажется, интеллектуально 
выразить смысл текста.  

Например, интересно название сле-
дующей статьи: Veni, vidi, vaccini с бук-
вальным переводом «Пришел, увидел, сде-
лал вакцину» (статья о борьбе с вирусом 
Эбола, где очевидна ссылка на известное 
латинское выражение Veni, vidi, vici). С 
точки зрения прецедентности заслуживают 
внимания и следующие примеры: the melt-
ing pot (статья об иммигрантах в Велико-
британии), spring is still in the air (статья о 
Тунисе после революции), familiarity breeds 
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tolerance (статья о разделении общества на 
2 лагеря в отношении легализации однопо-
лых браков в США), My enemy’s enemy is 
my enemy (статья об отношениях Ирана и 
Запада) и др.    

Прецедентное имя – индивидуальное 
имя, связанное или с широко известным 
текстом, относящимся, как правило, к 
числу прецедентных, или с ситуацией, 
широко известной носителям языка и вы-
ступающей как прецедентная (пример с 
Золушкой, который обсуждался выше).  

Можно привести еще и другие при-
меры: статья о генетически модифициро-
ванных продуктах (Son of Frankenfood), 
статья о том, как секретная разведыва-
тельная служба набирает новобранцев 
(M116 uses BBC radio to recruit budding 
James Bonds), статья о том, как иностран-
ные фирмы хотели бы возвратиться в 
Иран , чтобы заниматься там бизнесом 
(Awaiting the gold rush), статья об экспан-
сии США в мире по аналогии с Римской 
империей (The next American Empire) и 
др. Любопытный пример мы нашли в 
статье, посвященной экономике Брази-
лии. В подзаголовке написано «Better 
than Ukraine». Говорить о том, что назва-
ние нашей соседки Украины является 
ПИ, видимо еще рано, но здесь явно про-
слеживается тенденция к обретению пре-
цедентного статуса. В Бразилии с эконо-
микой обстоит дело не очень хорошо, но 
все же лучше чем в Украине. В данной 
статье название Украины выступает в ка-
честве некой эталонной страны с 
наихудшей экономикой. Хуже и быть не 
может. 

Прецедентная ситуация – некая 
«эталонная», «идеальная» ситуация, свя-
занная с набором определенных коннота-
ций. Опять же очень характерен здесь 
пример с упомянутой выше экономикой 
Бразилии, в котором обыгрывается ситу-
ация с превращением из служанки в 
принцессу. Можно упомянуть и такие 
примеры: статья о катастрофических эко-
логических проблемах (environmental 
Armageddon), статья о кризисе и возмож-
ном коллапсе банковской системы (Ar-

mageddon delayed), статья о борьбе про-
тив Исламского государства (The Kurdish 
Stalingrad). Приведем пару предложений 
из последнего примера: «We will resist to 
our last drop of blood together…if necessary 
we will repeat the Stalingrad resistance in 
Kobane». Кобани (Kobane) - город на се-
вере Сирии. И еще одно предложение из 
этой статьи: «Kobane may not be Stalin-
grad, but if it holds out, the psychological 
damage to Islamic state will be real» (The 
Economist, November 1st -7th  2014). 

К сожалению рамки настоящей ста-
тьи не позволяют нам проанализировать 
и обсудить все встретившиеся случаи 
упоминания ПФ в текстах The Economist. 
Мы привели лишь некоторые яркие и ин-
тересные примеры. То небольшое коли-
чество примеров, которые мы проанали-
зировали, показывает, что источники ПФ 
могут быть самые разнообразные. Это в 
первую очередь пласт фразеологии и 
афоризмов, художественная литература, 
фольклор, кинематограф, всемирная ис-
тория, религия, эстрада.  

Очень влиятельным источником ПФ 
сегодня является телевидение как ин-
струмент, влияющий на массовое созна-
ние. Наряду с тем, что, несомненно, су-
ществуют обладающие прецедентным 
статусом такие ПФ, как Терминатор, 
Рэмбо, Титаник, 11 сентября и др., в со-
знание людей сейчас врывается масса но-
вого: телевизионные шоу, фильмы, кни-
ги, известные имена и т.д. Установление 
их прецедентного статуса требует допол-
нительных экспериментальных проверок.  

Необходимо упомянуть еще одно 
массовое и мобильное средство комму-
никации, которое, несомненно, является 
на сегодняшний день важнейшим источ-
ником ПФ. Это Интернет. Отношение к 
Интернету порой бывает двоякое: кто-то 
считает его злом, несущим много вред-
ной информации, а кто-то благом, позво-
ляющим общаться людям в глобальном 
масштабе.  Те же самые британские пе-
риодические  издания при наличии пе-
чатных версий сейчас доступны и он-
лайн. Это относится не только к ним. 
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Сейчас онлайн доступно много каче-
ственной информации. Все это позволяет 
сказать, что интернет можно считать ка-
чественным источником информации, в 
том числе касательно ПФ. ПФ являются 
хорошим материалом для текстов перио-
дической прессы. В целом они придают 
сообщению определенную интеллекту-
альность и выразительность, актуализи-
руют фоновые знания читателя, застав-
ляют его думать и размышлять, знакомят 
человека с определенными культурными 
знаками. Таким образом, очевидно, что 
СМИ принадлежит важная роль в совре-
менном обществе. Например, в работе, 
посвященной идеологическим проксони-
мам, делается вывод о  том, что средства 
массовой информации, реклама, полити-
ческие события или другие социальные 
явления оказывают влияние на появление 
негласных договоренностей, в результате 
чего лексика приобретает идеологиче-
скую окраску и выполняет важные для 
существования социальной системы 
функции объединения, формирования 
общественных связей, определения мо-
рально-ценностных ориентиров, форми-
рования общественных идеалов [6, с. 50]. 

Итак, можно сказать, что ПФ – это 
явления культуры народа. Они составля-
ют пласт культурно-исторической народ-
ной памяти. Представители разных куль-
тур имеют специфическое представление 
о своих ПФ. Расхождения в восприятии 
ПФ представителями разных этносов 
может послужить причиной  коммуника-
тивных конфликтов. Это обусловливает 
особую актуальность понимания и знания 
национально-детерминированных ПФ 
для межкультурной коммуникации. Хо-
телось бы закончить словами Ю.Н. Кара-
улова, стоявшего у истоков теории пре-
цедентности: «Знание прецедентных тек-
стов есть показатель принадлежности к 
данной эпохе и ее культуре, тогда как их 
незнание, наоборот, есть предпосылка от-
торженности  от соответствующей куль-
туры» [3, с. 216]. 
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PRECEDENT PHENOMENA IN THE TEXTS OF ENGLISH PRINT MEDIA (ON THE EXAMPLE  
OF THE BRITISH PERIODICAL THE ECONOMIST) 

This article is concerned with the study of precedent phenomena (on a material of English print media).  
Precedent phenomena suggest the reflection of some spiritual and material objects in human consciousness 

that function as indicators in communication for members of a particular ethnic group. The use of precedent phenom-
ena in speech and in written texts of a native speaker involves cultural background knowledge and texts of different 
quantities. 

Undoubtedly, precedent phenomena and the forms of their expression are necessary constituents of communi-
cation, a way of storing and transmitting information. They distinguish people as representatives of a given culture at 
a certain historical time and reflect internal, spiritual human life. 
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The study of precedent phenomena is very important since the knowledge of universal and national precedent 

phenomena is an indicator of belonging to the given era and the culture of the studied language’s country; precedent 
phenomena form collective background knowledge of the linguistic and cultural community and are a significant ele-
ment of the cultural literacy of linguistic personality. 

The relevance of studying these issues is closely related with the growing number of political, economic and 
cultural contacts with English-speaking countries, the need for training specialists on intercultural communication. 

The purpose of this paper is to study precedent phenomena, their role as a source of cultural information. To 
achieve the goal of this study there were set the following objectives: 1)   to study the features of precedent phenom-
ena; 2) to determine the types of precedent phenomena and identify their sources; 3) to determine the role of prece-
dent phenomena in intercultural communication.  

The main conclusions of the article are reduced to the fact that the number of universal and national  precedent 
phenomena increases in the period of intensive globalization, the knowledge of these phenomena becomes neces-
sary for getting the full background knowledge, promoting effective dialogue of cultures in the intercultural communi-
cation process; one of the main sources of precedent phenomena is the Internet which is the most widespread and 
mobile communication tool of today’s life. 

Key words: culture, intercultural communication, precedent phenomena, extralinguistic background 
knowledge, media texts.  
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(Курск) (e-mail: zhanna61297@yandex.ru) 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ  В АСПЕКТЕ ЛИНГВОСЕМИОТИКИ 

Лингвосемиотика представляет для современной науки несомненную ценность, поскольку позволя-
ет понять движение смыслов в общении и познании, распространяя лингвистическое видение на все мно-
гообразие культурных знаков, в число которых входит и категория цвета. Отсюда не случаен интерес 
современной цветолингвистики, одного из направлений лингвосемиотики,  к проблеме языковой концеп-
туализации мира.  

Этноментальный характер цветообозначения в разных языках сформировался в процессе социаль-
но-исторического развития человечества  и был связан с обрядами, традициями, климатом, языком. Воз-
никнув на заре истории, цветообозначения, как и другие знаки, сначала имели иконическую природу, впо-
следствии иконическая мотивация нередко утрачивалась либо изменялась на вторичную мотивирован-
ность: происходило изменение плана содержания знака, и цветообозначения стали выступать в языке в 
роли агентов метафоризации.  При этом отношение к цвету, исторически сформировавшееся под влия-
нием обычаев и особенностей жизненного уклада, нерелевантно в разных странах: в каждой культуре и 
цивилизации цветолексемы имеют только им присущие семантические оттенки.  

Особенности   цветового восприятия представителями той или иной национальности учитывают-
ся в рекламе как процессе информирования населения о товаре, распространяемом источниками СМИ, а 
также текстовом продукте языка коммуникации.  

Цвет как один из самых значимых элементов рекламы обычно не воспринимается абстрактно, а 
связан с конкретными предметами. Поэтому упоминание того или иного объекта может порождать ас-
социации с его цветом, возникающие сначала на уровне подсознания, и, соответственно,   цвет может 
связываться с определенным предметом, продуктом, товаром по мере повторения воздействия, когда 
человек начинает осознавать символические значения этих ассоциаций. Таким образом, цвет представ-
ляет собой характерную функцию восприятия, которая передает выразительность объекта рекламы и 
позволяет приобрести определенные знания о нем.   

При проведении рекламной кампании и продвижении товара учет национальных и индивидуальных осо-
бенностей осуществляется не только с целью исключения негативной реакции, но и как способ формирования 
стереотипов восприятия того или иного социального слоя. Грамотная реклама не столько учитывает это, 
сколько использует особые механизмы воздействия, формирующие стереотипы, предполагающие  универ-
сальность восприятия. 

Маркетинговые исследования показали, что количество используемых цветов непосредственно 
влияет на эффективность воздействия рекламного сообщения. Предпочтение русской нацией опреде-
ленных цветов свидетельствует о   национальных стереотипах восприятия цвета как семиотического 
знака, а  концептуальный анализ позволяет объяснить вербализацию цветовых ощущений и сенсорного 
опыта человека,  обусловленное национально-культурной спецификой, через обращение к неким «кван-
там» сознания, уходящим в структуру значения цветолексемы. 

Ключевые слова: семиотические знаки, цветообозначение, иконическая и этнокультурная мотиви-
рованность, универсальность восприятия. 

*** 

Лингвосемиотика, как известно, об-
ладает значительными возможностями  в 

объяснении природы знака, описании за-
кономерностей  процесса  производства 
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знаковых последовательностей (текстов) 
и в исследовании тех свойств языковой 
системы, которые выявляются при сопо-
ставлении естественного этнического 
языка с другими семиотическими систе-
мами – природными и искусственными 
[1, 9]. Тем самым лингвосемиотика пред-
ставляет для современной науки несо-
мненную ценность: она позволяет понять 
движение смыслов в общении и позна-
нии, распространяя лингвистическое ви-
дение на все многообразие культурных 
знаков, в число которых входит и катего-
рия цвета.  

Цвет относится к сложной много-
уровневой семиотике и обладает практи-
чески неограниченными возможностями 
в способах передачи информации1. Если 
обзорно рассмотреть генезис семиотиче-
ских систем и сенсорные каналы (зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус), по кото-
рым осуществляется восприятие, то об-
наружится интересный факт: зрение – это 
сенсорный канал, по которому воспри-
нимается план выражения всех семиоти-
ческих знаков. Здесь будут знаки и био-
логические (языки животных, их защит-
ная окраска), и естественные (жесты, ми-
мика, пантомимика, интонация, поведе-
ние, одежда, этикет, религии, искусства, 
цветолексика в этнических языках), и 
природные (символическое значение цве-
тов), и искусственные (математическая 
символика, цвет на географической карте 
                                                

1Проблема цвета рассматривается многи-
ми науками, среди которых физика, психология, 
физиология, биология, математика, геральдика и 
др. Интерес к психологии  и психосемантике 
цвета в современной науке очень высок, так как 
цвет влияет на сознание, язык, память и психику 
человека. Вследствие этого цвет как концепт не 
остался без внимания и специалистов по цвето-, 
психо- и социолингвистике, которые  считают, 
что цветовые восприятия являются для человека 
важнейшими впечатлениями внешнего мира. В 
этой связи назовем работы М. Люшера, С.Г. Тер-
Минасовой, К. Вашаковой, Н.В. Бахилиной,        
Н. Линдгрен, М.М. Маковского, Э. Хелльман-
Теодорович, Т.И. Вендиной, А.П.  Василевича, 
А. Белова, В.А. Плунгяна, А. Зарембы, Е.В. Ра-
хилиной, Р.И. Мокшанцева, Р.М. Фрумкиной          
и др. 

и на знаках дорожного движения) [4, 6, 
7].  Таким образом, феномен цвета орга-
нично входит в состав всех видов семио-
тик и тем самым является важнейшей со-
ставляющей картины мира. Отсюда не-
случаен интерес современной цветолинг-
вистики, одного из направлений лингво-
семиотики, к проблеме языковой концеп-
туализации мира.  

Этноментальный характер цветообо-
значения в разных языках сформировался 
в процессе социально-исторического раз-
вития человечества2  и был связан с обря-
дами, традициями, климатом, языком 
(синий – от русского слова «сиять», голу-
бой – от русского «голубь», оранжевый – 
от французского названия апельсина, фи-
олетовый – от французского названия 
фиалки и др.). Возникнув на заре исто-
рии, цветообозначения, как и другие зна-
ки, сначала имели иконическую природу 
в виде различных плоскостных класси-
фикаций (цветовой  круг Ньютона, круг 
цветов Гёте, цветовой круг Шопенгауэра, 
цветовая «звезда» Кабони) или простран-
ственных (цветной шар Рунге, треуголь-
ник Максвелла, цветовой конус Циена, 
цветовая сфера Циглера, цветовая пира-
мида Ламберта, цветовой куб Лагаша, 
призма Жана Юдина). Впоследствии 
иконическая мотивация нередко утрачи-
валась либо изменялась на вторичную 
мотивированность 3 : происходило изме-
нение плана содержания знака, и цвето-
обозначения стали выступать в языке в 

                                                
2Цвет, как  замечали еще жрецы древней-

ших  религий, воздействует на   сознание и здо-
ровье человека. Символика цвета, идущая  к нам 
из глубины веков, свидетельствует о том, что 
Марс, бог войны, ассоциировался с красным и 
оранжевым цветами,  Венера, богиня весны и 
садов, – со светло-зеленым  цветом – цветом 
пробуждающейся жизни, Юпитер, бог неба, 
дневного света и грозы,  – с небесно-синим и цар-
ским пурпуром [11]. 

3  По данным учёных, человек зрительно 
воспринимает 7000 цветов,  в процессе мышления 
логически осмысливает полученную информа-
цию, затем в языке происходит процесс категори-
зации и, наконец, – словесная кодировка цвето-
обозначений. 
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роли агентов метафоризации [12, 13].  
При этом отношение к цвету, историче-
ски сформировавшееся под влиянием 
обычаев и особенностей жизненного 
уклада, нерелевантно в разных странах: в 
каждой культуре и цивилизации цвето-
лексемы имеют только им присущие се-
мантические оттенки. Так, в  Америке 
красный цвет ассоциируется с любовью, 
желтый – с процветанием, зеленый – с 
надеждой, голубой – с верностью, белый 
олицетворяет чистоту, спокойствие, мир, 
а черный  символизирует сложность и 
чрезвычайную ситуацию. В Австралии  и 
Германии наиболее популярным является 
зеленый цвет, в Болгарии – темно-
зеленый и коричневый, в Пакистане – 
изумрудно–зеленый, в Голландии – 
оранжевый и голубой, в Мексике – бе-
лый, в Китае – желтый, а красный попу-
лярен в Ираке, Мексике, Норвегии.  В 
Бразилии символикой болезни является 
сочетание фиолетового с желтым, в Ки-
тае знак траура – сочетание белого, голу-
бого и черного, в России же красный  
цвет испокон веков ассоциировался с 
красотой,  богатством и любовью 1  [3].  
Еще одним примером ментального ха-
рактера цветообозначений  может слу-
жить своеобразие семантики белого цве-
та: в России это цвет свадебного обряда, 
в Японии – траурного обряда, а род-
ственные слова этой лексической едини-
цы в индоевропейских языках означают 
разные вещи – огонь, блеск, лоб, болото. 
При этом в каждой культуре обязательно 
присутствует цветовая жизненная триада 
«чёрный – белый – красный», объясняю-

                                                
1  Вместе с тем, происходившие  в начале 

XX века в России макропроцессы – изменение 
общественного сознания в период революции 
1917 года, когда человеческое  познание впервые 
встретилось с явлениями, недоступными глазу и 
не поддающимися прямому наблюдению, – по-
влияли на изменение семантики слова красный. 
Красный цвет на долгие годы стал знаком-
символом эпохи Коммунистической партии: про-
изошло его проникновение в литературу, живо-
пись, лексику СМИ, дизайн одежды и др. [2]. 
 

щая семантический узел «рождение – 
жизнь – смерть», но значение каждого из 
этих цветов варьируется в зависимости от 
этнонациональной принадлежности куль-
тур [6].  

В современном русском языке про-
исходит непрерывное увеличение числа 
цветообозначений, которое, с одной сто-
роны, стимулируется семантическими 
преобразованиями тех или иных единиц 
языка (сливовый, металлический,) и его 
словообразовательными возможностями, 
включающим метафорические и метони-
мические переносы (бело-розовый закат, 
бледно-жёлтая грусть, зелёные береты, 
белые воротнички, белое пятно на карте), 
а с другой стороны, – детерминируется 
этноментальной потребностью построе-
ния фрагментов картины мира, отража-
ющих культурные, эмоциональные, пове-
денческие и прочие стереотипы. Вместе с 
тем в  русском языке существует так 
называемая «наивная картина» мира  цве-
та (непосредственное представление), ко-
торая  включает «основные» тона – чер-
ный, белый и серый, кроме того, она не 
обходится без «семи цветов радуги» – 
красного, оранжевого, желтого, зеленого, 
голубого, синего, фиолетового, а также 
розового и коричневого. Однако нередко 
коричневый и серый цвета находятся на 
периферии национального сознания  но-
сителей русского языка как отсутствую-
щие в цветовой гамме радуги. Обращает 
на себя внимание и противопоставление 
белый–черный  носителями русского 
языка не по признаку «максимум света – 
отсутствие света», а по признаку «цвет». 
В науке на сегодняшний день нет ответа, 
объясняющего феномен этого противопо-
ставления [10].  

Описанные особенности   цветового 
восприятия представителями той или 
иной национальности учитываются в ре-
кламе как процессе информирования 
населения о товаре, распространяемом 
источниками СМИ, а также текстовом 
продукте языка коммуникации. Сущ-
ность процесса рекламы с позиции пси-
хологии и  психолингвистики заключает-
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48 
ся в определенном воздействии на психи-
ку реципиента (адресата рекламы), его 
личность, сознание и подсознание,  вы-
зывающем желаемые для адресантов  из-
менения в  установках, мотивах, поведе-
нии адресата [5]. 

За свою длительную историю рекла-
ма качественно эволюционировала. Она 
прошла путь от информирования к уве-
щеванию, от увещевания — к выработке 
условного рефлекса, от выработки услов-
ного рефлекса – к подсознательному 
внушению, от подсознательного внуше-
ния – к проецированию символического, 
в том числе и цветового изображения. 
Все многообразие современных механиз-
мов  рекламы ориентировано на то, чтобы 
представить покупателю  положительный 
образ товара путем использования     опре-
деленных «рычагов» рекламы, одним из  ко-
торых является цвет. 

Цвет как один из самых значимых 
элементов рекламы обычно не восприни-
мается абстрактно, а связан с конкретны-
ми предметами. Поэтому упоминание то-
го или иного объекта может порождать 
ассоциации с его цветом, возникающие 
сначала на уровне подсознания, и, соот-
ветственно,   цвет может связываться с 
определенным предметом, продуктом, 
товаром по мере повторения воздействия, 
когда человек начинает осознавать сим-
волические значения этих ассоциаций. 
Таким образом, цвет представляет собой 
характерную функцию восприятия, кото-
рая передает выразительность объекта 
рекламы и позволяет приобрести опреде-
ленные знания о нем.   

При проведении рекламной кампа-
нии чрезвычайно важным является выбор 
цветовой гаммы, поскольку неудачный 
подбор снижает эффективность комму-
никации. Например, если на востоке не 
учитывать особенностей  восприятия бе-
лого цвета, символизирующего  чистоту 
и святость у европейцев, то можно быть 
неправильно понятым, поскольку в Китае 
он ассоциируется, прежде всего, с трау-
ром [3]. Не менее значимым является и 
личностное восприятие цвета, вызванное 

индивидуальными особенностями чело-
века,  ибо активные и агрессивные люди 
любят красные цвета, люди спокойные, 
надежные и достойные доверия предпочи-
тают синее, жизнерадостные люди – голу-
бое,  зеленое символизирует отношение к 
природе, готовность приспособиться к об-
стоятельствам, желтое – цвет оптимизма, 
теплоты и дружелюбия, склонность к  так 
называемому поросячье-розовому нередко 
выдает легкомысленность, бирюзу любят 
эгоцентричные личности, фиолетовые от-
тенки – поэты и художники, поскольку этот 
цвет – комплексный, состоящий из красного 
и синего, коричневый – отвечает склонно-
стям людей рациональных и земных, крепко 
стоящих на ногах [8]. 

При продвижении товара учет нацио-
нальных и индивидуальных особенностей 
осуществляется не только с целью исклю-
чения негативной реакции, но и как способ 
формирования стереотипов восприятия того 
или иного социального слоя. Грамотная 
реклама не столько учитывает это, сколь-
ко использует особые механизмы воздей-
ствия, формирующие стереотипы, предпо-
лагающие  универсальность восприятия. 

Так,  у производителей товара класса 
люкс, например, популярен золотой цвет, 
который обозначает высокое качество, 
высокую стоимость, что часто связывают 
с престижностью товара или марки. Све-
жесть лучше подчеркивается холодными 
цветами: желтым, синим или зеленым. Не 
случаен выбор, например, цвета зелени 
для молочной  продукции, голубого – для 
продуктов моря, коричневого – для кера-
мики, «смелых» цветов (оранжевого, 
например) – для промышленных товаров, 
ярко-синего или голубых оттенков крас-
ного – для ювелирных изделий  [11].    

Для привлечения внимания потреби-
теля часто применяют цветовые контра-
сты. Например, человек, устав от однооб-
разных цветовых реклам, обязательно 
обратит внимание на черно–белое ре-
кламное объявление (реклама торговой 
марки «MEXХ»). Различные цвета спо-
собствуют разной степени запоминаемо-
сти рекламы. Особенно хорошо запоми-
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нается желтый цвет, поэтому его широко 
используют в рекламе, а  для усиления   
восприятия к   желтому добавляют кон-
трастный черный цвет (логотип операто-
ра сотовой связи «БиЛайн»).   

 Цвет строго соответствует объекту 
рекламы. Например, если в рекламе ав-
томобиля или спортивных товаров крас-
ный цвет вызовет ассоциации, связанные 
с силой, мощью, то в рекламе медицин-
ских услуг он будет ассоциироваться с 
кровью и болью, что приведет к сниже-
нию эффективности рекламного воздей-
ствия. Восприятие цвета зависит  от 
окружения, в котором используется тот 
или иной цвет. Одна геометрия рекламы 
подчеркивает значение цвета, другая – 
уменьшает его. Насыщенный цвет в ост-
роугольной геометрической фигуре уси-
ливает присущие ему свойства (напри-
мер, желтый цвет в треугольнике). "Мяг-
кие" цвета усиливают свое воздействие 
при круглых формах (например, синий 
цвет в круге). 

Маркетинговые исследования пока-
зали, что количество используемых цве-
тов непосредственно влияет на эффек-
тивность воздействия рекламного сооб-
щения. Если эффективность восприятия 
черно-белого изображения принять за 
100%, то эффективность двухцветного 
возрастает на 20%, а многоцветного — на 
40%. Поэтому эффективность цветной 
рекламы достаточно высока, так как на 
фоне рекламы черно-белой она привлека-
ет намного больше внимания. Одновре-
менно установлено, что если цвета, 
наиболее часто встречаемые в магазинах 
России, расположить по степени воздей-
ствия на внимание покупателей, то рас-
пределение по степени эффективности 
привлечения внимания будет следующим 
в процентном соотношении: сине-
фиолетовый – 100%; темно-синий – 90 %; 
бирюзовый – 85 %; интенсивно-
лимонный – 60 %; черный – 47 %; темно-
фиолетовый – 42 %; желтый – 22 %; го-
лубой – 17,5 %; синий – 14,5 %; коричне-
вый – 9,5 %; рубиновый – 7,5 %; красно-
розовый – 3,5 %. Предпочтение русской 

нацией этих цветов свидетельствует о   
национальных стереотипах восприятия 
цвета как семиотического знака, а  кон-
цептуальный анализ позволяет объяснить 
вербализацию цветовых ощущений и 
сенсорного опыта человека,  обусловлен-
ное национально-культурной специфи-
кой, через обращение к неким «квантам» 
сознания, уходящим в структуру значе-
ния цветолексемы. 
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COLOR TERMS OF ADVERTISING TEXTS IN  THE ASPECT OF LINGVOSEMIOTICS 

Linguosemiology plays a great role in the modern science as it allows to understand the movement of mean-
ings in the processes of communication and cognition, spreading the linguistic vision on the diversity of cultural signs, 
which include the category of color. It is not a chance that the interest in modern color-linguistics, one of the areas 
linguosemiology, to the problem of language conceptualization of the world. 

Ethnomental nature of color terms in different languages was formed in the process of social and historical de-
velopment of mankind, and has been associated with rituals, traditions, climate, language. Originating at the dawn of 
history, color terms, as well as other signs, first had the iconic nature, subsequently iconic motivation often became 
lost or changed to a secondary motivation: there was a change of the plane of content and color terms became the 
metaphor agents in th language. The attitude to the color, which was historically formed under the influence of cus-
toms and features of the way of life, is not relevant in different countries: in every culture and civilization color lex-
emes have only their inherent semantic nuances. 

The features how the representatives of a particular nationality percept the color are taken into account in ad-
vertising as a process of informing the public about the product, distributed by the sources of media, as well as text 
product of communication language. 

The color as one of the most significant elements of the advertising is not usually seen in the abstract way, but 
it relates to specific subjects. Therefore, the references to a particular object may create the associations with its col-
or, thet arise first at the subconscious level, and accordingly, the color can communicate with a specific subject, 
product as the impact of repetition, when the person becomes aware of the symbolic meanings of these associations. 
Thus, the color is a characteristic feature of the perception that transmits expressiveness of the advertised object and 
allows you to acquire some knowledge about it. 

Key words: semiotics signs, color terms, iconic and ethno-cultural motivation, universality of perception. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В СТАТЬЯХ  
Н.С. ЛЕСКОВА «НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УЧИТЕЛЯХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ»,  
«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В ПАРИЖЕ» 

В работе исследованы языковые единицы, которые использует Н.С. Лесков как средство характе-
ристики учителей для сельского населения и для русских детей, проживающих за границей. Это адъекти-
вы-композиты, мотивированные структурно, лексемы с яркой эмоционально-оценочной коннотацией, сло-
ва, в семантическом объеме которых максимально интегрируются смысловые обертоны нравственной 
испорченности, приближающейся к критической черте. Публицист употребляет лексемы в метафориче-
ском исполнении, включенные в синтагматику сопоставления; единицы, включающие в семантику как 
компоненты первичного, так и переносного значения, что является броской идиостилевой особенностью 
Н.С. Лескова, представленной уже в его ранних статьях. 

Одной из броских идиостилевых особенностей Н.С. Лескова-публициста выступает контаминация 
лексико-семан-тических вариантов полисеманта в смысловом объеме слова в контексте. В статьях 60-х 
годов ХIХ века («Русские учители» и «Несколько слов об учителях сельских школ») не только поднимает 
актуальную проблему обучения детей, но и представляет ее в ярком коннотативном воплощении. Ис-
пользование узуальной и авторской оценочной лексики, ярких метафор, неожиданных синтагматических 
сцеплений, оксюморонных сочетаний, эвфемизмов позволяет утверждать: в лесковской публицистике 
выпукло представлены черты художественной прозы. 

Ключевые слова: Н.С. Лесков, ранняя публицистика, учителя, обучение, оценочные языковые единицы. 

*** 

Н.С. Лесков-публицист мало изве-
стен современному читателю, хотя уже в 
работах 60-х годов, т.е. в период раннего 
литературного творчества, он освещал 
актуальные проблемы, получившие про-
екции в наше время. Большое внимание в 
его статьях отводилось образованию под-
растающего поколения. Статьи «Не-
сколько слов об учителях сельских 
школ», «Искание школ старообрядцами», 
«Раскольничьи школы», «С людьми 
древлего благочестия», «Русское обще-
ство в Париже», «Торговая кабала», «О 
маленьких людях», «Русское купечество» 
«Два слова по поводу толков о маленьких 
людях» «Еще о маленьких людях» 
наглядно демонстрируют устойчивый ин-
терес к вопросу обучения и развития де-
тей.  

В своей работе мы остановимся на 
двух аспектах: обучение детей в сельской 
местности и в дворянских семьях, пребы-
вающих долгое время за границей. Раз-
мышления публициста всегда строились 
на фактическом материале (документаль-
ных свидетельствах) и на личных наблю-
дениях. 

Так, после отмены крепостного пра-
ва в 1861 году возникла необходимость в 
начальном обучении сельских детей. 

Один из современников Н.С. Лескова, 
литератор А.Ф. Погосский, прослужив-
ший 8 лет в качестве простого солдата, 
сделал, например, Комитету грамотности 
следующее предложение: чтобы воин-
ским нижним чинам было предоставлено 
предпочтительное участие в распро-
странении грамотности и первоначаль-
ного образования между сельским насе-
лением [1; здесь и далее цит. по данному 
источнику]. 

Н.С. Лесков задается закономерным 
вопросом: какая же существенная польза 
может произойти для общества, если 
мы станем подготовлять солдат не к 
той специальности, которой они добро-
вольно уже себя обрекли, то есть не чи-
сто к воинским занятиям, а станем ве-
сти их на многотрудное, многосложное, 
совершенно новое и совершенно чуждое 
для них дело распространения в сельском 
населении первоначального образования? 

Публицист находит справедливым 
решение Комитета грамотности разви-
вать самих военнослужащих (открыть 
для солдат свободный доступ как в вос-
кресные школы, так и в другие низшие 
училища), однако убежден, что для дела 
образования детей нужны люди с высо-
кими идеалами, прошедшие курс обуче-
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ния и имеющее горячее желание переда-
вать знания, развивать тех, кто еще со-
всем недавно смотрел на мир Божий ... 
из-за забора господской усадьбы и по 
указке барской руки. 

Ключевыми лексемами, указываю-
щими на особенности учительской рабо-
ты, в контексте выступают адъективы-
композиты многотрудный, многослож-
ный, компоненты которых, дифференци-
альные в формальном выражении, тож-
дественны по семантике: трудный – 
«требующий большого труда, усилий, 
напряжения»; сложный – «трудный, за-
путанный; представляющий трудность 
для понимания, разрешения, осуществ-
ления» [2]. 

Публицист, отстаивая свою позицию, 
в качестве одного из аргументов привле-
кает авторитетное мнение Н.И. Пирогова: 
в каждом субъекте следует заботиться 
прежде всего об образовании человека, 
определяющем, согласно справедливому 
утверждению Н.С. Лескова, весь даль-
нейший склад мыслей ребенка, можно 
сказать даже, всю его будущность.  

В статье «Несколько слов об учите-
лях сельских школ» с помощью адъекти-
вов, включенных в синтагматику сопо-
ставления (простые, но цельные, нело-
манные и несломленные), а также фразе-
мы люди труда отмечается, какими ка-
чествами должны обладать педагоги. 
При этом внимание акцентируется на 
главном – любви к народу, т.к. на учени-
ка в силу прежде всего его возрастных 
особенностей оказывает воздействие 
всё: от внешнего вида учителя до его 
моральных устоев. 

Н.С. Лесков сигнализирует социуму 
о беззащитности невзрослых граждан 
страны, к какому бы социальному классу 
они ни относились, через ключевое слово 
маленький – «ЛСВ-4. разг. небольшой по 
возрасту; малолетний» [2], отмеченное и 
в названиях ряда работ («О маленьких 
людях», «Два слова по поводу толков о 
маленьких людях» «Еще о маленьких 
людях»). Автор подчеркивает: дети пред-
ставляют будущее государства, поэтому 
их надо правильно воспитывать и гра-

мотно обучать специалистам, а не слу-
чайным и/или безнравственным людям. 

Новое поколение независимых 
граждан, по мнению Н.С. Лескова, долж-
но вступить в свободную жизнь с новыми 
целями, с новыми идеалами — любви, 
свободы, братства, гражданской добле-
сти. 

Здесь автор, используя повтор «для 
выделения смысловых доминант» [3, с. 
146], делает акцент на слове новый – «не 
тот, что прежде, иной» [2], а значит неиз-
вестный. Лексема противопоставлена 
субстантиву накип(ь) – «ЛСВ-2 тяжелое 
чувство, неприятный осадок» [2] на им-
плицитном уровне: (тяжелое чувство) ‘от 
известного’, ‘бывшего ранее’: 

...дать ему (человеку) силу отре-
шиться от укоренившихся в нем пред-
рассудков и накипа прошлой безотрад-
ной жизни — это подвиг великий, это и 
право, но, вместе с тем, и обязанность 
воспитателя, обязанность всего обще-
ства. 

Корреляты право – «Свобода, воз-
можность совершать, осуществлять что-
л., предоставляемые законами государ-
ства» [4] – обязанность – «То, что подле-
жит безусловному выполнению кем-л. 
(по общественным требованиям или по 
внутренним побуждениям).» [2] – фор-
мируют контекстную оппозицию по ком-
поненту ‘свобода/несвобода’. Включен-
ные в амфитезу, при которой «утвержда-
ются оба противоположных признака и 
тем самым явление или признак охваты-
вается полностью» [5, с. 427], лексемы 
работают как яркое коннотативное сред-
ство, подчеркивающее предназначение 
учителя. Нравственная высота народных 
учителей показательно отмечена через 
неоднословные антонимы, структуриро-
ванные в амфитезу немного не только на 
святой Руси, но и в целом свете. Их ве-
ликую миссию публицист обозначает 
композитом подвигоположничество, не 
зафиксированным лексикографическими 
источниками, что позволяет отнести его к 
авторским новообразованиям. В словаре 
В.И. Даля отмечена однокорневая лексе-
ма подвигоположник – «установивший 
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подвиги, великие правила законом» [6,        
т. 3, с. 273]. Мы считаем, что при созда-
нии производного Н.С. Лесков контами-
нировал в семантике субстантива как 
данное значение, так и смысловые ком-
поненты первичного, отмеченного в Пол-
ном церковно-славянском словаре прото-
иерея Г.Дьяченко: подвигоположник – 
«начальник и судия подвигов: так назы-
вается Христос» [7, с. 439]. Таким обра-
зом, слово подвигоположничество мож-
но семантизировать как «установление 
правил христианского служения делу 
(образования) единственным законом 
своей жизни». Именно такую миссию от-
водит публицист тем, кто берет на себя 
нелегкий труд учительства.  

К педагогам, обучающим дворян-
ских детей, публицист предъявляет менее 
строгие требования, т.к. идеалы, которые 
необходимо сформировать у освобож-
денных людей, сформированы у людей 
свободных. Тем не менее все учителя в 
понимании Н.С. Лескова должны быть 
ответственными за свое дело и за детей. 
Это духовно богатые личности с доми-
нантой национальных и православных 
ценностей. 

Так, по мнению наблюдательного 
публициста, в Париже один из учителей 
для русских детей безукоризненно-
добросовестно занимался своим делом. 
Остальные работники педагогической 
нивы, в язвительном регистре аттесто-
ванные словом профессора, могли только 
уродовать воспитанников. Средством 
характеристики учителей выступают 
многочисленные пейоративно оценочные 
единицы разных лексико-грамматических 
разрядов, среди которых преобладают 
абстрактные имена существительные 
(бездарность, наглость, корыстолюбие, 
испорченность). В типе суффиксальных 
субстантивов книжного стиля со слово-
образовательным формантом –ость и от-
влеченной семантикой «несколько слов 
имеют значение не только отвлеченного 
качества, но и лица, характеризуемого 
этим качеством» [8, с.113]. Из шести 
функционирующих в узусе единиц ука-
занного типа Н.С. Лесков использует две 

(бездарность – «отсутствие таланта, ода-
ренности» [9, т.1, с.70]; наглость – 
«крайняя дерзкость, бесстыдство, нахаль-
ство» [9, т. 2, с. 337]), в которых фокуси-
руется авторская интенция неприятия, 
отторжения, показательная для понима-
ния емкости и точности умозаключений 
публициста. Под данную структурно-
семантическую разновидность словооб-
разовательного типа литератор подстраи-
вает лексему испорченность, которая в 
системе языка является синтаксическим 
дериватом от адъектива испорченный в 
значении «с дурными наклонностями» [9, 
т. 1, с. 684]. В производных этой группы 
высокая степень негативной отмеченно-
сти сконцентрирована в слове гадость – 
«то, что вызывает гадливое чувство, не-
что циничное, мерзкое, отвратительное» 
[9, т. 1, с. 296]. Лексикографическая фик-
сация единицы «Толковым словарем жи-
вого великорусского языка» В.И. Даля 
конкретизирует смысловое наполнение 
слова гадость через синтагматику (вещь, 
дело): «все, что гадко, мерзко или про-
тивно; гадкая вещь или дело» [6, т. 1, 
с.557]. Семантическое наполнение еди-
ницы в узусе не содержит компонентов 
антропоцентрического плана, определя-
ющих коннотативный объем лексемы в 
лесковском тексте, что позволяет мани-
фестировать категоричную позицию ав-
тора, ориентированную на выявление и 
устранение в учителях дурного, вредного, 
следовательно, опасного для детей.  

Многочисленные агентивные имена 
существительные расширяют горизонт 
авторской оценки, в т.ч. за счет входящих 
в их структуру деминутивных аффиксов 
(дурачки, лакейчики и др.).  

Разнообразный спектр отрицатель-
ных качеств, фиксирующих расшатывание 
нравственной основы этноса через воз-
действие учителей-«парижан» на детей, 
представлен преимущественно субстанти-
вами. О категории таких слов В.В. Вино-
градов говорил: «Нередко в строе имен 
существительных предметность является 
лишь фундаментом, опорным пунктом, 
на котором воздвигаются близкие к име-
ни прилагательному значения качествен-
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ных признаков или состояний» [8, с. 52]. 
В субстантивах бездарность, наглость, 
корыстолюбие, испорченность дурачки, 
лакейчики и других, названных выше, 
значения не отражают номинативного 
уровня, а выступают средством яркой 
оценочности. Эффект уничижительности 
достигается синтагматикой, которая, по 
наблюдению В.В. Леденёвой, «вызывает 
особый интерес... а углубленная характе-
ристика людей обеспечивается разверну-
тыми определениями» [10, с.41, 45], что 
иллюстрируют сочетания, построенные 
по типу согласованных определений 
(натурки самые обыденные; круглые 
невежды; довольно круглый и крупный 
невежда; люди самые пошленькие; люди 
плохонькие, но добрые и весьма ориги-
нальные и др.), а также несогласованных 
(искатели протекции). Менее частотно 
употребляются оценочные имена прилага-
тельные (ненасытимый, неспособный), 
глаголы. Максимальную негативную кон-
нотацию отмечаем у слова уродовать – 
«ЛСВ-4: оказывать дурное воздействие, 
прививать кому-либо дурные привычки, 
наклонности; портить, нравственно кале-
чить» [9, т.4, с.512]. 

Это — бездарность, наглость, 
ненасытимое корыстолюбие и ко всему 
этому нередко глубочайшая нравствен-
ная испорченность. Я не говорю этого 
обо всех (обо всех огулом я только реша-
юсь сказать, что они из рук вон плохи и 
учить детей неспособны). 

Умозаключения Н.С. Лескова отно-
сительно русских учителей в Париже вы-
ражены категорично, с явным сарказмом: 
и к собакам пустить нельзя: собак раз-
вратят и погубят. 

Понятие собака на протяжении дли-
тельного исторического времени сфор-
мировало широкий спектр ассоциаций, в 
числе которых в русском языковом со-
знании прочно закрепилось пренебреже-
ние, желание каким-то образом избавить-
ся (прогнать), наказать (ударить), что де-
монстрируют паремии Собака лает, ве-
тер носит/ Собака лает, от собаки 
слышит/ Была бы собака, а камень 
найдется/ Нечего баять, что собаки ла-

ют/ Собаке собачья смерть и др. Таким 
образом, через конструкцию собак раз-
вратят и погубят Н.С. Лесков в метафо-
рическом исполнении, но однозначно по-
казывает губительные последствия от 
общения с подобными учителями для 
любого, даже самого презираемого чело-
века, или, что особенно отвратительно, 
ребенка, не сформировавшегося в нрав-
ственно-духовном отношении, на что 
указывает и современный исследователь 
Т.В.Самосенкова, отмечая воздействие 
культурной составляющей на личность: 
«Человек живёт в контексте культуры, 
которая является для него «второй реаль-
ностью» [11, с. 27].  

Метафора, «как любой способ кос-
венного выражения мысли» [12, с. 296-
297], очень живописна в ранней публи-
цистике Н.С. Лескова. В работах, посвя-
щенных вопросам обучения, в соответ-
ствие со стилистической авторской уста-
новкой метафора «является материаль-
ным воплощением образа» [13, с. 151], 
акцентирует  внимание читателя на узло-
вых моментах, служит для создания ко-
лоритной негативной характеристики: 

В числе этих невинных учителей 
есть один удивительнейший оригинал. Он 
служил когда-то в одной петербургской 
канцелярии писцом. Долго и крепко тру-
дился, переписывал всякую бестолочь и 
за этой работой погубил последний 
смысл, которого природа и без того от-
пустила ему скупою мерою и аптечным 
весом. // Другой вывел, что все его несча-
стия происходят от незнания француз-
ского языка, и положил, во что бы то ни 
стало, замалевать этот пробел на чи-
стом фоне своих знаний. 

В очерке «Русские учители» публи-
цист, «ненавидящий не людей, а их поро-
ки» [10, с.46], нарушает авторское кредо 
и в выпукло негативном ключе аттестует 
так называемых учителей, поскольку они 
уродуют  самое важное в жизни – детей. 
Вред от их деятельности/занятий репре-
зентирует глагол развратить – «1. При-
учить к половому разврату, сделать раз-
вратным. 2. Сбить с правильного пути, 
приучить к чему-н. отрицательному, 
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безнравственному (неверному образу 
мыслей, неправильному образу жизни и 
т.п.)» [14].  

Одной из броских идиостилевых 
особенностей Н.С. Лескова-публициста 
выступает контаминация лексико-семан-
тических вариантов полисеманта в смыс-
ловом объеме слова в контексте. Очевид-
но, что глагол развратить, ни в одном из 
значений не может быть употреблен в 
синтагматических связках с лексемами, 
отражающими действия учителей, однако 
в лесковском тексте такие конструкции 
имеют место (...они, по крайней мере, не 
развращают детей, как милый Поль). 
Посредством оксюморонных сочетаний 
(развращать – милый Поль) публицист 
квалифицирует поведение, не соответ-
ствующее морально-этическим установ-
кам, следовательно, требующее катего-
ричного неприятия и осуждения социума, 
подобного тому, что продемонстрировал 
некий покровитель милого Поля и его 
партнера, когда узнал об их порочной 
страсти (Но тут мизерабли занялись та-
ким видом эпикуреизма, что русский 
монсиньор Бьенвеню, застав их на по-
личном, наградил каждого десятью руб-
лями и выгнал из дома.). Однозначно от-
рицательно маркируют распущенность 
молодых людей лексемы эпикуреизм, ми-
зерабль, синтагма застав их на поличном, 
а также тандем оксюморонного плана 
наградил – выгнал.  

«Слова и выражения, – по наблюде-
нию В.В. Виноградова, – приобретает в 
контексте всего высказывания дополни-
тельные оттенки, воспринимаются в 
сложной и глубокой образной перспекти-
ве» [8, с.20].  

Насыщенность небольшого тексто-
вого пространства словами с эмоцио-
нально-экспрессивной концентрирован-
ностью, максимально интегрирующими 
смысловые обертоны нравственной ис-
порченности, приближающейся к крити-
ческой черте, актуализирована весьма 
недвусмысленно с помощью единиц, од-
нозначно и емко транслирующих пред-
ставление о безнравственном и в высшей 
степени порочном.  

Субстантив «эпикуреизм – «ЛСВ-3: 
склонность к чувственным удовольстви-
ям, к изнеженной жизни» [9, т. 4, с. 664] – 
в контексте возбуждает семантические 
компоненты ‘похоть’, ‘склонность к раз-
врату’ в слове мизерабль – «жалкий, ни-
чтожный человек» [9, т. 2, с. 266]. Через 
тандем названных лексем публицист ме-
тафорически ярко и максимально емко 
передает нравственную растленность так 
называемого учителя, который аттесто-
ван и посредством других негативно оце-
ночных единиц (дрянь – «о ком-то пло-
хом, скверном» [9, т. 1, с. 450]; отвора-
чиваться – «ЛСВ-3: прерывать отноше-
ния, переставать общаться» [9, т. 2, с. 
666]; и др.): …от него просто отворачи-
вались…никто о нем не думал иначе, как 
о дряни... 

Автор обращается к эвфемизации яз-
вительно-уничижительного регистра – 
одному из ярких идиостилевых приемов, 
частотно используемому им в статьях 60-
х годов. На такое коннотативное направ-
ление обратит внимание современный 
исследователь Т.А. Желватых, отметив 
иронию, переходящую в сарказм, как эф-
фективное средство осмеяния порока в 
публицистике, «как своего рода интел-
лектуальную эмоцию автора» [15, с.12].  

Двух- и трехчленные единицы-
эвфемизмы антропоцентрического плана 
(милый Поль, madame Поль, madame Па-
вел Алексеевич, madame Поль Ко–ч) 
функционально оправданы, т.к. являются 
средством конкретизации и экспликации 
авторской позиции, подкрепленной обще-
ственным мнением. Лесковская насмешка, 
эксплицированная эвфемизмами, – это 
апелляция к чувствам читателя, желание 
вызвать ответную реакцию возмущения. 
Коннотативные компоненты, обозначен-
ные в данных единицах, выпукло репре-
зентируют контексты (Одни шутили над 
ним и называли его “madame Поль”…// 
А для madame Павла Алексеевича … 
чем где гаже, тем глаже).  

Доказательно демонстрирует нрав-
ственную растленность лица варваризм 
madame, традиционно номинирующий 
лицо женского пола. Структурированный 
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в сочетания с онимами, называющими 
лицо мужского пола, выпукло демон-
стрирует интимные предпочтения субъ-
екта, чем подчеркивается моральное раз-
ложение последнего. Половая развра-
щенность квалифицировалась в этносо-
циальной концептосфере русских людей 
через категоричное порицание.  

Публицист резюмирует свои умоза-
ключения по этому вопросу: взрослым 
следует быть внимательными и требова-
тельными: т.к. при ошибочном выборе 
столько же виноваты родители, сколько и 
русские учители, но, конечно, более ро-
дители, от которых зависит выбор учите-
лей. 

Таким образом, в статьях 60-х годов 
ХIХ века («Русские учители» и «Не-
сколько слов об учителях сельских 
школ») не только поднимает актуальную 
проблему обучения детей, но и представ-
ляет ее в ярком коннотативном воплоще-
нии, что наглядно иллюстрирует наблю-
дения Б.С. Дыхановой: «Лесковский 
текст в его прямой информативности 
уже, чем его образное содержание» [16, с. 
181].  

Использование узуальной и автор-
ской оценочной лексики, ярких метафор, 
неожиданных синтагматических сцепле-
ний, оксюморонных сочетаний, эвфемиз-
мов позволяет утверждать: в лесковской 
публицистике выпукло представлены 
черты художественной прозы. 
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LANGUAGE MEANS OF REPRESENTATION OF TEACHERS IN ARTICLES N. 
 WITH. LESKOV «FEW WORDS ABOUT THE TEACHERS OF RURAL SCHOOLS»,  
THE «RUSSIAN SOCIETY IN PARIS» 

In the paper linguistic units, which are used by NS Leskov as a means of characteristics of teachers for the ru-
ral population and for the Russian children living abroad. It adektivy-composites, structural motivated, tokens with a 
vivid emotional connotation of valuation, the words in the semantic scope which the maximum integrated semantic 
overtones of moral depravity, approaching the critical point. Publicist uses tokens in a metaphorical version included 
in syntagmatics comparison; unit, comprising semantics as a primary component, and the figurative meaning that is 
catchy idiostilevoy feature of NS Leskov presented already in his earlier articles. 

Idiostyle of the catchy features of One N.With. Leskov's publicist speaks contamination of lexical-Seman-cal 
variants of policement in the semantic volume of words in context. In the articles 60-ies of the XIX century ("Russian 
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teachers" and "a Few words about teachers for rural schools) not only raises the actual problem of children's educa-
tion, but also presents it in a bright connotative embodiment. To use the author's language usage and the evaluation 
of vocabulary, striking metaphors, unexpected syntagmatic clutches, oxymoronic combinations, euphemisms sug-
gests: in Leskov's journalism in presented features fiction prose. 

Key words: N.S. Leskov, early journalism, teachers, training, estimated language units. 
__________________ 
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КОНЦЕПТ «ЖИЗНЬ» В НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА ПИСАТЕЛЕЙ  
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  

Статья посвящена обоснованию теоретических и разработке практических подходов к изучению 
концепта «жизнь» как сложного эмоционально-ценностного образования, которое отражает универсаль-
ный художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти, выражает индивидуально-авторское 
осмысление сущности предметов и явлений. 

В статье проанализирован художественный концепт «жизнь» и определено его место в националь-
ной картине мира писателей первой волны эмиграции. Установлены и определены следующие значения 
ключевого слова-репрезентанта: жизнь как особая форма существования материи, бытие в движении и 
развитии; реализуется в оппозициях «живой / неживой», «жизнь / смерть / бессмертие»; жизнь как время 
от рождения до смерти человека, срок существования, все продолжение земной жизни человека; жизнь как 
судьба, совокупность всех событий человеческой жизни, предопределенных свыше, зависящих или не зави-
сящих от воли человека; жизнь как определенный период, этап, ограниченный временными или простран-
ственными рамками, наполненный событиями и особым содержанием; жизнь как внутренний мир человека, 
богатый, глубокий, гармоничный, сложный или простой, уникальный и неповторимый, его духовная жизнь, 
его знания, кругозор и его душа и др. 

Изучение автобиографических произведений писателей первой волны русской эмиграции позволило 
рассмотреть «жизнь» как сюжетообразующий элемент, как хронотоп и как концепт. В исследовании 
установлено индивидуально-авторское наполнение слова «жизнь», которое соотнесено с общекультур-
ным наполнением концепта, выделены признаки концепта, наиболее востребованные писателями в кон-
кретных произведениях. 

 «Путь жизни» как одна из наиболее значимых универсалий культуры, семантически связана с пред-
ставлениями о духовной динамике человека, об изменении и/или развитии, о смыслообразовании и расши-
рении сознания личности, о физических и моральных испытаниях. В автобиографических произведениях 
концептосфера «путь жизни» – важнейший элемент, выполняющий смыслообразующую, сюжетообразую-
щую и жанрообразующую роль. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, концепт «жизнь», национальная картина мира, авто-
биографическая проза, литература первой волны русской эмиграции. 

*** 

Концепт «жизнь» является одним из 
базовых в русской литературе, его струк-
тура и содержание отражают многооб-
разные отношения к феномену жизни, 
ценностные ориентиры и оценочные ха-
рактеристики личности и нации. В рус-
ской лингвокультуре концепт «жизнь» 
играет особую роль, поскольку, по дан-
ным некоторых исследователей, в рус-
ском языковом сознании он входит в 
число первых трех вместе с концептами 
«человек» и «дом» [5, с. 148]. Под терми-
ном «художественный концепт» («кон-
цепт») мы будем понимать сложное мен-

тальное эмоционально-ценностное обра-
зование, которое отражает универсаль-
ный художественный опыт, зафиксиро-
ванный в культурной памяти, выражает 
индивидуально-авторское осмысление 
сущности предметов или явлений, полу-
чает свою репрезентацию в художествен-
ном произведении или совокупности 
произведений, обладает диалогической, 
коммуникативной природой, так как рас-
считано на знания, память и воображение 
читателя. 

В нашем исследовании мы проанали-
зируем художественный концепт «жизнь» 
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и определим его место в национальной 
картине мира писателей первой волны 
эмиграции: определим значения ключево-
го слова-репрезентанта и его трактовок в 
художественном контексте автобиогра-
фических произведений, установим ин-
дивидуально-авторское наполнение этого 
слова; соотнесем с общекультурным на-
полнением концепта, выделим признаки 
концепта, наиболее востребованные пи-
сателями в конкретных произведениях. 
Поскольку структура концепта много-
мерна, то мы допускаем, что «и метод 
изучения окажется не одним, а совокуп-
ностью нескольких различных методов» 
[9, с. 248]. 

В автобиографических произведени-
ях писателей-эмигрантов, которые вы-
ступили в качестве материала исследова-
ния, – «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина, 
«Путешествие Глеба» Б.К. Зайцева, 
«Другие берега» В.В. Набокова, «Време-
на» М.А. Осоргина, «Лето Господне» 
И.С. Шмелева –  концепт «жизнь» встре-
чается, без преувеличения, сотни раз и 
находит воплощение в лексемах различ-
ной частеречной принадлежности, 
например, «жизнь», «жизнерадостность», 
«жизненность», «полжизни», «преджиз-
ненная», «безжизненное», а также «жи-
вость», «живой», «животворный», «жи-
во», «вживе», «жить», «сживаться», «пе-
реживать», «оживать», «оживлять», 
«оживление» и др. 

Метафорическое, образное писа-
тельское мышление позволяет наполнить 
слово «жизнь» новыми оттенками смыс-
ла, оттенив все богатство свойств, при-
знаков, деталей явления, подчеркнув ав-
торскую индивидуальность: например, 
русский язык – это «живое, ручное суще-
ство», «живительная встряска» первого 
сознательного восприятия себя, «живая 
мелочь из своего детства» (о деталях вос-
поминаний), «живо интересоваться», 
«живо помню», «заклинать и оживлять 
былое я научился Бог весть в какие ран-
ние годы» (В.В. Набоков), «клубок жиз-
ни», «жизнь швыряется картинами, наво-
роченными ею», «жизнь – картинная га-

лерея», «бесконечно катящаяся по прото-
ренной дороге жизненная тележка», «те-
чет река жизни», «в те дни мы все-таки 
пили из полных чаш настоящее вино 
жизни», «жизнь не в первый раз швырнет 
меня за борт», «растратчик жизненного 
капитала», «кони взовьются, и колесница 
жизни помчится по ухабам», «страницы 
моей жизни»  (М.А. Осоргин), «их несла 
в себе жизнь русская, сама тогдашняя 
Россия, как бескрайная вода паром», 
«жизнь, таинственный поток, в котором 
плыл и он, и Лиза, мать, отец, Москва, 
Россия – продолжался», «медленно, сто-
летиями заквашивалась и всходила 
жизнь» (Б.К. Зайцев). Произведение, ко-
торое называется «Жизнь Арсеньева», 
наполнено богатством эпитетов, с помо-
щью которых раскрывается само понятие 
«жизнь»: привычная жизнь взрослых лю-
дей, жизнь сознательная, детская, взрос-
лая, скитальческая, мирно текущая, 
древняя, подлинная, полная, вымышлен-
ная, новая, молодая, гимназическая, рус-
ская уездная, личная, трудовая, бодрая, 
долгая и счастливая, полноправная, со-
вершеннолетняя, вечерняя дружелюбная 
городская жизнь, чистая, трудовая 
жизнь, милая, недолгая и печальная зем-
ная жизнь, жизнь бессмертная, «непре-
рывная» и др. (И.А. Бунин). 

Лексема «жизнь» в автобиографиче-
ских произведениях встречается в соста-
ве устойчивых выражений, таких как: 

«никогда в жизни» – «никогда в 
жизни не входил я в такой огромный, чи-
стый и гулкий дом» (И.А. Бунин),  

«на всю жизнь» (навсегда) – «и мне 
на всю жизнь запомнилось, – оскорби-
ло! – что он однажды взял прямо своими 
черными негнущимися пальцами кусок 
текущего, тающего янтарного сота и по-
ложил мне в рот…» (И.А. Бунин), «Что 
привито в детстве, то остается на всю 
жизнь» (М.А. Осоргин),  

«всю жизнь» (всегда) – «Всю жизнь 
я засыпал с величайшим трудом и отвра-
щением» (В.В. Набоков), «Он всю жизнь 
рвался к земле, но не как к реальному, а 
как мы, нынешние, рвемся к возврату на 
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родину, которая тем милее, чем недо-
ступнее» (М.А. Осоргин), «всю жизнь 
сопровождали видения разных устовских 
лесов, парка, сосонника, кладбища за 
церковью…» (Б.К. Зайцев), 

«отдать полжизни» (выражение го-
товности отдать все что угодно за что-
либо; означает, что человек готов рас-
статься с самым ценным, что у него есть, 
чтобы получить желаемое; что он очень 
сильно хочет чего-то; когда мечтает о 
чём-то недостижимом) – «и опять стало 
казаться мне, что я бы полжизни отдал, 
лишь бы быть на месте отцов…» (И.А. 
Бунин), «В таком случае, сударыня, – 
раздельно выговорил Морис, – я бы отдал 
полжизни, чтобы вы попали в лапы ин-
дейцев, а другую, чтобы спасти вас» 
(В.В. Набоков),  

«в реальной жизни» (в подлинной, 
настоящей, сознательной жизни в отли-
чие от придуманной, стилизованной, ил-
люзорной) – «а между тем в сознательной 
жизни я и не думал о сближении с нею» 
(В.В. Набоков),   

«по гроб жизни», «до гроба» (до са-
мой смерти) – «Есть человеческие дети 
со старой душой, и есть старцы, донося-
щие до гроба, не расплескав, кубок моло-
дых чувств, испитый до дна и все-таки 
полный» (М.А. Осоргин), «до гроба дос-
ки не забуду, как меня тогда всю, ма-
хонькую, такая сила пронзила» (Б.К. Зай-
цев), 

«жизнь как полная чаша» (символи-
ческое обозначение зажиточного, 
изобильного, беспечального бытия) – 
«Ровная жизнь, "полная чаша". Матери 
нравился большой удобный дом, хозяй-
ство, слуги, огороды…» (Б.К. Зайцев), 

«жизнь покажет» (сходно с выра-
жением «время покажет», т.е. расставит 
все на свои места) – «Есть у вас дарова-
ние, или его нет, в том оно состоит, или в 
другом, покажет жизнь» (Б.К. Зайцев), 

«по законам жизни» – «жизнь идет 
по своим законам, не нами установлен-
ным» (Б.К. Зайцев), 

«на распутьях жизни» – «Глеб раз-
вернул тетрадку, стал изливать в нее то, 

что в подобные же тетрадки изливали и 
изливают, будут изливать сотни юношей 
на распутьях жизни» (Б.К. Зайцев), 

«заря жизни» – «Москва спит, май 
нежно трогает утреннюю зарю, над зарей 
жизни человеческой волшебный воздви-
гает полог» (Б.К. Зайцев). 

Особенность концепта «жизнь» в 
русском языке заключается в том, как 
пишет И.В. Бочарникова, что «концепту-
ализация (процесс перехода от лексемы к 
концепту) произошла вместе с началом 
употребления слова «жизнь», т.к. само 
это слово уже обозначало два противопо-
ложных понятия (bios – ‘отдельная ча-
стица продолжающегося бытия’ и zoi – 
‘непрерывное продолжающееся бытие’), 
синтез которых возможен только в рам-
ках концептуального восприятия» [2, с.7]. 

Основные значения и сюжетные со-
бытия, в которых встречается ключевое 
слово-репрезентант «жизнь» в рассмат-
риваемых нами автобиографических 
произведениях, следующие. 

Жизнь как особая форма суще-
ствования материи, возникшая на опре-
деленной ступени ее развития, главным 
признаком которой и отличием от нежи-
вых объектов является существование 
вообще, бытие в движении и развитии; 
реализуется в оппозициях «живой / не-
живой», «жизнь / смерть / бессмертие». 

Об этом неизменно пишет И.А. Бу-
нин («Жизнь Арсеньева»), для которого 
оппозиция «жизнь / смерть» была пово-
дом для постоянных размышлений: «Не 
рождаемся ли мы с чувством смерти? А 
если нет, если бы не подозревал, любил 
ли бы я жизнь так, как люблю и любил?», 
«Люди совсем не одинаково чувстви-
тельны к смерти. Есть люди, что весь век 
живут под ее знаком, с младенчества 
имеют обостренное чувство смерти (чаще 
всего в силу столь же обостренного чув-
ства жизни)», «И во всем была смерть, 
смерть, смешанная с вечной, милой и 
бесцельной жизнью!». 

Ваня, герой И.С. Шмелева, еще 
слишком мал для того, чтобы осознанно 
размышлять о жизни, однако два основ-
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ных смысла ему уже ясны: есть жизнь и 
есть смерть, есть жизнь земная (в христи-
анском понимании, в оппозиции «земная 
жизнь / вечная жизнь», жизнь души, а не 
плоти – «Вот она, жизнь-то человече-
ская!.. "яко трава..."») – и жизнь «небес-
ная, где уже не мы, а души»; есть «пра-
ведная жизнь, вечная жизнь, «Оптина, 
высокая жизнь». 

В юношестве героев автобиографи-
ческих произведений мучает вопрос, есть 
ли бессмертие, и если есть, то что это та-
кое? Глеб (Б.К. Зайцев, «Путешествие 
Глеба») «входил в возраст, когда начина-
ет волновать и другое, обширнейшее: что 
такое человек, для чего живет, что за гро-
бом, есть ли бессмертие», «Уходит ли 
этот гимназист бесследно? Бесследно ли 
гибнут те, кого любил?», «Но и самой 
душе надлежало определиться. Это не 
сразу давалось. Бог, Вечность, бессмер-
тие мучили». Алексей Арсеньев размыш-
ляет: «Когда и как приобрел я веру в Бо-
га, понятие о Нем, ощущение Его? Ду-
маю, что вместе с понятием о смерти. 
Смерть, увы, была как-то соединена с 
Ним (и с лампадкой, с черными иконами 
в серебряных и вызолоченных ризах в 
спальне матери). Соединено с Ним было 
и бессмертие», «невзирая на смерть, у 
каждого из нас есть где-то в груди душа и 
что душа эта бессмертна» (И.А. Бунин, 
«Жизнь Арсеньева»). 

Жизнь как существование в раз-
витии, движении (например, о природе), 
оживление, вызываемое действиями жи-
вых существ:  

«мы свою реку видим и вдаль, и 
вширь, и непременно вглубь, с илистым 
дном, с песком отмелей, с водорослями, 
раками, рыбами, тайной подводной жиз-
ни», «Я приплывал сюда ради этой жути, 
которую нужно было преодолеть, глядя 
на жизнь незнакомых с нею птиц, купав-
шихся в нагретом песке» (М.А. Осоргин);  

«Все свое, все родное. Жизнь торже-
ствовала, и он с нею», «И какой от них 
запах! – сырости, леса, свежести… Трой-
ной настой жизни» (Б.К. Зайцев), 

«Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, 
колосистые ржи, овсы, а в них, в густой 
чаще склоненных стеблей, – затаенная 
жизнь перепелов», «В конюшне жили 
своей особой, лошадиной жизнью, за-
ключавшейся в стояньи и звучном жева-
ньи сена и овса, лошади» (И.А. Бунин). 

Жизнь как импульс, включающий 
сознание, самое первое воспоминание о 
себе, воспоминание себя, осознание себя, 
например,  

«– Глеб, чай пить! Голос жизни, голос 
дня, порядка, повседневности» (Б.К. Зай-
цев),  

«Это было в день рождения отца, 
двадцать первого, по нашему календарю, 
июля 1902 года; и глядя туда со страшно 
далекой, почти необитаемой гряды вре-
мени, я вижу себя в тот день восторженно 
празднующим зарождение чувственной 
жизни» (В.В. Набоков). 

Детство открывает собой жизнь че-
ловека, и нужно выяснить, «откуда при-
ходит нежный толчок, от которого трога-
ется и катится душа, обреченная после 
сего никогда не прекращать движения» 
(В.В. Набоков). Этот феномен И.Г. Ми-
нералова назвала «первичное событие» – 
«вынесенное в самое начало произведе-
ния "воспоминание", "впечатление" "ав-
тобиографического ребенка"», «базовое, 
заглавное, определяющее, т.е. со всеми 
значениями феноменальности и сильной 
позицией мифа», событие, «являющееся 
первой ступенью» в развитии цепи собы-
тий, «формирующих весь событийный 
план автобиографического характера»  
[6, с. 95, 93]. Это время творения, зарож-
дения сознания, точка отсчета (за кото-
рой следуют размеренность и циклич-
ность) – время вечного цветения жизни, 
уверенности в ее бессмертии. 

Жизнь как время от рождения до 
смерти человека, срок существования, 
все продолжение земной жизни человека, 
жизнь как биография, которая в автобио-
графической прозе предстает отнюдь не 
как прямая линия, не как вектор, направ-
ленный из прошлого в будущее. Повест-
вуя о своих попытках пробиться, проник-
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нуть в сферу высшей реальности, в место 
локализации Прапамяти, присущей чело-
веку как носителю духа, В.В. Набоков 
восклицает: «Сколько раз я чуть не выви-
хивал разума, стараясь высмотреть ма-
лейший луч личного среди безличной 
тьмы по оба предела жизни?». 

Эта сложная система воззрений на 
пространство и время выражена в авто-
биографической прозе скорее метафо-
рически, чем научно, и представлена 
В.В. Набоковым в «Других берегах» как 
волшебный ковер, или лабиринт, или 
перепутанные нити пяти путешествий в 
Европу, или спираль: «Цветная спираль 
в стеклянном шарике – вот модель моей 
жизни», а М.А. Осоргиным – как куст 
спиреи: «Моя жизнь не росла ни тополем, 
ни подсолнухом, а ветвилась кустом спи-
реи, начисто отмирая в старом побеге и 
заново вырастая от подземного корня». 

Жизнь как судьба, совокупность 
всех событий человеческой жизни, пред-
определенных свыше, зависящих или не 
зависящих от воли человека: 

«Все человеческие судьбы слагаются 
случайно, в зависимости от судеб, их 
окружающих… Так сложилась и судьба 
моей юности, определившей и всю мою 
судьбу», «Это письмо и решило мою 
судьбу», «так богат я был самыми луч-
шими надеждами, планами и доверием к 
судьбе. Но, как известно, нет ничего 
опаснее излишнего доверия к ней…» 
(И.А. Бунин), 

«Судьба каждого человека – тонкий 
волосок, петушиный голосок!», «Значит, 
опоздал. Судьба», «уж судьба-планида 
так... выводит из себе...» (И.С. Шмелев),  

«Любить всей душой, а в остальном 
доверяться судьбе – таково было ее про-
стое правило», «Это вроде мгновенного 
трепета умиления и благодарности <…> – 
не знаю, к кому и к чему, – гениальному 
ли контрапункту человеческой судьбы 
или благосклонным духам, балующим 
земного счастливца», «он с неимоверно 
тщательным расчетом старался перебо-
роть против него настроенную судьбу», 
«луч моей судьбы явно сосредоточился 

на темной голове, то в венке васильков, 
то с большим бантом черного шелка» 
(В.В. Набоков), 

«Их собственные же судьбы слага-
лись сейчас так, что от всяких деревень 
уводили все дальше, направляя на отча-
сти желанные, но и неожиданные пути», 
«А дальше идет уже судьба или воля Бо-
жья, понимай как знаешь» (Б.К. Зайцев), 

«Вы видите, как судьба, порывая 
крепчайшие связи, не стесняясь никаки-
ми кощунствами, заботливо или насмеш-
ливо сохраняет нам щелочку для дыха-
ния, предлагая в личной жизни продлить 
историческое бытие», «Было жутко, но 
занятно попытать судьбу», «Я это знаю, и 
я принимаю это фатально, как принима-
ют судьбу» (М.А. Осоргин). 

Постижима или непостижима судьба 
для человеческого разума? На этот вопрос 
каждый отвечал по-своему; В.В. Набоков 
считал, что жизнь есть только «развитие и 
повторение тайных тем в явной судьбе», и 
написал: «Индивидуальная тайна пребы-
вает и не перестает дразнить мемуариста. 
Ни в среде, ни в наследственности не мо-
гу нащупать тайный прибор, оттиснув-
ший в начале моей жизни тот неповтори-
мый водяной знак, который сам различаю 
только подняв ее на свет искусства», по-
яснив, что понять свою судьбу смог, 
лишь разобравшись как профессиональ-
ный писатель в ее архитектонике. 

Жизнь как деятельность общества 
и человека во всей совокупности ее про-
явлений, или в ее отдельных проявлени-
ях, и ее внутреннее содержание, напри-
мер, «Василий Иванович вел праздную и 
беспокойную жизнь», «Говорили, что его 
личная жизнь омрачена несчастьями» 
(В.В. Набоков).  

Жизнь как определенный период, 
этап, ограниченный временными или 
пространственными рамками, наполнен-
ный событиями и особым содержанием, 
например,  

«целая эра эмигрантской жизни, ко-
торую предстояло прожить на деньги, 
вырученные за это кольцо», «она с таким 
же жаром вспоминала свою жизнь в Рос-
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сии, как если бы это была ее утерянная 
родина», «студенческий цикл моей жиз-
ни», «Глядя на мою шахматную задачу, я 
вдруг почувствовал, что с окончанием 
работы над ней целому периоду моей 
жизни благополучно пришел конец» 
(В.В. Набоков), 

«писательская жизнь», «взрослая 
жизнь», «краткая уфимская жизнь», «моя 
летняя жизнь проходит между чтением и 
веселыми прогулками пешком и на лод-
ках» (М.А. Осоргин), 

«устовская жизнь», «будаковская 
жизнь», «прежняя, уже полуфантастиче-
ская жизнь в Скрипине», «чувство Люди-
нова, новой обширнейшей жизни», 
«Начинается то, о чем вовсе не думали, 
уезжая из Москвы. Началась просто дру-
гая жизнь, эмигрантская. Это изгнание. 
Никаких Прошиных нет, нет Москвы, нет 
былого, все это осталось там, и живет 
лишь в душе» (Б.К. Зайцев). 

Жизнь как внутренний мир чело-
века, богатый, глубокий, гармоничный, 
сложный или простой, уникальный и не-
повторимый, его духовная жизнь, его 
знания, кругозор и его душа:  

«У нее своя жизнь и свой мир» (о 
бабушке Фране), «У матери, как и у Гле-
ба, была своя жизнь. Она нелегко из нее 
выходила», Глеб «жил более собствен-
ною, пробуждающейся, тайной жизнью, о 
которой ни с кем не хотел бы говорить», 
у него была «его собственная, для всех 
закрытая, а для него полная силы жизнь» 
(Б.К. Зайцев);  

«мы целью жизни считали не сча-
стье, а широту и благородство духовных 
стремлений, возможность их развивать и 
им следовать» (М.А. Осоргин). 

Героям надо найти цель жизни, по-
нять, в чем заключается ее смысл; поис-
ками сути ее, смысла и цели, чего-то 
главного, «чего уж никак нельзя уловить 
и выразить», заполнены их раздумья: 
«Все-таки что же такое моя жизнь в этом 
непонятном, вечном и огромном мире, 
окружающем меня, в беспредельности 
прошлого и будущего и вместе с тем в 
каком-то Батурине, в ограниченности 

лично мне данного пространства и вре-
мени?» (И.А. Бунин). Попытки разо-
браться в смысле жизни приводят к по-
ниманию сложности этой задачи, невоз-
можности получить прямого или исчер-
пывающего ответа: «Но ведь слишком 
скудно знание, приобретаемое нами за 
нашу личную краткую жизнь – есть дру-
гое, бесконечно более богатое, то, с кото-
рым мы рождаемся» (И.А. Бунин), или 
привести к поразительному, волнующему 
открытию: «цель жизни в самом ходе 
жизни, в движении, а не в какой-то по-
следней точке», «цель жизни есть сама 
жизнь!» (М.А. Осоргин). 

Жизнь как процесс, события, про-
исходящие с кем-либо, например, «С ве-
ранды, где шла без меня обольстительная 
жизнь, мать поднималась проститься со 
мной» (В.В. Набоков), «Так продолжал 
Глеб свою бесцельную, лениво-бездея-
тельную жизнь: читал случайные романы, 
старые журналы, слушал, валяясь на ди-
ване, рассказы Калачева» (Б.К. Зайцев). 

Жизнь как ход событий, реальная 
действительность во всей совокупности 
ее проявлений, например, 

«Эти вести меня странно потрясли, 
как будто жизнь покусилась на мои твор-
ческие права, на мою печать и подпись, 
продлив свой извилистый ход за ту лич-
ную мою границу, которую Мнемозина 
провела столь изящно, с такой экономией 
средств», – В.В. Набоков удивляется 
жизни, которая с героями его автобио-
графии распоряжается по-своему, вы-
страивая их судьбы так, как он, автор, и 
предположить не мог (например, судьбы 
его гувернеров Бэрнеса и Куммингса), 

«вот мы после сказок вступаем в са-
мую обыкновенную, рассказанную и за-
тасканную жизнь» (М.А. Осоргин). 

Благоустроенный быт предстает как 
важная часть национальной жизни, а 
предметный (вещный) мир – как одна из 
форм воплощения национального бытия; 
они показывают читателям всю красоту и 
гармонию уклада русской жизни как 
способа существования, времяпрепро-
вождения, строя, образа жизни, влияю-
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щего на становление национального ха-
рактера: 

«Между тем жизнь семьи коренным 
образом изменилась» (В.В. Набоков), 

«серьезная, неукоснительная жизнь 
дома», «устроенная, прочная жизнь», 
внутренняя теплота которой «заключа-
лась в воздухе благоволения, куда сразу 
он попал, материнской любви, музыки 
Лизы, праздности, удивительного спо-
койствия» (Б.К. Зайцев), 

«раз навсегда выработанный устав 
благопристойной жизни, как домашней, 
так и общественной» у Ростовцевых, ко-
торые гордились тем, что живут «той со-
всем особой, простой, с виду скромной 
жизнью, которая и есть настоящая рус-
ская жизнь и лучше которой нет и не мо-
жет быть, ибо ведь скромна-то она только 
с виду, а на деле обильна, как нигде, есть 
законное порожденье исконного духа 
России, а Россия богаче, сильней, пра-
ведней и славней всех стран в мире» 
(И.А. Бунин). 

Жизнь как внутренняя бодрость, 
полнота физических, духовных и нрав-
ственных сил, выражение душевного 
подъема, воодушевления, одухотворен-
ности, энергии, любви к жизни:  

«Дабы восторг жизни был человече-
ски выносим, давайте (говорит читатель) 
навяжем ему меру» (В.В. Набоков),  

«Ах, эта вечная русская потребность 
праздника! Как чувственны мы, как жаж-
дем упоения жизнью», «Но с какой 
нежностью, с какой мукой сладчайшей 
любви к миру, к жизни, к телесной и ду-
шевной человеческой красоте, которую, 
сама того не ведая, открыла мне Анхен, 
плакал я!» (И.А. Бунин), 

«жизнь – такая радость, такое благо!», 
«органическая жажда жизни» (М.А. Осор-
гин),  

«самой жизнию от нее пахнуло. И 
шапочка, полные наливные щеки, коньки 
под мышкой, муфта, все было одно», 
«полнота сил восемнадцатого года жиз-
ни. Засыпал камнем, камнем спал. В 
шесть утра вскакивал без головной боли, 
с одним ощущением, вытянутым в пря-

мую: вперед, да, вперед, впереди дру-
гих», «Боже, как хочется жить! Как ино-
гда страшно и скорбно на душе, потом 
как сияюще!», Лина и Элли – «просто 
юные девушки, полные жизни, огня, све-
та» (Б.К. Зайцев).  

Жизнь как жизненная сила, жиз-
ненная энергия, которую один человек 
может передать другому, которой может 
поделиться с ним: «Разговор понемногу 
наладился – совсем обычный. Глеб перед 
нею не козырял. Лежал на диване тихий, 
немного грустный, но с каждой минутою 
чувствовал, что жизнь именно не уходит 
– не словами думал, а ощущение такое 
было: не иссякает жизнь, а прибывает, 
вместе с теплотой тела Собачкина и лас-
кой» (Б.К. Зайцев). Глеб говорит своей 
любимой: «Вам дан дар жизни, дар люб-
ви. Это большой дар, вы не думайте. Та-
лант любви», «Уменье гореть, зажигать, 
это и надо, это самое главное. В вас свет-
лый огонь, да и сам свет, вы его вокруг 
распространяете, сами того не видя. Доб-
рый свет – это ваше излучение» 
(Б.К. Зайцев). 

Жизнь как свобода, жизнь и свобо-
да. На вольных камских просторах при-
шло к М.А. Осоргину осознание того, что 
единственным условием и способом жиз-
ни может быть только свобода и что вы-
ше «всего выдуманного нами – счастье 
расти на поляне свободным злаком, стре-
мясь вверх и стелясь по ветру с други-
ми». Он вспоминает, как однажды в дет-
стве был наказан: «наказанье было же-
сточайшим: я был лишен свободы», 
«впечатление о пережитом осталось 
навсегда: четыре стены, за которыми 
идет жизнь, и я из этой жизни изъят; пол-
ное бессилие и страстное желание пере-
стать существовать; отрицание права ко-
го бы то ни было так поступать».  

В описании этого случая из раннего 
детства звучит тема необходимости сво-
боды для полноценного нравственного 
развития и гармоничного существования 
личности, которая далее слышна все от-
четливее. Снова и снова (не столько в 
хронологической, сколько в ассоциатив-
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ной последовательности) будет возвра-
щаться М.А. Осоргин к сделанному в 
детстве открытию, ставшему для него 
одним из важнейших жизненных убеж-
дений: «свобода в триллион раз ценнее 
жизни, это я раз навсегда решил и за се-
бя, и за комара!». 

Жизнь как великое и непознавае-
мое таинство: «Почему с детства тянет 
человека даль, ширь, глубина, высота, не-
известное, опасное, то, где можно размах-
нуться жизнью, даже потерять ее за что-
нибудь или за кого-нибудь?», «Разве это 
было бы возможно, будь нашей долей 
только то, что есть, "что Бог дал", – только 
земля, только одна эта жизнь?» (И.А. Бу-
нин). 

Как видим, концепт «Жизнь» пред-
ставляет собой сложное ментальное об-
разование, подверженное смысловому и 
ценностному варьированию в различных 
дискурсивных практиках; «слово создает 
и изменяет мир: наделяя понятия значе-
ниями, преобразует их в смыслы, кото-
рые впоследствии аккумулируются в 
дискурсивной (социальной, но происхо-
дящей при помощи и посредством язы-
ковой системы) деятельности [1, с. 7]. 
Изучение автобиографических произве-
дений писателей первой волны русской 
эмиграции позволило установить семан-
тическое наполнение понятия «путь 
жизни», рассмотреть жизнь как сюжето-
образующий элемент, как хронотоп и 
как концепт. Оно предполагает как про-
странственный, так и временной образ 
пути жизни. «Путь жизни» как одна из 
наиболее значимых универсалий культу-
ры, семантически оказывается связана с 
представлениями о духовной динамике 
человека, об изменении и/или развитии, 
о смыслообразовании и расширении со-
знания личности, о физических и мо-
ральных испытаниях. В автобиографиче-
ских произведениях концептосфера 
«путь жизни» – важнейший элемент, вы-
полняющий смыслообразующую, сюже-
тообразующую и жанрообразующую 
роль, это отражение личной истории ис-
пытания и воспитания личности. 
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THE CONCEPT «LIFE» IN THE NATIONAL PICTURE OF THE WORLD OF WRITERS  
OF THE FIRST WAVE OF RUSSIAN EMIGRATION 

The article is devoted to substantiation of theoretical approaches and development of practical approaches to 
the study of the concept «life» as a complex mental emotional and value formation, which reflects the universal artis-
tic experience, recorded in the cultural memory, expresses the individual author's understanding of the essence of 
objects and phenomena. 

The article analyzes the artistic concept «life» and defines its place in the national picture of the world of writers 
of the first wave of emigration. The following values of the keyword-representant are established and defined: life as 
a special form of existence of matter, being in motion and development; realized in opposition «live/dead», 
«life/death/immortality»; life as the time from birth to death of the person, the period of existence, the whole course of 
human life on earth; life as fate, the set of all events of human life, predefined from above, dependent or not depend-
ent on the will of the person; life as a certain period, stage, limited by temporal and spatial frames, filled with events 
and special content; life as a man's inner world, rich, deep, harmonious, complex or simple, unique and inimitable, his 
spiritual life, his knowledge, mental outlook and his soul, etc. 

The study of autobiographical works of writers of the first wave of Russian emigration allowed to consider «life» 
as a plot-forming element, as a chronotope and as a concept. The study sets individual authors’ content of the word 
«life», which is correlated with the general cultural content of the concept; allocates the signs of the concept, most 
commonly used by writers in specific works. «Way of life» as one of the most significant cultural universals is seman-
tically linked with the concepts of man's spiritual dynamics, of change and/or development, of the meaning formation 
and expansion of consciousness of the person, the physical and moral trials. The conceptosphere «way of life» in the 
autobiographical works is the most important element, performing meaning-forming, plot-forming and genre-forming 
role. 

Key words: concept, conceptosphere, the concept «life», national picture of the world, autobiographical prose, 
literature of the first wave of Russian emigration. 
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СЛАКТИВИЗМ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ МАССМЕДИА 

Статья посвящена рассмотрению такого явления современной массовой коммуникации, как слакти-
визм. Под этим термином в работе мы понимаем участие в интернет-акции на политическую или соци-
альную тему, которая не требует времени или большого уровня вовлеченности (подписание онлайн-
петиций, виртуальная поддержка флешмобов и массовых рассылок, перепост сообщений в социальных 
сетях). В статье прослеживается эволюция коннотации данного термина – от положительной к уничи-
жительной. Вместе с тем автором отмечается, что несмотря на многочисленную критику, слактивизм 
как явление массовой коммуникации продолжает динамично развиваться, в том числе и у нас в стране. В 
настоящее время в Рунете существует несколько десятков ресурсов для сбора подписей под онлайн-
петициями. Активно инструменты слактивизма, в частности сбор подписей под различными онлайн-
петициями, используются сегодня и в медиасреде. Сегодня все онлайн-петиции, касающиеся деятельно-
сти средств массовой информации, условно можно разделить на две группы: петиции, затрагивающие 
проблемы функционирования и контента различных СМИ (газет, радио-, телеканалов), и петиции, отно-
сящиеся к сфере организации и самоорганизации самого журналистского сообщества. 

Автором делается вывод, что в практике современных российских массмедиа слактивизм использу-
ется достаточно активно, причем как самими журналистами, так и конечными потребителями продук-
ции СМИ – читателями, слушателями, зрителями. Журналисты, звезды шоу-бизнеса, простые пользова-
тели Сети с легкостью присоединяются к той или иной интернет-акции. Но, к сожалению, в большин-
стве случаев это является своеобразным желанием «быть в тренде», нежели стремлением действи-
тельно решить проблему.  

Ключевые слова: слактивизм, интернет, социальные медиа, интернет-петиция 

*** 

В 2014 году одним из претендентов 
на «звание» слова года по версии Окс-
фордского словаря было «slacktivism». И 
хотя победителем стало слово «vape», 
обозначающее как процесс курения элек-
тронной сигареты, так и саму электрон-
ную сигарету или другой прибор, выпол-
няющий ее функции, это не умоляет той 
роли, которую слактивизм как явление 
играет в современном коммуникацион-
ном пространстве интернета.  

Слактивизм (англ.  slack – «лентяй», 
«бездействие» и activism – «активизм») – 
это участие в интернет-акции на полити-
ческую или социальную тему, которая не 
требует времени или большого уровня 
вовлеченности (подписание онлайн-пе-
тиций, виртуальная поддержка флешмо-
бов и массовых рассылок, перепост со-
общений в социальных сетях). В отличие 
от реального активизма, который требует 
усилий, временных затрат и зачастую 
связан с риском, слактивизм просто ими-
тирует участие и приносит моральное 
удовлетворение [2, с. 24].  

О слактивизме как социальном явле-
нии заговорили в середине 90-х гг. Впер-

вые этот термин употребили Дуайт Озард 
и Фред Кларк в 1995 году в рамках из-
вестного американского фестиваля аль-
тернативной христианской музыки «Cor-
nerstone Festival». Слактивистами они 
назвали молодых людей, которые зани-
маются политикой от безделья, и призва-
ли их отказаться от акций прямого дей-
ствия, митингов, демонстраций и заба-
стовок, а заняться «малыми делами» – 
позаботиться о благоустройстве своего 
двора, заняться волонтерством и пр. [6].  

В современном понимании термин 
«слактивизм» стал активно использовать 
радиоведущий и политический коммен-
татор Ден Карлин в своих шоу в 1990-х 
гг. В начале 2000-х годов явление слак-
тивизма все чаще привлекает внимание 
журналистов. Так, в 2001 году собкор 
Newsday Монти Фан опубликовал статью 
под названием «On the Net, 'Slacktivism'/ 
Do-Gooders Flood In-Boxes». В 2002 году 
в статье Барнаби Федера «They Weren't 
Careful What They Hoped For» (The New 
York Time) было дано определение слак-
тивизма как «желания людей сделать что-
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то хорошее, не вставая с кресла» [6]. Та-
ким образом, очевидно прослеживается 
эволюция коннотации данного термина – 
от положительной к уничижительной.  

Причина этого, по мнению некото-
рых исследователей, заключается в том, 
что социальные сети, которые, как мы 
уже отмечали, сегодня являются основ-
ной средой бытования для слактивизма, 
дают пользователям ложное ощущение 
сопричастности: подписать интернет-
петицию, сделать перепост, поддержать 
флешмоб – очень просто, и это делают 
тысячи пользователей. При этом многие 
из них испытывают чувство, что совер-
шили что-то важное [1,4]. Хотя, как пока-
зывает практика, в большинстве случаев 
никаких ощутимых результатов слакти-
визм не приносит, а лишь порождает си-
туацию, когда подобная гражданская ак-
тивность в Сети для многих заменяет по-
ступки в реальной жизни. 

Об этом, например, в книге «The Net 
Delusion: The Dark Side of Internet Free-
dom» говорит американский публицист и 
киберскептик Евгений Морозов. Он, в 
частности, ссылается на эксперимент 
датского психолога Андерса Колдинг-
Йоргенсена как яркий пример современ-
ного слактивизма. Суть эксперимента за-
ключалась в следующем. Исследователь 
создал в Facebook группу, в которой при-
звал горожан защитить от сноса истори-
ческий фонтан в центре Копенгагена. За 
несколько месяцев число защитников 
фонтана в группе превысило 27 тысяч 
человек. При этом в действительности 
фонтану ничего не угрожало. За время 
эксперимента пользователи не попыта-
лись предпринять никаких реальных дей-
ствий по защите фонтана и даже не выяс-
нили, что сама информация об угрозе – 
ложная [8]. 

Вместе с тем, несмотря на много-
численную критику, слактивизм как яв-
ление продолжает динамично развивать-
ся, в том числе и у нас в стране. Показа-
тельным в этом плане для России можно 

считать 2012 год, когда в ходе «револю-
ционных событий» даже возник специ-
фический словарик слактивиста, который 
шаблонно возмущается политическим 
режимом, картинно поражается его тру-
состью и требует от соратников «макси-
мального репоста» [2]. Кроме того, в 
настоящее время в Рунете существует не-
сколько десятков ресурсов для сбора 
подписей под онлайн-петициями: Он-
лайн-Петиция.Ру (http://www.onlinepetiti-
on.ru/), AVAAZ.ORG Общественные пе-
тиции (https://secure.avaaz.org/ru/), Поли-
тическая социальная сеть Politica-Online 
(http://politica-online.ru/) и пр. Активно 
инструменты слактивизма, в частности 
сбор подписей под различными онлайн-
петициями, используются сегодня и в ме-
диасреде. 

С юридической точки зрения он-
лайн-петиции в России (как и в большин-
стве стран Западной Европы и США) об-
ладают определенной силой: любая зако-
нодательная инициатива, которая соберет 
больше 100 тысяч авторизованных под-
писей в Интернете, должна быть рас-
смотрена в парламенте. Но, к сожалению, 
на практике подобного рода инициативы 
крайне редко приводят к реальному ре-
зультату. Например, в 2013 году «Новая 
газета» на своем сайте собрала более 100 
тысяч подписей против «антимагнитско-
го закона», согласно которому гражданам 
США запрещалось усыновлять россий-
ских сирот. Документ был передан в Гос-
думу, которая в итоге петицию отклонила 
[5, с.34].  

Сегодня все онлайн-петиции, каса-
ющиеся деятельности массмедиа, услов-
но можно разделить на две группы: пети-
ции, затрагивающие проблемы функцио-
нирования и контента различных СМИ 
(газет, радио-, телеканалов), и петиции, 
относящиеся к сфере организации и са-
моорганизации самого журналистского 
сообщества. 

Что касается первой группы, анализ 
основных сетевых ресурсов для размеще-
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ния онлайн-петиций свидетельствует о 
том, что чаще всего в «объектив» россиян 
попадает телеканал ТНТ. Так, в марте 
2014 года некто Юлия Мусаева на сайте 
Change.org организовала сбор подписей 
против показа на данном телеканале се-
риала «Дружба народов», который, по ее 
мнению, дискредитирует в глазах теле-
зрителя кавказский народ и свойственные 
ему мусульманские ценности. В петиции 
отмечается, что образ мусульманской се-
мьи Кавказа передан с недопустимыми 
искажениями в виде использования воз-
мутительной нецензурной лексики и де-
монстрации не свойственных мусульман-
ской семье взаимоотношений. «К тому 
же, сериал разрешен к показу детям от 16 
лет. То есть, с 16 лет уже разрешается 
смотреть постельные сцены, слушать про 
людей с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией и т.д. На основании выше-
изложенного просим принять все меры 
по ограничению сериала «Дружба наро-
дов» к показу по телевидению, либо ис-
пользовать в сериале более приемлемые 
слова и сцены, никак не соприкасающие-
ся с матом и похотью» – таким требова-
нием завершается петиция. По состоянию 
на 24.11.2014 г., данная петиция собрала 
2 272 подписчика. 

В июне 2014 года на другом ресурсе – 
Politica-Online, – Тимофей Першин разме-
стил петицию, адресованную президенту 
России В.В. Путину, с требованием за-
претить телеканал ТНТ (http://politica-on-
line.ru/index.php/initiative/trebuem-zapretit- 
telekanal-tnt). В ней, в частности, гово-
рится, что «телеканал ТНТ продался вра-
гам России и осуществляет планомерное 
уничтожение народной нравственности, 
что в ближайшей исторической перспек-
тиве может оказаться трагедией для 
нашей страны». 

«С помощью таких низкопробных 
телепроектов как «Comedy Club», «Come-
dy Woman», «Comedy Баттл», «ДОМ 2», 
«Деффчонки», «Наша RUSSIA», «Неz-
лоб» происходит безудержная пропаган-

да аморального образа жизни, наркома-
нии, алкоголизма, тунеядства, разврата, 
проституции, безрассудства, гомосексуа-
лизма. Ежедневно и многократно в эфире 
ТНТ за ширмой шуток и юмора от куми-
ров молодежи под овации проплаченной 
массовки затрагиваются самые непри-
стойные темы с использованием непри-
емлемого лексикона, манер и стандартов 
поведения, с отсутствием всякой цензу-
ры. Подобными молодежно-ориентиро-
ванными модными телепрограммами 
ТНТ взял курс на растление самого лег-
ковпитываемого слоя общества – детей, 
подростков, молодежи. ТНТ знает, что ес-
ли развратить одно поколение детей, то 
второе и последующее будут развращать-
ся с большей легкостью и прогрессивно» – 
заключает автор петиции (стилистика и 
грамматика даются в авторской редак-
ции). Завершается обращение требовани-
ем признать телеканал разрушителем 
народной нравственности и запретить его 
деятельность на всей территории Россий-
ской Федерации, а также обязать телека-
нал удалить все видеоресурсы, в том чис-
ле на официальном сайте телеканала, на 
сайте Youtube.com и на других информа-
ционных площадках.  На 24.11.2014 г. 
данная петиция собрала всего 159 под-
писей. 

Еще одно массмедиа, которое также 
достаточно часто встречается в контексте 
интернет-петиций, – радиостанция «Эхо 
Москвы». Так, в феврале 2014 года уже 
на упоминаемом ресурсе Change.org был 
инициирован сбор подписей под требо-
ванием запретить вещание «Эхо Моск-
вы», а также запретить заниматься жур-
налистской деятельностью Антону Ореху 
и Виктору Шендеровичу. Авторы заявле-
ния обвиняют радиостанцию в «инфор-
мационных нападках на Россию». «Одно 
дело, когда негативный поток льется с 
запада, но еще опаснее, когда враг изнут-
ри, когда он наделен голосом среди наро-
да. Ярким примером служит радио и ин-
тернет-ресурс «Эхо Москвы». Сегодня, 
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после триумфа нашей державы и наших 
спортсменов, особенно гадко читать ста-
тью «А давайте будем болеть против Рос-
сии», за авторством Антона Ореха 
(http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1253982
-echo/)... Апофеозом же предательства и 
враждебности является статья «Путин и 
девочка на коньках» автора Виктора 
Шендеровича (http://www.echo.msk.ru/ 
blog/shenderovich/1255508-echo/)» – воз-
мущаются инициаторы петиции.  

При этом помимо нарушения этики 
и нравственности «любого ответственно-
го журналиста», авторы обращения 
усмотрели в деятельности Антона Ореха 
и Виктора Шендеровича составы пре-
ступления: «Клевета», «Оправдание тер-
роризма» (раз режим подобен нацистско-
му – то борцы против него оправданы!), 
«Возбуждение ненависти, либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоин-
ства» (статьи 128.1, 205.2, 282 УК РФ). 
Поэтому данную петиции они планируют 
направить не только в Роскомнадзор, но 
еще и в Генеральную прокуратуру. На 
24.11.2014 г. данная инициатива собрала 
7 447 подписей. 

Аналогичные петиции с требованием 
закрытия «Эхо Москвы» размещены еще 
на ряде ресурсов: AVAAZ.ORG Обще-
ственные петиции (https://secure.avaaz. 
org/ru/petition/Roskomnadzor_Sbor_podpis
ey_dlya_zakrytiya_resursa_Eho_Moskvy/?p
v=6), OnlinePetition.Ru (http://www.online-
petition.ru/noUSAinRussi/petition.html), Ин-
тернет-ополчение (http://ipolk.ru/blog/ac-
tion/11569.html) и пр. Кроме того, в соци-
альной сети ВКонтакте противниками ра-
диостанции создана открытая группа «ЭХО 
МОСКВЫ-ПЯТАЯ КОЛОННА РОССИИ И 
ПОЗОР РОССИИ» (http://vk. com/club94306 
03), в которой на 24.11.2014 г. состояло        
55 человек.  

Вторая категория интернет-петиций, 
как мы обозначили, касается сферы орга-
низации и самоорганизации журналист-
ского сообщества. Показательным, с точ-
ки зрения использования инструментов 

слактивизма самими журналистами, стал 
украинский кризис. Например, 21 мая 
2014 года на сайте Белого дома США 
(https://petitions.whitehouse.gov/petitions) 
появилась петиция с призывом к амери-
канским властям оказать содействие в 
освобождении задержанных на Украине 
журналистов телеканала LifeNews Мара-
та Сайченко и Олега Сидякина. «Их об-
винили в терроризме, несмотря на то, что 
они приехали на Украину как члены ме-
диахолдинга LifeNews. На видео показа-
но, как мучаются журналисты, которых 
пытают украинские солдаты. Их держат 
связанными и с мешками на головах, их 
бьют… Мы призываем правительство 
США прекратить этот шокирующий про-
цесс и помочь освободить журналистов 
Сидякина и Сайченко», – говорится в пе-
тиции. Аналогичное обращение за автор-
ством Алины Гребневой, адресованное 
Службе Безопасности Украины и пресс-
службе Премьер-министра Арсения Яце-
нюка, было также размещено на сайте 
Change.org 21 мая 2014 г. За три дня оно 
собрало более 12,5 тыс. голосов.  

Более того, в Рунете была организо-
вана настоящая флешмоб-акция #Save-
OurGuys («спасите наших парней»), к ко-
торой присоединились журналисты, звез-
ды шоу-бизнеса и обычные пользователи 
Сети. Инициировал данный флешмоб ге-
неральный директор LifeNews Ашот Га-
брелянов с целью привлечь международ-
ное внимание к проблеме. Он первый 
сфотографировался с табличкой #Save-
OurGuys и выложил фото в Instagram. 
Утром вторника 20 мая 2014 г. к кампа-
нии присоединился и официальный акка-
унт МИД России. Весь день фото с таб-
личками публиковали звезды российско-
го шоу-бизнеса: Тимати, Михаил Галус-
тян, Тина Канделаки, Дима Билан и др. 
Кроме того, группа с аналогичным назва-
нием появилась в соцсети ВКонтакте 
(http://vk.com/club71736991); сообщения с 
хештегом #SaveOurGuys вышли в топ-10 
российского микроблога Twitter. 
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Не обошел стороной слактивизм и 

нашумевшую историю с исчезновением и 
гибелью фотокорреспондента МИА «Рос-
сия Сегодня» Андрея Стенина. 13 августа 
2014 года на ресурсе Change.org за автор-
ством журналистки Олеси Емельяновой 
опубликована петиция, адресованная ми-
нистру внутренних дел Украины Арсену 
Авакову, с требованием обнародования 
имеющейся в распоряжении украинских 
властей информации о пропавшем жур-
налисте Андрее Стенине или проведения 
расследования по факту его исчезнове-
ния, в случае ее отсутствия. На момент 
закрытия сбора подписей петицию под-
держали 2 346 человек. Кроме того, МИА 
«Россия Сегодня», всеми силами стараясь 
привлечь внимание к исчезновению свое-
го сотрудника, также организовало в Ру-
нете флешмоб-акцию #освободитеАндрея 
и #freeAndrew.   

Как видим, в практике современных 
российских массмедиа слактивизм ис-
пользуется достаточно активно, причем 
как самими журналистами, так и конеч-
ными потребителями продукции СМИ – 
читателями, слушателями, зрителями. 
Журналисты, звезды шоу-бизнеса, про-
стые пользователи Сети с легкостью при-
соединяются к той или иной интернет-
акции. Но, к сожалению, в большинстве 
случаев это является своеобразным жела-
нием «быть в тренде», нежели стремле-
нием действительно решить проблему.  
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SLACKTIVISM IN THE PRACTICE OF THE RUSSIAN MASS-MEDIA 

The article is devoted to consideration of the phenomenon of modern mass communication as slactivism. By 
this term we understand the participation in the online action on a political or social theme, which does not require a 
large time or level of involvement (signing online petitions, support for virtual flash mobs and mass mailings, the cen-
sus messages in social networks). The article traces the evolution of the connotation of the term, from positive to pe-
jorative. However, the author notes that despite criticisms, slactivism as a phenomenon of mass communication con-
tinues to grow rapidly, including in our country. At present, in Runet there are dozens of resources to collect signa-
tures for an online petition. Active tools slacktivism, in particular, the collection of signatures on various online peti-
tions are used today in the media environment. Today all of the online petition relating to the activities of the media, 
can be divided into two groups: the petition dealing with the problems of the functioning and content of various media 
(Newspapers, radio, television), and petitions relating to the field of organization and self-organization of the journal-
istic community. 

 The author concludes that in the practice of modern Russian mass media slacktivism is used quite actively, 
both by journalists and final consumers of media – the readers, listeners, viewers. Journalists, stars of show busi-
ness, ordinary users of the Network can easily join a particular online action. But, unfortunately, in most cases, this is 
a kind of desire to "be in trend" than an effort to really solve the problem. 

Key words: slactivism, Internet, social media, Internet petition. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ (НА ПРИМЕРЕ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования, целью которого явля-
ется установление степени сформированности понятий и языка, который является опорой для опозна-
ния термина, а также выявление связи между словами трех языков, которыми владеют студенты-
иностранцы. В экспериментальном исследовании участвовали  мьянманские студенты–магистры 1–2 
курса обучения (специальность «Защита информации»), возраст участников 24–25 лет. При проведении 
данного экспериментального исследования ставилось несколько задач. Первой задачей была проверка по-
нимания испытуемыми терминов, которые они изучали в курсе профессиональной подготовки. Второй 
задачей был пересказ текстов на разных языках, Соответственно, третьей задачей было установление 
направления связей между словами трех языков, которыми владеют испытуемые. 

Испытуемым предлагалось вначале прочитать текст, а затем устно передать его содержание. 
Если текст предлагался на английском языке, испытуемым необходимо было передать его содержание на 
русском и на бирманском языках; когда же текст, предлагался на русском языке, то им необходимо было 
передать содержание данного текста на английском и бирманском языках. Респонденты опрашивались 
индивидуально.  Пересказ текстов записывался на диктофон с последующей фиксацией в письменном ви-
де. Затем проводилось сравнение употребления терминов и профессиональной лексики в текстах ориги-
налов и в пересказах.  
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Результаты проведённого экспериментального исследования говорят о том, что во многих случаях 

связи, установившиеся между словами разных языков, действуют только на уровне формы; по-видимому, 
чтобы определить степень понимания значения и сферы использования термина, необходимо провести 
дополнительное исследование.  

Ключевые слова: слово-стимул, бирманский язык, английский язык, русский язык, лексикон, термин. 

*** 

По мнению Ю.Е. Лещенко, высоко-
частотный слой «учебного» иноязычного 
лексикона включает в себя две группы 
лексических единиц, обслуживающих 
сферы общебытовой разговорной и про-
фессионально ориентированной комму-
никации. Данные группы достаточно чет-
ко противопоставлены друг другу по 
факторам «длина слова в слогах», «объ-
ективная частотность слова» и «часть ре-
чи слова»: для первой из них характерны 
преимущественно односложные слова и 
являющиеся существительными (что со-
ответствует составу ядра лексикона носи-
теля языка); вторую группу составляют 
единицы, характеризующиеся большей 
структурной сложностью [1]. Руковод-
ствуясь мнением Ю.Е. Лещенко, был 
проведён эксперимент с использованием 
4 текстов по специальности «Защита ин-
формации» (2 на русском языке и 2 на 
английском языке) средним объёмом 182 
слова. Тексты на английском языке «Red 
Link to Wi–Fi access points», «Hackers kill 
internet, sources say»   были взяты из элек-
тронной версии мьянманской газеты 
«Myanmar Times» на английском языке 
от 26 декабря и 12 ноября 2010 года. Тек-
сты на русском языке «Легальность пор-
тативных программ», «Портативные про-
граммы» были опубликованы в элек-
тронной версии журнала «ComputerBild» 
на русском языке от 25 мая и 19 июня 
2010 года. 

В эксперименте участвовали 48 мья-
нманских студентов–магистров 1–2 курса 
обучения (специальность «Защита ин-
формации»), возраст участников 24–             
25 лет. При проведении этого этапа экс-
периментального исследования ставилось 
несколько задач. Первой задачей была 
проверка понимания испытуемыми тер-
минов, которые они изучали в курсе про-
фессиональной подготовки. Предлагая 
испытуемым пересказать тексты на раз-

ных языках, мы решали вторую задачу – 
по возможности  установить степень 
сформированности понятий и язык, кото-
рый является опорой для опознания тер-
мина. Соответственно, третьей задачей 
было установление направления связей 
между словами трех языков, которыми 
владеют испытуемые. 

Испытуемым предлагалось вначале 
прочитать текст, а затем устно передать 
его содержание. Если текст предлагался 
на английском языке, испытуемым необ-
ходимо было передать его содержание на 
русском и на бирманском языках; когда 
же текст предлагался на русском языке, то 
им необходимо было передать содержание 
данного текста на английском и бирман-
ском языках. Респонденты опрашивались 
индивидуально.  Пересказ текстов запи-
сывался на диктофон с последующей фик-
сацией в письменном виде. Затем прово-
дилось сравнение употребления терминов 
и профессиональной лексики в текстах 
оригиналов и в пересказах [2].  

В ходе анализа полученных матери-
алов был проведен количественный и ка-
чественный анализ пересказов. При ана-
лизе материалов на бирманском языке 
привлекались эксперты – носители бир-
манского языка. Количественный анализ 
использованных в тексте «Red Link to 
Wi-Fi access points» терминов показал, 
что исходное количество слов в данном 
тексте  составляет 208, 13 из которых – 
термины, относящиеся к компьютерному 
терминополю: internet, provider, wireless 
access point, outlets, users, access, broad-
band speed connection, kilo bites, connec-
tion, software, connect, hotspot, the access 
point.  При передаче содержания респон-
дентами данного текста на русском языке 
было получено меньшее количество слов 
и меньшее количество терминов в сред-
нем: 117 и 7 соответственно. Например, 
один из вариантов пересказа вышеука-
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занного текста выглядит следующим об-
разом: 

На прошлой неделе технический ди-
ректор из компании Red Link сказал, что 
в Янгоне уже можно использовать бес-
проводной интернет. Чтобы, пользо-
ваться интернетом, нужно покупать 
карты для интернета. В Янгоне можно 
купить карты в Кафе Арома, и есть ещё 
365 мест, где можно купить карты. 
Каждая карта может работать 15 ча-
сов со скоростью интернета 128-512 ки-
лобайт в секунду. Технический инженер 
компании, Аун Джо Джо, сказал, что од-
ну карту можно использовать для хоро-
шего подключения к интернету. Для того 
чтобы подключиться к интернету нуж-
но использовать программы и кабели, 
которые необходимо установить. Сей-
час можно использовать такой интер-
нет в 13 областях страны. 

Термины «internet, provider , users, 
access, wireless access point, kilo bites, 
connection, software, connect» были иден-
тифицированы испытуемыми , переведе-
ны на русский язык и использованы в пе-
ресказе текста.  Например:  

Исходный текст 
1. Пользователи беспроводного  ин-

тернета не страдают от нехватки кабелей 
и программного обеспечения, необходи-
мых для соединения с интернетом. 

2. Каждая карта даёт возможность 
15-часового доступа со скоростью ин-
тернета 125-512 килобайт в секунду. 

3. «Локальный интернет провайдер, 
Red Link Communication, собирается уве-
личить количество станций беспроводно-
го доступа с 13 до более чем 60», – ска-
зал представитель компании на прошлой 
неделе. 

Пересказ 
1. Wireless users benefit from a lack of 

cables and software required to connect to 
the net. 

2. Each card entitles users to 15 hours 
access through a broadband speed connec-
tion; ranging from 128-512 kilo bytes per 
second. 

3. Local internet provider, Red Link 
Communications, is to boost its number of 

wireless access points in Yangon from exist-
ing 13 to more than 60, a company spokes-
person said last week. 

Такие термины, как «outlets, hotspot, 
broadband speed connection, the access 
point»  вообще не были использованы ис-
пытуемыми при пересказе текстов на 
русском языке, что, по-видимому, свиде-
тельствует о том, что они не были опо-
знаны ими, несмотря на их наличие в 
лексике учебного курса.  

Исходное количество слов в тексте 
«Hackers kill internet, sources say» состав-
ляет 207 слов, из них 12 терминов: inter-
net, attacks, servers, internet server, over-
loaded, network, users, access, network cen-
ters, hackers, viruses, flood. При передаче 
содержания данного текста на русском 
языке было также получено меньшее ко-
личество слов –101 и меньшее количе-
ство терминов – 9. Например, один из ва-
риантов пересказа вышеуказанного тек-
ста выглядит следующим образом: 

«Проблема с интернетом в  Союзе 
Мьянмы появилась 25 октября. Об этом 
официально сообщила компания Myanmar 
Posts and Telecommunications. Эта про-
блема появилась на европейском сервере. 
Хакеры из Европы атакуют серверы 
Мьянмы. Хакеры атакуют пользовате-
лей. Пользователи пытаются остано-
вить атаки. Чтобы решить эту пробле-
му инженеры из компании MPT общают-
ся с Asian Pacific Network center. Хакеры 
отправляют вирусы к пользователям 
разными методами. Когда в компьютере 
инфекция, хакеры используют этот ком-
пьютер для того, чтобы отправлять 
автоматический поток к серверу, кото-
рый перегружен». 

Следующие термины «internet, at-
tacks, servers, internet server, overloaded, 
users, access, hackers, viruses, flood» были 
опознаны испытуемыми и использованы 
в пересказе текста. Например:  

Исходный текст  
1. «Интернет Союза Мьянмы снова 

борется с атаками хакеров на серверах 
страны», – сообщили на прошлой неделе 
представители MPT. 
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2. Местные пользователи сообщили, 

что у них не было доступа в интернет с 
25 октября. 

3. Хакеры распространяют вирусы в 
компьютеры пользователей беззвучно, и 
они могут быть не заметны.  

4. Когда компьютер заражён хакер 
использует этот компьютер чтобы от-
правлять поток автоматического требо-
вания к серверу, который перегружен. 

Пересказ 
1. Myanmar’s internet has been struck 

down again, with attacks on the county’s 
servers allegedly to blame, a Myanmar Posts 
and Telecommunications (MPT) official 
said last week.  

2. Local users reported that they could 
not access the internet since October 25. 

3. Hackers distribute viruses to users’ 
computers without a sound and may go un-
noticed. 

4. When enough computers are infect-
ed, the hacker uses those computers to send 
a flood of automatic requests to the 174. 12, 
which overloaded the server. 

Такие термины, как «network, net-
work centers» не опознаны испытуемыми 
и не использованы в речи при передаче 
текстов на русском языке.  

Таким образом, можно говорить о 
том, что во многих случаях связи, уста-
новившиеся между словами разных язы-
ков, действуют только на уровне формы; 
по-видимому, чтобы определить степень 
понимания значения и сферы использо-
вания термина, необходимо провести до-
полнительное исследование [2]. 

Освоение профессиональной ком-
пьютерной лексики у наших испытуемых 
начинается только на том этапе, когда 
они приезжают в Россию. Учебники и 
учебные пособия, которыми они пользу-
ются в процессе обучения,  изданы на 
русском языке, но при возникновении 
проблем с понимаем терминов преподава-
тели прибегают к английскому языку.          
[3, 4] Более того, участвовавшие в наших 
экспериментах студенты начали свою 
профессиональную подготовку по специ-
альности «Защита информации»  только в 
России. До этого они, несомненно, были 

знакомы с некоторыми из компьютерных 
терминов, но большое количество специ-
альной лексики они изучали на иностран-
ном языке. Таким образом, формирование 
понятия, стоящего за термином, происхо-
дило на основе иноязычного слова.  
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IDENTIFYING THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND THE USE OF PROFESSIONAL 
VOCABULARY BY FOREIGN STUDENTS (EXPERIMENTAL STUDY) 

The article examines the results of the experimental study the purpose of which was to establish the level of 
concepts and language, which is the basis for the term identification, and to reveal the relationship between the 
words of three languages spoken by foreign students. Master degree Myanmar students of the 1-2 year of study 
(specialty "Information Security"), age 24-25 years took part in this experimental study. Several tasks were put in car-
rying out this study. The first task was to check the understanding of terms which students studied in the course of 
professional training. The second task was to retell the texts in different foreign languages. And the third task was to 
establish the direction of relations between words of three languages spoken by these students. 

Firstly, the students were asked to read the text and then retell it. If the text was offered in English, the students 
had to retell it in Russian and Burmese languages; when the same text was in Russian, it was necessary to retell the 
text in English and Burmese. Respondents were interviewed individually. Retelling the texts was recorded and then 
was written. After that the comparison of term using in original texts and in retellings was made. 

Results of this experimental study shows  that in many cases, the connection between words of different lan-
guages, are only at the level of form; obviously  it is necessary to conduct additional research to determine the de-
gree of understanding the meaning and the area of use of the term. 

Key words: Burmese language, English language, Russian language, lexicon, term.  
____________________ 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 81"34 
Е.Л. Бархударова, д-р филол. наук, профессор, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова (e-mail: e.barhudarova@ rambler.ru) 
К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
В КУРСАХ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ  

В статье с опорой на работы Р.И. Аванесова, Г.О. Винокура, Л.Л. Касаткина, М.В. Панова, О.О. Су-
лейменова и других ученых показано, что область русской звучащей речи обладает существенным линг-
вокультурологическим потенциалом. В курсах обучения произношению, адресованных иностранным уча-
щимся с высоким уровнем владения языком, представляется целесообразным изучение целого ряда тем, 
позволяющих, во-первых, помочь учащимся правильно понять звучащий текст, во-вторых, – познакомить 
их с некоторыми аспектами русской национальной культуры. К числу таких тем относятся «Орфоэпиче-
ская вариативность в русском литературном языке», «Фонетика поэтического текста», «Звуковой сим-
волизм» и некоторые другие. Особый интерес представляет вопрос о фонетическом портрете ино-
странца в литературе, на сцене и на экране.  

В ходе обучения произношению студенты должны понять, как именно орфоэпические средства ха-
рактеризуют устный текст. Анализ русской поэзии дает возможность показать, что устаревшие и 
устаревающие нормы имеют большую культурную традицию. Соответственно, часто они становятся 
востребованными на сцене, на экране и в художественном чтении.  

К числу важных задач курса русской звучащей речи относится формирование у иностранных учащих-
ся представления об информативно-содержательной роли звуковых средств. Они являются важной со-
ставляющей создания речевого портрета, в частности – речевого портрета иностранца, в художе-
ственном тексте. Как в устном, так и в письменном текстах имитация интерферированной речи ино-
странца предполагает условность и подчиняется определенным правилам. 

Эмоциональное восприятие текста в значительной мере обусловлено его звуковым оформлением: 
например, соотношением высоких и низких звуков. Универсальность большинства звуковых ассоциаций 
значительно облегчает изучение поэтического текста на неродном языке. Таковы некоторые проблемы 
лингвокультурологического характера, которые могут быть освещены в курсах русской звучащей речи 
для иностранцев. 

Ключевые слова: звучащая речь, орфоэпическая вариативность, произношение, лингвокультуроло-
гический, иноязычная аудитория. 

*** 

Традиционно обучение иностранцев 
русскому произношению предполагает 
постановку звуков, отработку ритмики, 
усвоение интонационной системы рус-
ского языка. Лингвокультурологический 
материал используется в фонетических 
курсах как средство формирования и раз-
вития слухо-произносительных навыков 
и умений: на фонетических занятиях ра-
зучиваются стихи и песни, читаются от-
рывки из художественных произведений, 
изучаются образцы выразительного чте-
ния текстов различной стилистической 
направленности. Несомненно, однако, 
что область русской звучащей речи обла-
дает серьезным лингвокультурологиче-
ским потенциалом, который сам по себе 
интересен для иноязычной аудитории. 

В курсах звучащей речи, адресован-
ных иностранным учащимся с высоким 
уровнем владения русским языком, пред-

ставляется целесообразным изучение це-
лого ряда тем, позволяющих не только 
помочь учащимся правильно понять рус-
ский звучащий текст, но и познакомить 
их с некоторыми аспектами русской 
национальной культуры. К числу таких 
тем относятся «Орфоэпическая вариатив-
ность в русском литературном языке»,  
«Русское сценическое произношение», 
«Фонетика поэтического текста», «Зву-
ковой символизм» и некоторые другие. 
Особый интерес для иноязычной аудито-
рии представляет вопрос о фонетическом 
портрете иностранца в литературе, на 
сцене и на экране. 

Для исследования русской звучащей 
речи в свете культурной традиции важно, 
что особенности русской орфоэпической 
ситуации создают благоприятные усло-
вия для использования звуковых средств 
в художественных целях. Выбор орфо-
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эпической нормы может свидетельство-
вать об эпохе, которая изображена на 
сцене или на экране, о возрастной или 
социальной принадлежности говорящего, 
о его происхождении. В курсе русской 
звучащей речи необходимо показать 
учащимся, как именно орфоэпические 
средства характеризуют русский звуча-
щий текст. 

Например, произношение твёрдых 
заднеязычных в прилагательных на -кий, 
-гий, -хий, произношение твёрдого [с] в 
возвратных аффиксах -ся, -сь и другие 
черты, которые соотносятся с ушедшей 
или уходящей нормами произношения, 
призваны отражать дистанцию между ху-
дожественным и реальным временем. Та-
ким образом, устаревшие и устареваю-
щие нормы, имеющие большую культур-
ную традицию, часто становятся господ-
ствующими на сцене, на экране, а также в 
художественном чтении (подробнее см. 
[1; 9]). Значимость орфоэпических норм в 
искусстве  можно показать в процессе 
разбора стихов, при чтении которых ино-
гда возможен выбор только уходящей 
или даже уже ушедшей нормы.  

Приведем строки из романа А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин», в которых 
при использовании современных норм 
произношения будет нарушена  рифма: 

Там, там под сению кулис,  
Младые дни мои неслись1. 

* * * 
Прогулки, чтенье, сон глубокой, 
Лесная тень, журчанье струй,  
Порой белянки черноокой 
Младой и свежий поцелуй ... (с. 77). 
Следует обратить внимание на то, 

что в отношении прилагательных на -кий, 
-гий, -хий в XIX веке были, кроме иных 
норм произношения, иные нормы орфо-
графии: сон глубокой. В связи со сказан-
ным можно также вспомнить произноше-
ние и написание прилагательного одино-
кий в стихотворении М.Ю. Лермонтова 
"Парус": 
                                                

1 Пушкин А.С. Сочинения: в 3 т. Т. 3. – М., 
1955. – С. 14. Далее это издание цитируется в тек-
сте с указанием  страниц в скобках. 

Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном?2 
Нередко в классической поэзии 

встречаются устаревшие нормы поста-
новки ударения. Например, в приведен-
ных ниже строках из поэмы М.Ю. Лер-
монтова «Демон» единственный возмож-
ный вариант произнесения слова шелко-
вый – с ударением на втором слоге. В 
противном случае будет нарушен ритм:  

К тебе я буду прилетать;  
Гостить я буду до денницы 
И на шелкóвые ресницы 
Сны золотые навевать… 
 
Можно привести и много других 

примеров из русской классической поэ-
зии. В ходе их разбора желательно пока-
зать учащимся, что чаще всего уходящие 
и ушедшие нормы произношения так или 
иначе отражены в орфоэпических слова-
рях. Как правило, применительно к таким 
нормам используются пометы допуст., 
допуст. устарелое или в поэтич. речи 
возм. (см., например, соответствующие 
словарные статьи в [4; 7]).  

Потенциал в области культуры 
определяет стремление нации беречь 
язык как культурное достояние. В учеб-
нике «Современный русский язык. Фоне-
тика» М.В. Панов упоминает парадокс 
Е.Д. Поливанова, согласно которому 
«развитие литературного языка заключа-
ется отчасти в том, что он всё меньше 
развивается» [9, с. 198]. Несомненно, 
например, что новая, активно распро-
страняющаяся в последнее время норма 
произношения сочетания чн как [ч’н] (бу-
ло[шн]ая и було[ч’н]ая) ощутимо разру-
шает рифму в приведенных ниже строках 
письма Татьяны к Онегину:  

Но, говорят, вы нелюдим; 
В глуши, в деревне все вам скучно,  
А мы… ничем мы не блестим,  

                                                
2  Лермонтов М.Ю. Стихи и поэмы. – М., 

1971. – С. 42. Далее это издание цитируется в тек-
сте с указанием  страниц в скобках. 
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Хоть вам и рады простодушно         

(с. 59).  
Итак, к числу важных задач курса 

русской звучащей речи в иноязычной 
аудитории относится задача формирова-
ния у иностранных учащихся представ-
ления об информативно-содержательной 
роли звуковых средств в тексте. В связи 
со сказанным следует вспомнить пред-
ложенную Г.О. Винокуром концепцию 
разграничения общей и художественной 
функций сценического произношения: 
если «характерные свойства роли вызы-
вают необходимость театральной игры 
произношением, … сценическое произ-
ношение выступает в своей собственно 
художественной функции» [5, с. 103].  

Примеры «игры произношением» 
могут быть сопряжены с воспроизведе-
нием архаичного, диалектного произно-
шения, различных дефектов речи, однако 
наибольший интерес для изучения в ино-
язычной аудитории представляет имита-
ция иностранного акцента. Звуковые 
средства являются важной составляющей 
создания речевого портрета иностранца в 
художественном тексте, на сцене и на 
экране. Необходимо показать учащимся, 
что имитация иностранного акцента не 
может и не должна равняться его точно-
му воспроизведению.  

Как правило, точное копирование 
акцента, во-первых, невозможно, во-
вторых, – является избыточным и иногда 
может даже осложнить решение задачи 
создания художественного образа в ис-
кусстве. В статье «Иноязычной акцент в 
характерных ролях» Л.Н. Кузнецова по-
казала, что для создания фонетического 
портрета иностранца никогда не исполь-
зуются все существующие в действи-
тельности отклонения в русской речи но-
сителя иноязычной системы. Обычно ак-
теры выбирают лишь какую-либо группу 
фонетических отклонений: такие откло-
нения являются «речевой краской», ху-
дожественным средством создания обра-
за [8].  

Чаще всего в ходе создания речевого 
портрета иностранца актеры опираются 

на наиболее часто встречающиеся типо-
логические особенности фонетического 
акцента. К их числу относятся неразли-
чение твердых и мягких согласных, от-
сутствие редукции русских гласных, про-
пуски согласных в консонантных сочета-
ниях, вставные гласные и некоторые дру-
гие черты.  

Одновременно желательно воспро-
изведение одного-двух ярких отклоне-
ний, обусловленных интерферирующим 
влиянием типологических или специфи-
ческих черт звукового строя родного 
языка. Наличие таких отклонений пере-
дает колорит речи носителя конкретного 
языка и придает убедительность его об-
разу. Для англоговорящих это ретро-
флексный [r] и придыхательные глухие, 
для немцев – звонкий или полузвонкий 
щелевой переднеязычный на месте глу-
хого в абсолютном начале слова перед 
гласными (*[z]адиться – садиться, 
*[z]обака – собака), для корейцев и 
японцев – смешение плавных [р] и [л], 
для испаноговорящих – ослабление и да-
же утрата смычки у звонких [б], [д], [г], а 
также появление гласных призвуков пе-
ред некоторыми начальными консонант-
ными сочетаниями (*[ə]смысл, *[ə]стихи, 
*[ə]вторник). 

Сказанное можно подтвердить при-
мерами из художественных экранизаций 
и спектаклей. В частности, ретрофлекс-
ный характер согласного, произносимого 
на месте русского дрожащего [р], – запо-
минающаяся черта речевого образа аме-
риканской актрисы Марион Диксон в ис-
полнении Л.П. Орловой в фильме «Цирк» 
(реж. Г.В. Александров): *Пет[r]ович, 
*[r]айка, *в[r]ал. Та же черта доминирует 
у актера А.Г. Кузнецова, игравшего роль 
герцога Бэкингема в фильме «Д’Артань-
ян и три мушкетера» (реж. Г.Э. Юнгвальд-
Хилькевич): *до[r]ог, *доб[r]о, *ут[r]ом, 
*[r]ешаешь.  

Наряду с анализом звукового порт-
рета иностранца на сцене и на экране ин-
терес представляет изучение средств 
имитации иностранного акцента в лите-
ратурных произведениях. В этом случае 
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возможности воссоздания звукового 
портрета еще более ограничены, нежели 
в устном тексте, в силу фонологического 
принципа русского письма.  

На письме воспроизводятся, глав-
ным образом, фонологические различия и 
крайне редко отражаются позиционные 
закономерности русской фонетической 
системы – редукция гласных, позицион-
ная мена согласных по месту, способу 
образования и глухости-звонкости, нуле-
вая реализация звуковых единиц. То, что 
позиционные закономерности чужого 
языка не отражаются в речи иностранца, 
если они не совпадают с позиционными 
закономерностями его родного языка 
(подробнее см. об этом [4]), обычно гра-
фическими средствами показать невоз-
можно. В равной мере невозможно пере-
дать на письме незначительные артику-
ляционные отклонения: наличие приды-
хания у глухих согласных, произношение 
альвеолярных на месте переднеязычных 
зубных, замену русского дрожащего ре-
трофлексным или увулярным и многое 
другое. Для отражения ошибок нефоно-
логического характера в литературном 
произведении возможны либо графиче-
ские выделения (например, курсив), либо 
соответствующие описания: автор может 
указать, что герой «окал», картавил, про-
износил определенные звуки с придыха-
нием и т.п.  

Русская классическая литература 
предоставляет богатый материал для ана-
лиза звукового портрета иностранца, ко-
торый можно использовать на занятиях 
по звучащей речи. Достаточно вспомнить 
речевые портреты немцев у А.С. Пушки-
на («Капитанская дочка»), Н.В. Гоголя 
(«Невский проспект») Ф.М. Достоевского 
(«Униженные и оскорбленные», «Пре-
ступление и наказание», «Братья Карама-
зовы»), А.П. Чехова («Вишневый сад»), 
речевые портреты поляков – у Ф.М. До-
стоевского («Братья Карамазовы»). Ими-
тация интерферированной русской речи 
иностранца представлена также в произ-
ведениях М.Ю. Лермонтова, Н.Г. Чер-
нышевского, И.С. Тургенева, Б.А. Пиль-

няка, А.И. Солженицына и многих дру-
гих русских писателей. 

В идеале имитация акцента предпо-
лагает сочетание описательных и графи-
ческих средств. Так, в повести «Капитан-
ская дочка» А.С. Пушкин начинает опи-
сание речи генерала Андрея Карловича Р. 
с указания на то, что в его речи «сильно 
отзывался немецкий выговор»1. Судя по 
выбору графических средств, «немецкий 
выговор» генерала отличала, прежде все-
го, довольно последовательная замена 
звонких согласных на глухие, что дей-
ствительно является доминирующей чер-
той в немецком акценте: *поже мой; 
*тавно ли; какой у него *молотец; 
*фремя, фремя; *софестно; *дершать; 
*ешовы рукавицы (с. 445–446). На письме 
данная черта отражается заменой букв, 
соответствующих звонким согласным, на 
буквы, которые обозначают глухие. Дру-
гое зафиксированное в тексте отклонение 
в речи генерала состоит в замене свистя-
щей аффрикаты [ц] на ще-левой свистя-
щий: что за *серемонии? (с. 445). Воз-
можно, так передается характерная для 
немецкого акцента мягкость аффрикаты, 
а также частое для самых разных акцен-
тов ошибочное ослабление смычки афф-
рикат. 

Очевидно, что особенности немец-
кого акцента в речи генерала переданы 
достаточно схематично. Параллельно с 
фонетическими отклонениями в речи ге-
нерала фиксируются грамматические 
ошибки и замены русских слов на слова 
немецкого языка: *дициплина перво дело, 
*так ли пишут к старому камрад, *он 
еще помнит стары наши проказ (с. 445). 
Более того, при повторном появлении ге-
нерала в романе отражение фонетическо-
го акцента вообще отсутствует, а имита-
ция интерферированной речи немца до-
стигается лишь за счет лексико-грам-
матических средств. Это довольно ти-
пично для воссоздания речевого портрета 

                                                
1 Пушкин А.С. Сочинения: в 3 т. Т. 3. – М., 

1955. – С. 445. Далее это издание цитируется в 
тексте с указанием  страниц в скобках. 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 2 (19) 

 

81
иностранца в художественной литературе 
и может быть объяснено тем, что лекси-
ческие и грамматические ошибки пере-
дать на письме намного проще, чем 
ошибки в области произношения. 

В этом существенное отличие рече-
вого портрета иностранца в художе-
ственной литературе от его речевого 
портрета на сцене и на экране, где, как 
указывала Л.Н. Кузнецова, «произноси-
тельные отступления без грамматических 
в речи нерусских персонажей вполне 
уместны», а вот «грамматические черты 
речевой краски обязательно должны со-
провождаться звуковыми» [8, с. 42]. С 
этим положением нельзя не согласиться. 
И в устном, и в письменном текстах ими-
тация интерферированной речи ино-
странца предполагает некоторую услов-
ность, однако правила этой имитации 
значительно различаются.  

В устной речи фонетический акцент 
нельзя не показать: ошибки в области 
произношения наиболее трудно устрани-
мы и «уходят» из речи изучающего ино-
странный язык в последнюю очередь. На 
письме, наоборот, возможностей для от-
ражения фонетического акцента намного 
меньше, и интерферированную речь ино-
странца проще показать с помощью лек-
сико-грамматических средств. К фоноло-
гическим ошибкам, которые можно пере-
дать на письме, относятся, например, 
нарушение противопоставлений твердых 
и мягких, глухих и звонких, шипящих и 
свистящих, смычных и щелевых, губно-
губных и губно-зубных; вставки и про-
пуски звуков, ошибки в области ударения 
и другие отклонения, приводящие к раз-
рушению или изменению смысла. 

Достаточно последовательно и пол-
но арсенал графических средств исполь-
зуется в ходе стилизации иностранного 
акцента в произведениях Ф.М. Достоев-
ского. В одном из эпизодов романа 
«Униженные и оскорбленные» изображе-
ны три немца – Миллер, Шульц и Кригер. 
Для их интерферированной речи харак-
терны такие черты, как смешение глухих 
и звонких (*каспадин), твердых и мягких 

(*ви не известен ко двору), смычных и 
щелевых согласных (*шушель – чучело, 
*кароши – хороший); отсутствие конеч-
ного глайда в позиции после гласных [и], 
[ы] (*велики мастер, *всяки превосходны 
шушель, *кароши коньяк); отсутствие ко-
нечных гласных (*сидитт – сидите, 
*погодитт – погодите). В одном случае 
неясно, в чем состоит отклонение – за-
мене мягкого на твердый или неправиль-
ной постановке ударения: «Я Вам 
*заплатúт…»1.  

Несколько иные черты фонетическо-
го акцента характеризуют речь немки 
Амалии Людвиговны Липпевехзель в ро-
мане Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание». В ее речи нет ошибочной 
замены звонких глухими, но часто про-
износятся мягкий боковой плавный вме-
сто твердого: ваш муж пьян лошадь 
*истопталь; вы никогда не *смель 
*говориль; извозчик *хотель его 
*убиваль; роман не *читаль; добра 
*желаль; *съезжаль с квартир. Осталь-
ные отклонения совпадают: шипящая 
аффриката иногда заменяется щелевым 
(*ошень,*шеловек), заднеязычный щеле-
вой – заднеязычным смычным (*карашо), 
на конце слова после гласного [ы] отсут-
ствует глайд (*длинны сюртук, *важны 
*шеловек)2. 

Все отклонения в речи персонажей 
объясняются различиями в звуковом 
строе родного и чужого языков, хотя эти 
различия не всегда очевидны. К числу 
очевидных различий можно отнести 
наличие в русском языке противопостав-
ления согласных по твердости-мягкости и 
его отсутствие в немецком. Легко также 
найти объяснение замене звонких соглас-
ных на глухие: русским звонким соглас-
ным в немецком языке соответствуют 
полузвонкие, которые носителями рус-
ского языка в большинстве позиций вос-
принимаются как глухие.  
                                                

1 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 
10 т. Т. 3. – М., 1956. – С. 12–16.  

2 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 
10 т. Т. 5. – М., 1957. – С. 189, 403–407. 
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Сложнее объяснить появление в ак-

центе звука, близкого к русскому [ш] на 
месте аффрикаты. Скорее всего, эта ак-
центная черта связана с тем, что немец-
кая шипящая аффриката является твер-
дой и очень сильно отличается от рус-
ской более задней артикуляцией. На слух 
она действительно воспринимается носи-
телями русского языка как звук, близкий 
к твердому глухому шипящему. Соответ-
ственно в интерферированной речи  
немцев шипящая аффриката в словах чу-
чело, очень, человек и многих других вос-
принимается как твердый шипящий. Из 
всех звуков русского языка ближе всего к 
нему оказывается звук [ш]. 

Особого объяснения требует и такое 
отклонение, как замена русского [х] на 
смычный заднеязычный звук (*караши – 
хороши, *карашо – хорошо). В немецком 
языке есть два звука, которые можно 
охарактеризовать как «мнимо» сходные с 
русским заднеязычным [х]: один из 
немецких звуков является фарингальным, 
второй – увулярным. Оба звука легко со-
относятся носителями русского языка с 
русским щелевым заднеязычным [х], од-
нако немцы, как правило, ощущают 
сильную разницу в произношении чужо-
го и своих звуков. Как максимально 
близкий к русскому [х] немцы оценивают 
заднеязычный смычный [k], что и опре-
деляет появление отклонения.    

Отсутствие глайда после гласных 
[и], [ы] (*велики мастер, *длинны сюр-
тук) достаточно часто фиксируется в 
немецком акценте. Вероятно, в данном 
случае в интерферированной речи немцев 
отражаются позиционные закономерно-
сти звукового строя немецкого языка – 
запрет на сочетаемость звуковых единиц. 
Перенос позиционных закономерностей 
родной фонетической системы на изуча-
емый язык довольно часто обусловливает 
появление фонологических ошибок, ко-
торые возможно зафиксировать в пись-
менном тексте (подробнее см. [2]; об осо-
бенностях немецкого акцента в области 
русского консонантизма подробнее см. 
[11]).  

Речевая характеристика поляков в 
романе Ф.М. Достоевского «Братья Ка-
рамазовы» несколько отличается от рече-
вой характеристики немцев, прежде все-
го, использованием в гораздо большей 
степени лексических и лексико-грамма-
тических средств, нежели фонетических, 
что естественно для изображения носите-
лей близкородственного языка. В связи с  
этим в тексте романа достаточно часто 
дается перевод слов и даже предложений, 
сказанных персонажами. Можно приве-
сти ряд примеров: ктура годзина – кото-
рый час, я ниц не мувен против – я не 
противоречу, чего хцешь – что угодно, 
естем доткнентным – я оскорблен, я бы-
лем здзивены – я был удивлен, пузьно – 
поздно, крулева – королева 1. 

Небольшой набор фонетических сред-
ств создания речевого портрета поляка 
включает замену мягких [т’] и [д’] на мяг-
кие свистящие аффрикаты, замену мягкого 
дрожащего [р’] на шипящие или сочета-
ние дрожащего с шипящим, замена соче-
таний типа тья на сочетания с гласным 
переднего ряда на месте [j], ошибочную 
постановку ударения: видзел (видел), 
двесьце (двести), служиць (служить), 
тржи (три), пшиехал (приехал), пшибыл 
(прибыл), выпием (выпьем), не мóгло, рýб-
ли (с. 519, 528, 533, 535). 

Все названные черты однозначно ха-
рактеризуют польский акцент. Русским 
мягким переднеязычным взрывным в 
польском языке соответствуют сильно 
аффрицированые звуки с ярко выражен-
ным свистящим элементом. Именно эти 
звуки заменяют в акценте [т’] и [д’]. Мяг-
кий [р’] в польском языке отсутствует и 
является одним из наиболее трудных зву-
ков для поляков. Произношение гласного 
на месте [j] в сочетаниях типа тья встре-
чается в большинстве акцентов, в том 
числе в польском. Наконец, ударение в 
польском языке практически всегда пада-
ет на предпоследний слог: исключение 
                                                

1 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 
10 т. Т. 9. – М., 1958. – С. 519, 526, 529, 532–535. 
Далее это издание цитируется в тексте с указани-
ем  страниц в скобках. 
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могут составлять только заимствованные  
слова.    

В настоящей статье рассмотрены 
лишь некоторые отрывки из русской ли-
тературы, позволяющие проследить осо-
бенности создания фонетического порт-
рета иностранца. Однако даже неболь-
шой фрагментарный анализ материала 
показывает, что средства имитации ино-
странного акцента отличаются богат-
ством и разнообразием не только в уст-
ном, но и в письменном тексте.  

Опыт преподавания курсов русской 
звучащей речи в иноязычной аудитории 
свидетельствует об интересе носителей 
разных языков к еще одному вопросу – 
вопросу о звуковом символизме. Эмоци-
ональное восприятие звучащего текста, в 
особенности текста поэтического, в зна-
чительной мере обусловлено его звуко-
вым оформлением, соотношением в тек-
сте высоких и низких звуков. Как извест-
но, к высоким звукам относятся все рус-
ские язычные согласные, кроме задне-
язычных и [л], а также гласные переднего 
ряда [и], [э], [ь]. Низкими звуками явля-
ются русские губные и заднеязычные со-
гласные, согласный [л], гласные неперед-
него ряда [а], [о], [у], [ы], [ъ].  

В эмоциональном восприятии звуча-
щего текста наиболее значимы, конечно, 
гласные звуки. В учебнике Л.Л. Касаткина 
«Современный русский язык. Фонетика» 
рассказывается об опыте, в котором «ма-
леньким детям показали две матрёшки, 
отличающиеся размером: одна – большая, 
другая – совсем маленькая. Сказали: "Вот 
две сестрички, одну зовут А, другую         
И. Отгадай, какую зовут И?". И большин-
ство детей показало на маленькую мат-
рёшку» [6, с. 21]. Многократная проверка 
позволяет утверждать, что чаще всего так 
же отвечают на этот вопрос студенты-
носители разных языков. Соответствен-
но, можно предположить, что, по крайней 
мере, часть звуковых ассоциаций носит 
универсальный характер.  

Высокие звуки обычно связаны с 
представлением о лёгкости, мягкости, 
нежности, о чем-то светлом и хорошем. 

Разные низкие звуки могут вызывать раз-
ные ассоциации. «В русской речи, – ука-
зывал писатель О. Сулейменов, – удар-
ный звук "о", часто встречаясь в словах, 
обозначающих крайние состояния, явле-
ния, чувства, количества (ночь, солнце, 
зной, холод, мороз, огонь, молния, гром, 
голод, соль, поле, море, мор, горе), при-
обрёл за века минорный характер. Коло-
кольный звук, противоположный жарко-
му, яркому, радостному "а"» [10, с. 11]. 
Как известно, А.А. Блок использовал то-
нальность звука [о] для создания злове-
щего образа фабрики, написав в слове 
жёлтый букву о вместо буквы ё, соот-
ветствующей нормам русской орфогра-
фии:  В соседнем доме окна жолты1. 

Практика работы с учащимися раз-
ных национальностей показывает, что 
эмоциональное восприятие звуков [о] и 
[а] у носителей разных языков более или 
менее одинаково. Неоднократно задан-
ный в разных группах иностранных уча-
щихся вопрос о том, что может символи-
зировать звук [о] – веселье или беду, все-
гда был сопряжен с однозначным отве-
том – беду. Напротив, [а] обычно ассоци-
ируется с весельем. 

Универсальность ассоциаций с 
большинством звуков значительно об-
легчает изучение поэтического текста на 
неродном языке. Необходимо проанали-
зировать особенности звукового оформ-
ления текста и показать учащимся, что 
преобладание высоких звуков создаёт ра-
достное, весёлое, лёгкое настроение, а 
преобладание низких звуков ассоцииру-
ется с глубиной, серьезностью. Важно 
также, что иногда низкие звуки могут 
быть связаны с негативными эмоциями – 
грустью, печалью, страданием. Есте-
ственно, что в стихотворном тексте осо-
бенно существенную роль играют звуки, 
которые входят в рифму.  

Таковы некоторые проблемы линг-
вокультурологического характера, кото-
рые могут быть освещены в курсах рус-

                                                
1 Блок А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. – 

М.–Л., 1960. – С. 85. 
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ской звучащей речи для иностранцев. 
Использование лингвокультурологиче-
ского материала в процессе обучения 
произношению позволит существенно 
расширить знания и углубить интерес 
учащихся к русскому языку и русской 
культуре. 
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TO THE PROBLEM OF USING LINGUO-CULTURAL MATERIAL IN THE COURSES  
OF RUSSIAN PRONUNCIATION 

Supported by the works of R.I. Avanesov, G.O. vinokur, L.L. Kasatkina, M.V. Panov, O.O. Suleymanov and 
Other scientists the article shown that the area oj Russian sounding speech has essential lingvocultural potential. In 
the courses of teaching pronunciation addressed to foreign students with a high level of the language use it is expe-
dient to study a range of topics that allow, firstly, to help the students to understand correctly the sounding text and, 
secondly, to acquaint them with some aspects of the Russian national culture, “Orthoepic variability in the Russian 
literary language”, “Phonetics of the poetic text”, “Sound symbolism”, and some others can be among such topics. 
The question of a phonetic portrait of a foreigner in literature, on stage and on screen is of special interest. 

During training in pronunciation students have to understand how exactly orthoepic means characterize an oral 
text. The analysis of Russian poetry makes it possible to show that outdate norms those that and become outdate 
have a great cultural tradition. So accordinagly. They are often in demand on stage, on screen and in artistic reading. 

Formation of students nations about a content-informative role of sound means can be named among im-
portant problems of the course of Russian sounding speech. These notions are essential to create a speech portrait, 
in particular – a foreigner’s speech portrait, in a literary text. Both in oral and written texts the Imation of a foreigner’s 
interfered speech implies conditionality and obeys certain rules. 

The emotional perception of the text is to a large extent caused by its sound realization: for example, by the ra-
tio of high-pitched and low-pitched sounds. The universal character of the majority of sound associations considera-
bly facilitates the studying of a poetic text in a foreign language. These are some of the problems of a lingvocultural 
character that may be covered in the courses of Russian sounding speech for foreigners.  

Key words: oral speech, orthoepical variability, pronunciation, linguo-cultural, foreign audience.  
____________________ 
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ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ  В КОНЦЕ ХХ В. 

На протяжении последних десятилетий ХХ в. доступ в высшие учебные заведения в странах Запад-
ной Европы осуществлялся без какой-либо конкурсной основы. Получить высшее педагогическое образо-
вание могли все желающие, окончившие полную среднюю школу. Но, основные формы образовательной 
политики в области преемственности между начальным, средним и высшим образованием на протяжении 
долгого времени в западной педагогике определяло два основных педагогических концептуальных направ-
ления, представленных элитарно-технократическими концепциями образования, известными как концеп-
ции «индустриального и постиндустриального общества». 

В дальнейшем появились новые, прямо противоположные концепции: эгалитарная и элитарная, 
идейно-теоретической базой которых являлось несоциалдарвинистское течение в общественной мысли 
западных стран. 

Приверженцы «элитарной» концепции отстаивали сохранение «элитарного» характера высшего 
образования. Сторонники «эгалитарной» концепции указывали на то, что высшее образование должно 
быть доступно каждому. 

В 70-80-е годы ХХ в., с наступлением  экономического и социально-политического кризиса и ухудше-
нием экономического положения большинства Западноевропейских стран, встает вопрос об очередной 
реорганизации  системы образования, так как ограниченного количества «интеллектуальной элиты» 
было недостаточным для соответствия уровню развития общественных отношений.   Начинается про-
цесс демократизации в области образования в большинстве западноевропейских стран, что подтвержда-
ется рядом правительственных документов. 

В результате демократизации образовательных систем в странах Западной Европы возникла необ-
ходимость в проведении конкурсного отбора среди желающих получить высшее педагогическое образова-
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ние, так как существующее количество вузов не  способно  было  предоставить места для обучения рез-
ко возросшему контингенту абитуриентов, что повлекло за собой унифицирование правил приема аби-
туриентов. Наличие конкурсных экзаменов позволило повысить престиж данной профессии и обеспечить 
действительную демократизацию системы высшего педагогического образования. 

Ключевые слова: высшее образование, система высшего педагогического образования, концепции 
образования, социально-культурные традиции, демократизация,  университет. 

*** 

Приоритетным условием существо-
вания любой нации является  наличие у 
нее возможности и способности к сохра-
нению, умножению и передаче нацио-
нальных культурных ценностей от поко-
ления к поколению средствами образова-
ния. 

Сформировавшиеся нормы культуры 
на национальном уровне как наиболее 
эффективные модели адаптации человека 
и общества к внешним условиям стано-
вятся частью образа жизни и мышления 
людей определенного социокультурного 
пространства и существенно влияют в 
дальнейшем на пути его развития и со-
вершенствования [1, с. 76]. 

Доступ молодежи к высшему обра-
зованию в большинстве стран Западной 
Европы долгое время являлся важной 
личностной и сугубо практической про-
блемой, определявшей возможности ком-
плектования высших учебных педагоги-
ческих заведений способными и одарен-
ными студентами, которые в дальнейшем 
смогли бы успешно реализовать основ-
ные задачи и направления в области об-
разования и привнести что-то новое в 
процесс обучения. 

На протяжении нескольких десяти-
летий ХХ в. доступ в высшие учебные 
заведения осуществлялся без какой-либо 
конкурсной основы. Получить высшее 
педагогическое образование могли все 
желающие, окончившие полную сред-
нюю школу. Следует отметить, что  по-
лучение полного среднего образования 
было доступно далеко не всем, так как 
основные формы образовательной поли-
тики в области преемственности между 
начальным, средним и высшим образова-
нием на протяжении долгого времени в 
западной педагогике определяло два ос-
новных педагогических концептуальных 

направления, представленных элитарно-
технократическими концепциями образо-
вания, известными как концепции «инду-
стриального и постиндустриального об-
щества». 

По утверждению создателей и сто-
ронников этих концептуальных направ-
лений, именно уровень развития эконо-
мики и техники определенной нации яв-
ляется главным фактором современной 
общественной жизни. Проблемы образо-
вания рассматриваются только с позиций 
технократизма. Обязательно разделение 
общества на «элиту» и «подчиненную ей 
массу». «Элита» является аристократией 
«индустриального общества», которая 
управляет производством. Главной отли-
чительной чертой «элиты» является со-
лидный багаж научных знаний. «Подчи-
ненной массе» обширные знания научно-
го характера не нужны. Именно так объ-
ясняется огромное отличие в культурном 
и образовательном уровне «руководите-
лей» и «исполнителей». По мнению 
французского ученого Р. Арона, испол-
нители чаще всего владеют профессиями, 
которые исключают проявление «творче-
ской и личной оригинальности» [6, с. 
152]. Сторонники этих концепций наста-
ивают на строго элитарном характере 
высшего образования, подчеркивая, что 
высокий образовательный уровень необ-
ходим только «элите». По их мнению, 
элита требует особенного внимания, ибо 
именно она обеспечивает подъем интел-
лектуального уровня масс.  

Данные концепции требовали учета 
интеллектуального потенциала личности 
при обучении. Основой этого послужила 
концепция о генетической детерминиро-
ванности интеллекта (Э. Торндайн, Л. Гер-
ман (США), С. Берга (Англия) и др.), кото-
рая долгое время являлась теоретическим 
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обоснованием селективной практики 
буржуазных западноевропейских школ, 
принимая различные формы в отдельных 
странах. В соответствии с этим было со-
здано несколько типов селективных школ 
и программ обучения для учащихся [5].  

Продолжение дискуссии на тему 
«Что такое высшее образование – право 
или привилегия» привело к появлению 
новых, прямо противоположных концеп-
ций: эгалитарной и элитарной («концеп-
ция открытых дверей» и «концепция ин-
теллектуальной элиты»). 

Идейно-теоретической базой этих 
концепций является несоциалдарвинист-
ское течение в общественной мысли за-
падных стран [4].  

Основная идея этих концепций за-
ключена в  декларации генетической обу-
словленности умственного превосходства 
представителей социальных верхов, а 
также необходимости культивирования 
«меритократии» – заимствованной из 
всех слоев общества интеллектуальной 
элиты, поднимаемой образованием над 
остальной массой  и тем самым призван-
ной ею управлять. Американский ученый 
Д. Белл считает, что «меритократия оли-
цетворяет новое общество, базирующееся 
в принципе на приоритете таланта, разви-
того образованием» [7, c. 426].  

Кроме того, существует теория о 
неодинаковом интеллектуальном потен-
циале в различных социальных группах 
(А. Джен-сен (США), Х. Айзенк (Ан-
глия) и др.). Из всего этого следует, что 
образовательный процесс может доба-
вить лишь немного к биогенетической 
детерминации индивида. Главная функ-
ция школы – выявление «элиты», наибо-
лее полноценной категории граждан 
страны. 

Приверженцы «элитарной» концеп-
ции отстаивают сохранение «элитарного» 
характера высших учебных заведений. 
По их утверждению, «эгалитаризм» не-
приемлем в западном обществе, т. к. он 
уничтожает неповторимую сущность и 
индивидуальность людей. Французский 
ученый – исследователь Э. Лабэн в своей 

монографии «Понять педагогику» пыта-
ется определить роль педагогической 
науки в обществе и предлагает своеоб-
разную структуру образования, которая 
вычленяет на определенном этапе «мыс-
лящую  элиту» общества  [9]. 

В своей монографии он выделяет 3 
ступени образования: 

1. Начальная школа и первый цикл 
средней школы. 

2. Второй цикл средней школы. 
3. Высшая школа. 
Обучение на первой ступени обяза-

тельно для всех детей, а на 2-й и 3-й сту-
пени обучаться могут лишь те дети, ко-
торые в состоянии пройти строгий селек-
ционный отбор, указывающий на интел-
лектуальную одаренность. 

Сторонники «эгалитарной» концеп-
ции указывают на то, что высшие учеб-
ные заведения не могут и не должны рас-
сматриваться и функционировать более 
чем «центры формирования интеллекту-
альной элиты». Доступ молодежи в выс-
шие учебные заведения должен быть 
унифицирован. Дети из семей с низким 
социальным статусом не должны больше 
служить «условиями для формирования 
привилегий элиты». Общественность по-
лагает, что каждый гражданин страны 
имеет право на образовательный макси-
мум, независимо от того, имеет ли он 
способности содействовать экономиче-
ской продуктивности страны. 

В 70-80-е годы ХХ в., с наступлени-
ем экономического и социально-полити-
ческого кризиса и ухудшением экономи-
ческого положения большинства Запад-
ноевропейских стран, встает вопрос об 
очередной реорганизации  системы обра-
зования, так как ограниченного количе-
ства «интеллектуальной элиты» было не-
достаточно для соответствия уровню раз-
вития общественных отношений. В пла-
нах официально-экономического разви-
тия стран, образование, подготовка ква-
лифицированных  кадров и наука при-
знаются приоритетной областью разви-
тия. Возникает необходимость повыше-
ния уровня общеобразовательной подго-



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

 

88 
товки населения. Главным условием реа-
лизации данного направления образова-
тельной политики государств на мировом 
уровне является  демократизация образо-
вательных структур на всех ступенях 
обучения. Процесс демократизации начал 
динамично реализовываться в области 
образовательных структур в странах За-
падной Европы, что подтверждает появ-
ление  ряда  правительственных доку-
ментов, отражающих основные направ-
ления развития  образования. 

Например, во Франции, в 1989 году 
был принят Закон «О направлениях раз-
вития образования» (Loi d’orientation sur 
education), который выдвинул следующие 
задачи перед французской системой об-
разования: 

– каждый человек поэтапно выраба-
тывает и определяет свой выбор в обра-
зовании; 

– каждый обучаемый достигает при-
знанного минимального уровня образо-
вания; 

– каждый имеющий степень бака-
лавра получает доступ к высшему обра-
зованию; 

– образование по своему содержа-
нию и методам становится более «откры-
тым» [8, p. 3-5].  

В Англии увеличивается срок обяза-
тельного обучения до 16 лет, и как след-
ствие процесса демократизации был уве-
личен и расширен охват обучающихся, 
особенно в сети дошкольных учреждений 
и старшеклассников, число которых с 
1974 года по 1986 год должно, по прогно-
зам ученым, вырасти примерно вдвое [13, 
p. 35].  

В 1993 году Дж. Волтон  в своем до-
кладе «Учиться преуспевать» (Learning to 
Succeed) подчеркивает необходимость 
обеспечения доступности полного сред-
него, а впоследствии и высшего образо-
вания молодых людей в возрасте  15-18 
лет [10, p. 1-43]. 

В том же году в Австрии прошла 
мировая конференция, посвященная дан-
ному вопросу, основные ее идеи  получи-
ли дальнейшее развитие в 1998 году в 

конвенции  ЮНЕСКО о борьбе  с дискри-
минацией в области образования, где бы-
ло подчеркнута необходимость сделать 
высшее образование доступным для всех 
на основе общего равенства и в зависимо-
сти от способностей каждого [2, c. 14]. 

В подпункте 2 с) статьи 13 Между-
народного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах также го-
ворится о необходимости доступности 
высшего образования для всех на основе 
способностей каждого путем принятия 
всех необходимых мер, и в частности по-
степенного введения бесплатного образо-
вания [2, c. 15]. Под выражением «спо-
собности» каждого индивида подразуме-
вается необходимая подготовка, воля и 
желание, а также готовность прилагать 
усилия в достижениях, мотивированный 
и сознательный выбор в пользу продол-
жения образования. Причем наличие 
практического жизненного опыта рас-
сматривается в данном случае как пре-
имущество.  Выражение «на основе пол-
ного равенства» соответствует задаче 
обеспечения справедливости, являющей-
ся главным принципом, который обеспе-
чит доступ к высшему образованию. Бес-
платное образование должно быть гаран-
тировано тем, кто имеет способности к 
получению высшего образования, но не 
имеет средств для его оплаты. Имеющий 
и способности и средства может покры-
вать расходы  полностью или частично. 
Те, кто имеет только средства, должны 
попытаться развить максимум своих спо-
собностей. 

В результате демократизации обра-
зовательных систем в странах Западной 
Европы возникла необходимость в про-
ведении конкурсного отбора среди же-
лающих получить высшее педагогиче-
ское образование, так как существующее 
количество вузов не  способно  было  
предоставить места для обучения резко 
возросшему контингенту абитуриентов, 
что повлекло за собой унифицирование 
правил приема абитуриентов. Наличие 
конкурсных экзаменов позволило повы-
сить престиж данной профессии и обес-
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печить действительную демократизацию 
системы образования, ликвидировав се-
грегацию, ставшую ненавистной демо-
кратическим нравам [3, c. 30]. 

Следует отметить, что в результате 
процесса демократизации среднее обра-
зование стало более доступным, что по-
влекло за собой увеличение числа сту-
дентов вузов. Данное явление вызвало 
необходимость создания продуманной  
системы конкурсного отбора абитуриен-
тов в вузы, что имело принципиальное 
значение при отборе будущих професси-
оналов педагогической деятельности.  

Например, в Германии в конце ХХ в. 
дипломом, открывающим доступ к двум 
направлениям высшего образования (осо-
бенно к образованию университетско-
му), является Abitur, получение которого 
требует 13-летнего обучения. Abitur, ко-
торый учащиеся получают по окончании 
средней школы, – это общий диплом, 
позволяющий им продолжать образова-
ние как в университетском, так и в не-
университетском секторе. Поступление в 
Fachhochschulen возможно также для об-
ладателей Fachhochschulreife, диплома, 
получаемого после 12 лет обучения, если 
последние два года были проведены в 
техническом колледже с дневной формой 
обучения – Fachoberchschulen. Fach-
hochschulreife не дает возможности по-
ступать в университеты, в то время как 
Abitur позволяет обучаться и в Fach-
hochschulen. Кроме того, между двумя 
этими дипломами существует значитель-
ное различие юридического характера, 
являющееся результатом истории поли-
тики доступа к высшему образованию: 
Abitur предоставляет установленное за-
коном право на высшее образование, 
Fachhochschulreife таким статусом не об-
ладает [12, s. 122]. 

В Великобритании в последние де-
сятилетия ХХ в. общеобразовательная 
квалификация (A Levels) – обязательна, 
но недостаточна для доступа к высшему 
образованию, поскольку каждое учебное 
заведение имеет право устанавливать 
собственные критерии допуска, хотя эта 

свобода до некоторой степени ограничи-
вается академическим престижем и неиз-
бежными финансовыми рамками. Тради-
ционно университеты предъявляют более 
высокие требования к абитуриентам, в 
отличие от колледжей и политехнических 
учебных заведений. 

Во Франции в указанный период  
традиционна «бинарная» система отбора 
в высшие учебные заведения (автоном-
ный прием и система селективного отбо-
ра). В университет принимаются абиту-
риенты после сдачи экзамена на степень 
бакалавра.  Бакалаврские экзамены явля-
ются и выпускными экзаменами в школе, 
и вступительными в университеты. Но 
данной степени не достаточно для по-
ступления в «большие школы», где  
необходимо сдать сложный конкурсный 
экзамен. Прием же в университеты 
осуществляется только по предоставле-
нию личного дела, в редких случаях про-
водится собеседование. 

В конце ХХ века выбор  специаль-
ности учителя в странах Западной Евро-
пы возможен  только после получения  
общего высшего трехлетнего базового 
образования (Германия, Англия) или по-
сле окончания гимназии или равноцен-
ного учебного заведения (Германия). По 
признанию большинства ученых, атте-
стат об окончании гимназии (Германия), 
диплом об окончании трехлетнего  базо-
вого университетского курса (Англия, 
Франция) не является показателем нали-
чия определенных способностей к учебе 
в педагогическом вузе. Данное решение 
является результатом научного исследо-
вания, проведенного немецким союзом 
вузов в 1987 году среди немецких пре-
подавателей. В результате проведенного 
исследования учеными был выделен ряд 
умений и навыков, составляющих базис 
общей культуры обучающегося, который 
приобретает особую актуальность при 
получении педагогической профессии. В 
последние десятилетия ХХ в. обществу 
необходимы профессионалы педагогиче-
ской деятельности широкого профиля, 
способные переносить знания на смеж-
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ные  и «даже далекие  друг от друга 
научные области» [14, p. 52].  

В конце ХХ в. Англии на педагоги-
ческие отделения университетов прини-
маются лица, имеющие уже степень ба-
калавра, т.е. после завершения трехлетне-
го основного университетского курса. Во 
Франции поступление в ИЮФМ возмож-
но только при наличии диплома об 
успешном окончании трех лет учебы  в 
университете – «лисанса». В Германии 
для поступления в высшие педагогиче-
ские заведения абитуриентам необходи-
мо предоставить свидетельство об ус-
пешном окончании гимназии или равно-
ценного учебного заведения, гарантиру-
ющего  базовую подготовку на высоком 
уровне. 

Официально прием в западноевро-
пейские педагогические высшие учебные 
заведения осуществляется по личному 
делу и собеседованию. Собеседование 
(interview) играет решающую роль при 
наборе абитуриентов в большинстве слу-
чаев. Собеседование чаще всего длится 
20 – 30 минут, во время него выясняется 
база знаний, кругозор, интеллектуальный 
уровень и общая культура абитуриента. 
Также учитывается его желание  обучать-
ся, интерес к определенному предмету и 
энтузиазм. Придается значение  умению 
вести беседу, мыслить логически, аргу-
ментировать свой выбор и свои ответы. 
Иностранные студенты чаще всего про-
ходят собеседование у себя в стране. 

Несмотря на важную роль собеседо-
вания  при отборе будущих учителей, в 
большинстве вузов педагогического про-
филя существует система конкурсных 
экзаменов, в которой возникла необхо-
димость после увеличение числа желаю-
щих получить профессию учителя. В 
большинстве педагогических вузов Евро-
пы система конкурсных экзаменов раз-
лична. Но, несомненно, наличие данной 
системы позволяет не только регулиро-
вать поток желающих обучаться, но и 
выявлять тех,  у кого недостаточен уро-
вень общих знаний, что способствует бо-
лее тщательному отбору будущих специ-

алистов  в области образования, позволяя 
избегать прихода в эту область случайных 
людей. Кроме этого в результате данной 
процедуры приема появляется возмож-
ность избежать набора, основанного толь-
ко на академических критериях и интел-
лектуальной мотивации, определяющей 
интерес только к своему предмету.  

По мнению французского ученого 
Андре де Перетти, только такие  условия  
селективного набора будущих препода-
вателей позволят в процессе профессио-
нально-педагогической подготовки сфор-
мировать настоящих конкурентоспособ-
ных специалистов, которые характеризу-
ются высоким уровнем профессионализ-
ма [11, p. 37-38]. Безусловно, решение 
данной задачи возможно только при 
включении педагога в систему непрерыв-
ного образования.  
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THE AVAILABILITY OF  HIGHER TEACHER EDUCATION IN SOME OF THE COUNTRIES  
IN WESTERN EUROPE AT THE END OF THE TWENTIETH CENTURY 

Over the last decades of the 20th   century to enter an institution of higher education in some Western Europe-
an countries  was possible without any competition. Everyone who finished secondary comprehensive school could 
get higher education. But the basic forms of educational policy in the sphere of continuity of primary, secondary and 
higher education were determined by the main pedagogical concepts known as educational theories of technocratic 
elite – “ the concepts of industrial and post- industrial society”. 

Later some new concepts appeared, which were complete opposite  to the former ones. These new ones were 
egalitarian and elitist approaches to education, based on the ideas of Unsocial Darwinism. 



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

 

92 
The followers of elitist approach to education insisted on preserving “elite” way of higher education. The follow-

ers of egalitarian approach to education on the contrary desired it to be available for everyone. 
In the 70s-80s years of the 20th  century in the period of economical, social and political crisis in some countries 

of Western Europe the necessity to reorganize the existing system of education appeared. There was a real shortage 
of “intellectual elite” to meet new  developing social relations. A process of democratization in the system of higher 
education in some of the countries in Western Europe started and was stated in some of the governmental docu-
ments. 

As a result, there was a real need to organize a competitive selection among those who wanted to get higher 
education and to become a teacher because there were not enough seats for all applicants at universities. The en-
trance rules for applicants were unified. The profession of a teacher became more prestigious and the system of 
higher education was really democratized.  

Key words: higher education, system of higher teachers’ training education, concepts of education, socio-
cultural traditions, democratization, university. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ КАК РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов в связи с увеличе-
нием времени, отводимого на внеаудиторную работу. 

Цель статьи - систематизация видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов и раз-
работка рекомендаций по осуществление организационных и методических мероприятий, позволяющих 
рационально планировать личное время студента.  

Методами исследования послужили научно-педагогический анализ и обобщение научной информации 
по организации самостоятельной работы студентов. 

Установлено, что главной проблемой недостатка времени студенты технического направления 
подготовки  называют неумение рационально распределять свое время (от 47 до 63 % ответов). Боль-
шие учебные нагрузки (от 27 до 47 %) так же являются причиной дефицита времени. Задача вуза - со-
здать условия и научить студентов рационально расходовать свое время, ценить его, привить им навы-
ки научной организации труда. 

Развитие умений эффективно расходовать личное временя необходимо осуществлять планированием, 
научной организацией учебного труда студентов. Следует использовать различные методы и средства 
обучения, управлять самостоятельной работой.  

В статье выполнена систематизация видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов и 
предложены рекомендации по реализации организационных и методических мероприятий в вузе, позволя-
ющих рационально планировать личное время студента. Раскрыты возможности применения технологий 
тайм-менеджмента в организации самостоятельной работы студентов. 

Предложенный комплекс организационно-педагогических условий будет способствовать эффективному 
развитию умений рационально расходовать личное время, способствовать качеству обучения. 

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа; бюджет времени, педагогические тех-
нологии; компетентность.  

*** 

Изучение целого ряда предметов, в 
конечном счете, должно выработать у че-
ловека одну энциклопедию, в которой все 
должно вытекать из общего корня, отме-
чал Я.А. Коменский [5]. Позднее эта 
мысль была развита К.Д. Ушинским, ко-
торый говорил, что учебный процесс 
должен строиться так, чтобы вырабаты-

вать у учащегося единый обширный 
взгляд на мир и его жизнь [18]. Бесспорен 
тот факт, что необходимым условием 
развития системы знаний у студентов яв-
ляются все виды учебной деятельности. 
Самостоятельная работа сопутствует дру-
гим видам учебной работы студента по 
дисциплинам учебного плана. Роль само-
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стоятельной работы студентов (СРС) в их 
познавательной деятельности чрезвычай-
но велика [3, 4, 7]. Поэтому не случайно 
ей уделяется большое внимание препода-
вателями вузов при подготовке компе-
тентных выпускников [10-12], постоянно 
ведётся поиск резервов в организации 
внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов [15,17]. 

Самостоятельная работа студентов 
является важным этапом переработки 
учебной информации в прочные и глубо-
кие знания, умения и владения опреде-
ленными видами деятельности, т.е. соб-
ственно процесса усвоения. Она обеспе-
чивает непрерывность, системный харак-
тер познавательной деятельности студен-
тов, навыки и приемы организации ум-
ственного труда. Одновременно самосто-
ятельная работа является важным сред-
ством воспитания познавательного инте-
реса – сознательного отношения к обуче-
нию, активности и самостоятельности, 
проявления увлеченности, инициативно-
го творческого поиска – всего того, что 
присуще компетентному выпускнику  ву-
за [8]. 

Никакие знания, не ставшие объектом 
собственной деятельности, не могут счи-
таться подлинным достоянием человека – 
таковы выводы психологов [6]. Лейтмоти-
вом статей и монографий о СРС является 
воспитание сознательного отношения са-
мих студентов к овладению теоретиче-
скими и практическими знаниями, при-
витие привычки к напряженному интел-
лектуальному труду. Это считается одной 
из важнейших задач образования. Целями 
СРС в условиях реализации ФГОС-3 яв-
ляются овладение фундаментальными  
знаниями, общекультурными, общепро-
фессиональными профессиональными,  
компетенциями по изучаемой дисци-
плине, опытом творческой, исследова-
тельской деятельности, формирование у 
студентов способностей и навыков не-
прерывного самообразования. Однако 
важно, чтобы студенты не просто приоб-
ретали знания, но и овладевали способа-
ми их добывания, т.е. научить студентов 

учиться часто бывает важнее, чем воору-
жить их конкретными предметными зна-
ниями [10-12]. 

В современной высшей школе учеб-
ный процесс во все большей мере приоб-
ретает характер самостоятельного учеб-
ного труда студентов, организуемого и 
управляемого преподавателем на основе 
новейших методов и средств обучения. 
Учитывая быстрый рост потока инфор-
мации, особое значение приобретает 
умение самостоятельно получать знания 
и применять их на практике, выбирать из 
всего потока информации главное. В ву-
зах при реализации ФГОС-3 произошло 
сокращение аудиторной нагрузки и, со-
ответственно, увеличение доли внеауди-
торной самостоятельной работы. На неё 
приходится около 70% бюджета учебного 
времени студента. Повышение эффек-
тивности самостоятельной работы, в ко-
нечном итоге, будет существенно влиять 
и на качество подготовки выпускников. 

Внеаудиторная СРС – текущая обя-
зательная работа над учебным материа-
лом в соответствии с заданием, которая не 
предполагает непосредственного и не-
прерывного руководства со стороны пре-
подавателя. Контроль выполнения внеа-
удиторной СРС может осуществляться, в 
том числе в рамках аудиторных занятий, 
а результат контроля  –  учитываться при 
выставлении оценки преподавателем на 
любом этапе контроля знаний. 

Виды внеаудиторных СРС достаточ-
но разнообразны [2, 3]: 

– подготовка к аудиторным занятиям 
(лекциям, практическим, лабораторным 
др.) и выполнение соответствующих за-
даний – подбор и изучение литературных 
источников, разработка и составление 
различных схем, выполнение графиче-
ских работ, решение задач, перевод, про-
ведение расчетов и др.; 

– самостоятельная работа над от-
дельными темами учебных дисциплин, 
проработка материала по конспектам, 
учебной и научной литературе; 

– подготовка и написание рефератов, 
докладов, рецензий, очерков, обзора ли-
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тературы, контрольных, курсовых и дру-
гих видов письменных работ; 

– подготовка к выполнению лабора-
торных работ, оформление отчетов по 
лабораторным работам; 

– выполнение индивидуальных и 
групповых исследовательских, творче-
ских и др. заданий, выполнение проектов 
в соответствии со спецификой ООП; 

– использование средств информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для поиска, обработки и представ-
ления учебной, учебно-методической и 
научной информации, текущего контроля 
и самоконтроля и т.д.; 

– подготовка ко всем видам текущей 
и промежуточной аттестации; 

– подготовка к практикам и выпол-
нение заданий, предусмотренных практи-
ками; 

– выполнение курсовых проектов и 
работ; 

– подготовка к государственной 
итоговой аттестации, в том числе вы-
полнение выпускной квалификационной 
работы; 

– работа в студенческих научных 
обществах, кружках и т.п.; 

– подготовка к участию в конкурсах, 
смотрах, олимпиадах; 

– выполнение учебно-исследователь-
ской и научно-исследовательской работы; 

– подготовка к участию в грантах, 
научных и научно-практических конфе-
ренциях, семинарах и т.п.; 

– другие виды деятельности, органи-
зуемые и осуществляемые вузом, факуль-
тетом, кафедрой.  

Эффективность внеаудиторной са-
мостоятельной работы студентов может 
быть обеспечена оптимальным решением 
нескольких задач: планированием, орга-
низацией учебного труда студентов при 
использовании различных методов и 
средств обучения, управлением самосто-
ятельной работой и ее контролем. Для 
решения этих задач необходимо осу-
ществление ряда организационных и ме-
тодических мероприятий и, прежде всего, 
правильная и рациональная организация, 

как основных аудиторных занятий, так и 
планирование учебной нагрузки для са-
мостоятельного изучения материала дис-
циплин студентом во внеучебное (сво-
бодное) время. Задача кафедр – изучать, 
на что расходуется студентами их сво-
бодное время.  

Главной проблемой недостатка вре-
мени студенты (исследование проведено 
на базе АНО ВО «Международная Ака-
демия Бизнеса и Управления», приняли 
участие 370 студентов)  называют неуме-
ние рационально распределять свое вре-
мя (от 47 до 63 % ответов).  Большие 
учебные нагрузки (от 27 до 47 % ответов) 
так же являются причиной дефицита 
времени. Примечательным является тот 
факт, что большинство студентов часто 
испытывают негативные последствия из-
за недостатка времени. Но, несмотря на 
это, всего 25 человек (6,8 %) живут по 
распорядку, 197 — вообще не имеют ре-
жима дня (53,2 %) и только 139 (37,6 %) 
стараются придерживаться приблизи-
тельно построенного режима дня и гра-
фика учебной работы, часть студентов 
(2,4 %) не смогли определиться с отве-
том. 

 Самостоятельным занятиям уделя-
ется не так много времени (в среднем от 
одного до двух часов в день). Студенты 
считают более важной работу в аудито-
рии.  

Основная задача планирования са-
мостоятельной работы заключается в 
распределении лимита свободного вре-
мени между дисциплинами учебного 
плана каждого семестра и внутри семест-
ра. Такое распределение преследует две 
цели: упорядочение объемов работ, зада-
ваемых отдельными кафедрами студенту 
для самостоятельного выполнения во 
внеучебное время, и ориентацию студен-
тов на целесообразное распределение 
бюджета своего времени для самостоя-
тельной работы по отдельным дисципли-
нам.  

Общий фонд времени, находящийся 
в распоряжении студентов, можно услов-
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но разделить на учебное и внеучебное 
время.  

Внеучебное время, в свою очередь, 
можно разделить на четыре условные 
группы: 

1. Время, связанное с учебной рабо-
той (затраченное на дорогу в вуз и обрат-
но, перерывы между аудиторными и ин-
дивидуальными занятиями, текущие кон-
сультации по дисциплине), работа в вузе 
(например, организация мероприятий, 
уборка территории и др.). 

2. Время, необходимое для выполне-
ния домашних обязанностей.  

3. Время, идущее на удовлетворение 
естественных потребностей биологиче-
ского и социального существования (сон, 
зарядка, уход за собой, прием пищи и       
т. д.). 

4. Свободное время, под которым 
понимается часть общего бюджета вре-
мени, которая остается после выполнения 
учебных и домашних обязанностей и 
удовлетворения естественных потребно-
стей. 

Свободное время предоставляет 
большие возможности для развития спо-
собностей и творческих задатков лично-
сти, для самовыражения и самосовер-
шенствования – для всестороннего гар-
монического развития личности. Однако 
не всегда молодежь умеет разумно рас-
порядиться своим свободным временем. 
Возникает необходимость рационально и 
оптимально расходовать бюджет свобод-
ного времени, особенно в годы обучения 
в вузе, формирования потребности и го-
товности к целесообразному его исполь-
зованию. Организаторам учебного про-
цесса в вузе необходимо знание бюджета 
свободного времени студентов и особен-
ностей его использования, их интересов и 
склонностей, влияние семьи и окружения 
на качество проведения досуга. Инфор-
мация о распределении свободного вре-
мени позволяет судить об уровне плани-
руемой загрузки заданиями на самостоя-
тельную работу студента.  

Однако в результате реформирова-
ния системы высшего образования воз-
ник ряд противоречий [1]:  

– между объемом учебной нагрузки 
и величиной времени, необходимого для 
других видов деятельности в связи с 
расширением социальных ролей студен-
тов и в первую очередь, это относиться к 
семейным студентам, имеющим детей, а 
также совмещающим учебу с оплачивае-
мой работой;  

– между установленным объемом 
учебной нагрузки и ее оптимальной ве-
личиной, рекомендованной медиками, 
психологами и другими специалистами;  

– между вербальными установками, 
ценностными ориентациями в сфере  по-
вседневной деятельности и реальным по-
ведением студентов.  

Проблема заключается в выявлении 
объективной картины использования бю-
джета времени современной студенче-
ской молодежью в повседневной дея-
тельности. Не секрет, что в новых соци-
ально-экономических условиях практика 
совмещения учёбы с работой является 
необходимой для большинства студен-
тов. Для многих из них это единственный 
способ оплачивать обучение, расходы на 
проживание и другие социальные нужды. 

Изучить расходование бюджета вне-
аудиторного времени студентов и их 
фактической загруженности представля-
ется возможным путем анкетирования 
или ведения студентом так называемых 
«дневников», которые проверяются пре-
подавателями в период проведения кон-
троля за самостоятельной работой сту-
дента (например, на промежуточном кол-
локвиуме). На основании этих данных 
определяются формы, содержание и объ-
емы заданий СРС (трудоемкость).  

Форма, содержание и трудоемкость 
внеаудиторной СРС определяются по-
ставленными задачами: 

– для овладения знаниями; 
– для закрепления и систематизации 

знаний; 
– для формирования компетенций. 
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Максимальный объем учебной наг-

рузки студента любой формы обучения, 
включая все виды аудиторной и внеауди-
торной учебной работы, не должен пре-
вышать 54 часов в неделю. 

Для студентов, обучающихся по ин-
дивидуальным учебным планам, виды, 
объем, содержание заданий и график вы-
полнения самостоятельной работы уста-
навливаются индивидуально. 

По различным дисциплинам совер-
шенствуются методики подготовки сту-
дентов с целью установления соответ-
ствия затрат на выполнение заданий с ре-
альным бюджетом времени. 

Одновременно с этой деятельностью 
следует учитывать дидактические правила: 

– проводить оптимизацию методов 
обучения, осуществлять внедрение в учеб-
ный процесс новых, интегрированных  
технологий обучения [13-16], повышаю-
щих производительность труда препода-
вателя, активизирующих познавательную 
деятельность студента; 

– самостоятельная работа должна быть 
конкретной по своей предметной направ-
ленности; 

– при разработке заданий на выпол-
нение СРС четко формулировать цели 
работы и требования к её выполнению, 
оформлению отчета и защите работы, в 
задании необходимо приводить список 
рекомендуемой литературы; 

– последовательно увеличивать объем 
самостоятельной работы от семестра к се-
местру по мере овладения студентами 
навыками самообразования, расширять 
используемые формы самостоятельной 
работы, последовательно переходя от 
простых к сложным, учитывая дифферен-
цированный и индивидуальный подходы в 
обучении; 

– активно использовать ИКТ, позво-
ляющие студенту в удобное для него 
время осваивать учебный материал; 

– внедрять компьютеризированное 
дистанционное тестирование с целью са-
мообучения студента, самоконтроля и 
контроля знаний. 

Для рационального расходования 
внеаудиторного времени учебно-методи-
ческое обеспечение СРС предполагает: 

– обеспечение студентов учебника-
ми, учебными пособиями и другой лите-
ратурой в соответствии с требованиями 
ФГОС (в т.ч. электронными образова-
тельными ресурсами), своевременность, 
актуальность источников; 

– наличие дополнительно рекомен-
дуемых источников информации; 

– наличие методических указаний (реко-
мендаций) по изучению дисциплины; по 
организации и планированию учебного 
процесса; практикумов, сборников задач 
и других видов учебно-методических ма-
териалов; 

– наличие материалов для проведе-
ния студентом самоконтроля (вопросы в 
конце глав учебника, вопросы для авто-
матизированного контроля знаний и т.п.); 

– наличие необходимого количества 
вариантов заданий и методических реко-
мендаций по их выполнению для органи-
зации индивидуальной самостоятельной 
работы студентов. 

Учебные и учебно-методические ма-
териалы и пособия должны включать ре-
комендации по организации СРС в рам-
ках изучаемой дисциплины.  

Рекомендации по организации СРС 
могут включать указания по срокам, объ-
ему, качеству усвоения материала, учеб-
ные и научные издания, вопросы для са-
моконтроля, проверочные тесты, кон-
трольные задания и т.п., примеры оформ-
ления самостоятельной письменной ра-
боты. 

Работа по учебно-методическому 
обеспечению СРС включает: 

– отбор учебного содержания для 
самостоятельного изучения; 

– определение видов самостоятель-
ной работы; 

– разработку методических указаний 
по выполнению студентами заданий по 
самостоятельной работе; 

– определение форм и видов кон-
троля результатов СРС. 
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Для формирования и совершенство-

вания навыков СРС с учебными и науч-
ными изданиями по теоретическим дис-
циплинам кафедрами могут быть разра-
ботаны и предложены студентам хресто-
матии, курсы лекций, учебно-методичес-
кие пособия, сборники заданий и сборни-
ки тестов по дисциплинам, дополненные 
вопросами, позволяющими выяснить 
уровень освоения студентом самостоя-
тельно изученного материала, а также 
сформированность определенных компе-
тенций. 

Материально-техническое обеспече-
ние СРС предполагает наличие необхо-
димого количества аудиторного фонда, в 
том числе кабинетов, лабораторий, ком-
пьютерных классов, посадочных мест в 
читальных залах. 

Исходя из задач, стоящих перед 
высшим образованием, появляется новая 
проблема в высшей школе — научить 
студентов учиться самостоятельно, эф-
фективно управлять своим временем, 
приобретать знания из различных источ-
ников информации самостоятельным пу-
тем, овладеть как можно большим разно-
образием видов и приемов организации 
самостоятельной работы. В контексте 
сказанного целесообразно обучать сту-
дентов приемам организации учебной де-
ятельности и умению рационально ис-
пользовать свое свободное время, зани-
маться полезными делами, выполнять 
правильный режим дня, который в значи-
тельной степени обеспечивает плодо-
творность основной деятельности, спо-
собствует экономии времени, определяет 
хорошее самочувствие личности, трени-
рует волю, помогает выработать настой-
чивость в преодолении трудностей, пунк-
туальность, целеустремленность. Рацио-
нальное планирование режима дня и ис-
ключение из него бесполезных занятий 
обязательно приведёт к высоким резуль-
татам. 

Сегодня набирает популярность 
наука по управлению временем – тайм-
менеджмент. Она пропагандирует рацио-
нальную расстановку приоритетов для 

быстрого достижения результата. Обра-
тимся к работе И.И. Стрекаловой по ис-
следованию возможности применения 
технологий тайм-менеджмента для эф-
фективной организации самостоятельной 
работы студента [9]. Исследуя данную 
проблему, автор в классической системе 
тайм-менеджмента выделяет следующие 
элементы (этапы), следующие последова-
тельно друг за другом: анализ времени; 
постановка целей; планирование; приня-
тие решений; выполнение решений; кон-
троль над выполнением; коммуникации, 
управленческая информация. На сего-
дняшний день существует большое коли-
чество технологий тайм-менеджмента, 
созданных отечественными и зарубеж-
ными специалистами. Можно привести 
методики тайм-менеджмента, которые 
используют в качестве средства планиро-
вания [2, 9]: поточные карты и диаграм-
мы, карты и графики Ганта, сетевой ана-
лиз, простой органайзер, органайзер с 
функциями качественного анализа време-
ни, хронологическая карта Гастева, систе-
ма вовлечения, SWOT-анализ, выделение 
приоритетов, выделение уровней целей 
(ценности-цели-задачи), экспертиза свя-
занности и реалистичности целей, пись-
менная фиксация сроков и первых шагов, 
SMART-технология постановка целей (по 
Д. Доурдэну), проектная система поста-
новка целей (по Г. Архангельскому), по-
становка целей «От общего к частному», 
ситуационный анализ (по Л. Зайверту), 
бумажные и электронные записные книж-
ки, интеллект-карты (методика Тони 
Бьюзена), таблица Кови, пропорция пла-
нирования времени Парето, матрица Эй-
зенхауэра, метод планирования 60:20:20 
Л. Зайверта, метод ABC, метод «Альпы», 
«ТРИЗ» – теория решения изобретатель-
ских задач (Г.С. Альштуллер), «Отличная 
технология постоянства активного дей-
ствия» (А. Панфилов), построение систе-
мы делегирования, оптимизация проце-
дур принятия решений, внедрение мер по 
информационно-технической поддержке 
принятия решений, Getting Thing Done 
(GTD – методика повышения личной эф-
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фективности, созданная Дэвидом Алле-
ном), модернизация распорядка, деление 
дел на «гибкие» и «жесткие», обеспече-
ние ритмичности работы, обучение навы-
кам индивидуального планирования вре-
мени (блоки, перекрытие, зазоры), ис-
пользование контекстов, методы как тех-
ника «хронометража», метод «пяти паль-
цев» (по Л. Зайверту), карты контроля, 
планирование информационных сетей и 
информационных потоков в организации, 
разработка и внедрение систем электрон-
ного документооборота (IT-инжиниринг) 
и т. д. 

Для успешного применения знаний 
организации времени также используют-
ся специально предназначенные про-
граммные продукты, ориентированные на 
автоматизацию процессов тайм-менедж-
мента. Наиболее распространенные из 
них: планировщик, Time Assist Pro, орга-
найзер, WinLog Assist, Explain, програм-
ма учета рабочего времени офисных со-
трудников «FET: ФинЭкспертиза-Time», 
Above & Beyond, Actual Planner, Секре-
тарь, A VIP Simple To Do List, C-Orga-
nizer, Life Balance, Tombo и т. д. Это да-
леко не полный перечень программ тако-
го вида.  

Изучение и анализ содержания сво-
бодного времени студентов дает пред-
ставление о результативности педагоги-
ческих воздействий вуза, является пока-
зателем эффективности влияния окружа-
ющей действительности, различных ис-
точников информации на студентов, 
важной предпосылкой научной организа-
ции внеучебной работы. Данные об ис-
пользовании свободного времени предо-
ставляют возможность своевременно за-
метить отклонения и оказать помощь 
студентам в разумной организации досу-
га, позволяют осуществлять руководство 
процессом его проведения. 

Анализ современного состояния и 
тенденций в повседневной деятельности, 
использовании бюджета времени студен-
ческой молодежи, происходящих в ре-
зультате рыночных реформ и социально-
экономических преобразований россий-

ского общества, позволяет выявить и ос-
новные характеристики динамики ее 
ценностных ориентаций и предпочтений, 
оказать необходимое корректирующее 
воздействие.  
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PLANNING STUDENTS PERSONAL TIME - A RESERVE OF INCREASE OF EFFICIENCY  
OF INDEPENDENT WORK 

In the article the species and the method of organization of independent work of students in connection with the 
increase in time spent on the implementation of extracurricular activities. 

The purpose of the article - the systematization of types of independent work of students and the development 
of recommendations for the implementation of organizational and methodological measures, allowing to perform ra-
tional planning of the student's personal time. 

The methods of the research were the scientific and pedagogical analysis and synthesis of scientific infor-
mation on the organization of independent work of students. 

It was found that the main problem is the lack of time. Students are referred to the inability to efficiently allocate 
their time (47 to 63% of responses). The complexity of the work is also the cause of a lack of time (27 to 47%). Uni-
versity task - to create conditions and to teach students to rationally spend your time, evaluate it, to instill in them the 
skills of the scientific organization works. 

We need to develop skills for effective planning and how to spend private time required for the job. It is neces-
sary to teach the scientific organization of labor in the preparation of students. It is necessary to use different meth-
ods and means of teaching, self-control work. 

The article made the systematization of types of students' independent work and recommendations on the im-
plementation of organizational and methodical activities in high school that allow rational planning of personal time 
student.  

The complex organizational and pedagogical conditions will contribute to the effective development of skills ra-
tionally spend private time. 

Key words: competence, self-study, personal time, pedagogical technologies. 

УДК 37  (091) (47+57) «ХIХ/ХХ» 
С.И. Беленцов, д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: si_bel@mail.ru) 
ВКЛАД В. П. ВАХТЕРОВА В РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПЕДАГОГИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  
ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 

Статья посвящена рассмотрению деятельности известного русского педагога-методиста началь-
ной школы Василия Порфирьевича Вахтерова (1853 - 1924). В русской педагогике второй половины ХIХ – 
начала ХХ веков В. П. Вахтеров занимал видное место. Представитель демократического направления в 
педагогике, он более полувека своей жизни посвятил разработке важнейших задач народного образования 
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в России. Будучи народным учителем по призванию, В. П. Вахтеров прошел путь творческих поисков в 
вопросах обучения и воспитания подрастающего поколения. Сочетание теории и практики наиболее при-
влекательны в деятельности В. П. Вахтерова; прежде всего он исходил из реалий жизни. В педагогику 
России начала ХХ века входила идея развития, утверждалась точка зрения на обучение и воспитание как 
на единый процесс. Идея развития вместе с убеждением в том, что образование является одним из самых 
важных факторов общественного прогресса, составили основу «эволюционной» педагогики В. П. Вахте-
рова. В научной литературе жизнедеятельность В. П. Вахтерова освещена в неполной степени. Основ-
ным источником служит книга Эмилии Вахтеровой, супруги В. П. Вахтерова, «Вахтеров В.П., его жизнь и 
работа». Среди других авторов можно выделить таких, как С. Ф. Егоров, П. А. Лебедев, Н. В. Чехов и др. 
Источниковедческая база статьи достаточно широка. Это книга «Основы новой педагогики», написанная 
В. П. Вахтеровым в 1916 году, книга «Спорные вопросы образования» (1907 г.), а также работы «Пред-
метный метод обучения», «Нравственное воспитание и начальная школа», «Мир в рассказах для детей», 
«На первой ступени обучения». Научная новизна заключается в расширении возможностей изучения педа-
гогического наследия В. П. Вахтерова  с позиции ее целостности, внесении вклада в развитие истории 
педагогики, углублении знаний о демократических тенденциях в отечественном образовании. 

Ключевые слова: история педагогики и образования, Василий Порфирьевич Вахтеров, народная 
школа, вторая половина ХIХ – начала ХХ веков, идея развития, «эволюционная» педагогика. 

*** 

Василий Порфирьевич Вахтеров – 
известный русский педагог-методист 
начальной школы рубежа ХIХ–ХХ веков 
(1853–1924). Большой успех его учебных 
и методических книг во многом связан с 
положенными в их основу теоретически-
ми принципами и исследовательской ра-
ботой.  

В конце ХIХ – начале ХХ в. педаго-
ги России обосновывали необходимость 
разработки теоретических основ педаго-
гического знания. В условиях научного 
прогресса на рубеже двух веков они 
стремились определить место педагогики 
в системе наук, уточнить её собственный 
предмет и особенности методов педаго-
гических исследований, понять отноше-
ния и связи педагогики с другими наука-
ми и на этой основе осмыслить, привести 
в систему, теоретически обосновать все 
накопленные к тому времени знания о 
воспитании, образовании, обучении.  

В результате к началу ХХ в. было 
выдвинуто немало различных теоретиче-
ских концепций, претендовавших на 
научное объяснение педагогического 
процесса и его закономерностей.  

Одной из них была эволюционная 
педагогика В. П. Вахтерова, которую он 
назвал также «новой педагогикой», 
«научной педагогикой». Эту концепцию 
В. П. Вахтеров вынашивал в течение всей 
своей педагогической деятельности. По-
пытки ее целостного выражения были 
предприняты им в 1907 г., продолжались 

до последних дней жизни, но создание ее 
завершенной версии так и осталось до 
конца не осуществленной автором. 

При разработке «эволюционной» пе-
дагогики В. П. Вахтеров исходил из педа-
гогической практики, а заимствованные 
из других наук общие идеи служили ему 
для исследования процесса обучения и 
воспитания. 

«Эволюционная» концепция стано-
вится более понятной, если учитывать 
факты и события педагогической био-
графии ее автора. Об этом сказано в вос-
поминаниях самого педагога, написан-
ных в 1907 г. по просьбе Нижегородской 
архивной комиссии, собиравшей сведе-
ния об уроженцах Нижегородского края. 
«Многократно испытанное состояние 
утомления и отвращения от занятий по 
принуждению, без какой-либо видимой 
их связи с практикой и личным опытом 
учащегося и ощущения возраставших 
способностей к познавательной деятель-
ности в тех случаях, когда учебная работа 
преследовала цели, осознанные учеником 
как жизненно важные, – все это говорило 
о том, чтобы в основание педагогическо-
го процесса были положены принципы 
активности и самостоятельности учащих-
ся, связи обучения с жизнью» (Цитируем 
по С.Ф. Егорову) [10, с. 14]. 

Ясно, что подобные примеры из 
личного опыта педагога нашли отраже-
ние на его дидактических взглядах. Они 
же и объясняли о формировании у него 
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идей, игравших важную роль в формиро-
вании «эволюционной» педагогики. 

В основу своей педагогической тео-
рии В. П. Вахтеров сознательно положил 
идею развития. Она принадлежала в рас-
сматриваемый период всем демократиче-
ски настроенным педагогам, к началу   
ХХ века рассматривавшим обучение и 
воспитание как процесс, как нечто нахо-
дящееся в постоянном движении, изме-
нении, развитии.  

Идее развития В. П. Вахтеров прида-
вал главенствующее значение, считая, 
что она может объяснить все накоплен-
ные к тому времени знания по воспита-
нию, образованию, обучению, их систе-
матизировать, а также стать надежным 
фундаментом дальнейших исследований 
педагогического процесса и его законо-
мерностей.  

Развитие вместе с убеждением в том, 
что образование во всех его видах и фор-
мах является одним из самых важных, 
если не самым важным и единственным  
фактором общественного процесса, со-
ставили основу «эволюционной» педаго-
гики В.П. Вахтерова. 

В наиболее полном виде это было 
изложено в книге «Основы новой педаго-
гики», первое издание которой вышло в 
1913 г., второе – в 1916 г. По авторскому 
замыслу, продолжением «Основ новой 
педагогики» должна была стать другая 
книга «Идеалы воспитания», материалы 
которой В. П. Вахтеров собирал, одно-
временно работая над первой книгой.  

В.П. Вахтеров полагал, что идея раз-
вития может объединить все накопленные 
к тому времени положительные педагоги-
ческие знания. «Мне, – писал он, – всегда 
представлялось существенно важным все 
отдельные вопросы, все части педагогики 
связать в одно целое. Попытки, предпри-
нятые в этом направлении, не удовлетво-
ряли меня, пока я не пришел к убежде-
нию, что все отдельные элементы педаго-
гики удобнее всего объединяются идеей 
развития, понимая эту теорию в самом 
широком смысле этого слова, и как раз-
витие рода, и как исторический процесс, 

при чем главное значение для педагога 
имеет развитие личности воспитанника. 
Эволюция в мире животных и растений, 
прогресс в жизни человечества, рост и 
развитие человеческой особи – все это 
явления одного порядка; между ними 
большая аналогия и тесная связь. Про-
гресс человечества является продолжени-
ем эволюции животного мира, а челове-
ческая особь в своем развитии повторяет 
вкратце развитие рода, и вместе может 
быть объединено в одной идее развития 
все» [5, с. 325].  

И продолжал: «Эволюционная тео-
рия бросила во все отрасли знания осле-
пительный поток светлых идей, поколе-
бавших все прежние устои, открывших 
совершенно новые перспективы. Но бо-
лее всего эта теория дала для понимания 
жизни: она показала, что во всей живой 
природе существует один всеобъемлю-
щий закон, вечный и непрерывный, кото-
рому подчинено все в мире, без единого 
исключения, – это закон последователь-
ного развития. Все в этом мире является 
результатом постепенного развития» [5]. 

В.П. Вахтеров говорил о том, что 
были попытки построить педагогику на 
отдельных элементах учения о развитии. 
Такова, например, по его мнению, педа-
гогика, построенная на теории эпох. Од-
нако эксперты легко нашли бы ошибки в 
подобных педагогических теориях. Тем 
не менее, «ошибок легко было бы избе-
жать, если бы педагогика пользовалась 
идеей развития в ее целом, не пренебре-
гая ни учением об эволюции животного 
мира, ни историей прогрессивного разви-
тия человечества и особенно учением о 
развитии отдельной человеческой особи 
и дополняя все это указаниями практики, 
экспериментами и историей развития са-
мой педагогики» [5, с. 327]. 

Педагог размышлял в данном случае 
о научном изучении развития ребенка и в 
биологическом, и в психологическом от-
ношении, и в самом процессе его разви-
тия. Это должно было быть изучение, по 
его утверждению, динамическое, а не 
только статистическое. «К счастью, мы 
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живем в такие времена, когда изучение 
ребенка является делом не только педаго-
гов, но и врачей, и биологов, и филоло-
гов, и антропологов, и даже археологов. 
Психолог изучает ребенка, чтобы на про-
стейших проявлениях детской психики 
легче понять психику вообще; антропо-
лог – чтобы найти в развитии ребенка 
указания и намеки на развитие всего че-
ловечества; археолог – чтобы в изделиях 
и рисунках ребенка найти аналогии с ар-
хеологическими находками; филолог – 
чтобы  в развитии детской души уловить 
законы развития языка и пр., а педагог, 
пользуясь своими наблюдениями, может 
присоединить к ним свои результаты ра-
бот психологов, и антропологов, и биоло-
гов, и т.п., с тем, чтобы сообразовать за-
конами развития ребенка его воспитание, 
смену методов и материалов для его об-
разования, по мере возрастания своего 
воспитанника» [5, с. 328].  

Новая педагогика, по утверждению 
В.П. Вахтерова, должна была дополнить 
идею развития еще субъективным эле-
ментом, которого эволюционной теории 
недоставало.  

Педагогу нельзя ограничиться изу-
чением воспитанника только с одной 
объективной, внешней стороны, только 
путем констатирования внешних фактов, 
как это сделал бы биолог; ему очень важ-
но изучить воспитанника еще с субъек-
тивной, внутренней стороны, ибо его 
прежде интересует личность ребенка, его 
ум и сердце. Педагог, ограничивающийся 
только одной биологической теорией 
развития, был бы похож на фотографа, 
снимающего ежедневно одних и тех же 
детей для того, чтобы изобразить в кине-
матографе, как растет ребенок. Фотогра-
фу нет дела до психики ребенка. Педаго-
га же интересует не только развитие ор-
ганизма, но и еще душевные силы ребен-
ка [5, с. 328]. 

В.П. Вахтеров полагал, что субъек-
тивный элемент – это стремление самого 
ребенка к развитию. «То, что для биолога 
есть объективно наблюдаемый со сторо-
ны факт роста и развития, то с субъек-

тивной точки зрения есть стремление к 
развитию самого ребенка как думающей, 
чувствующей и желающей личности» [5, 
с. 329]. 

Значительное время педагог уделил 
исследованию понятия «интерес ребен-
ка». По его мнению, интерес – это прямое 
выражение стремления к развитию. «Ре-
бенка интересует музыка, значит, в нем 
проснулись его музыкальные способно-
сти и властно требуют своего развития. 
Ребенок приходит в восторг, изображая в 
лицах прослушанную им пьесу, значит, 
наступила очередь для развития сцениче-
ских способностей. То же надо сказать об 
увлечении рисованием, сочинениями ска-
зок, рассказав, стихов, об увлечении все-
ми видами спорта» [2, с. 165]. 

Однако все это заглушается услови-
ями окружающей среды, в семье и школе. 
«В семье это происходит от того, что ро-
дители зачастую не понимают значения 
детских стремлений и часто приносят их 
в жертву господствующим предрассуд-
кам. В школе – от того, что догматиче-
ская официальная педагогика навязывает 
учителю задачи, чуждые естественным 
стремлениям ребенка к самообразованию 
и воспитанию» [2, с. 166].  

По В.П. Вахтерову, действительное 
развитие ребенка, его внутренние успехи 
в образовании слагаются из двух факто-
ров: внутреннего стремления к развитию 
и влияния окружающей среды. Следова-
тельно, главная задача педагога состоит в 
создании таких условий, при которых 
естественное стремление ребенка к раз-
витию встречало бы меньше внешних 
препятствий, а окружающая среда оказы-
вала бы оптимальное для развития его 
сил и способностей влияние. 

В отличие от утверждения, лежав-
шего в основе теории свободного воспи-
тания о том, что ребенок появляется на 
свет совершенным созданием, страдаю-
щим затем от деспотизма окружающих 
его людей, В.П. Вахтеров обосновал по-
ложение, согласно которому ребенок 
наделен не одними лишь положительны-
ми задатками с рождения. Вместе с ними 
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он несет в себе нечто пережиточное, уна-
следованное им от своих близких и отда-
ленных предков, опыт которых сохраня-
ется в его генетической памяти.  

Поэтому «эволюционная» педагоги-
ка с девизом «развивай себя сам и дей-
ствуй прогрессивному развитию ближ-
них» должна была активно содействовать 
совершенствованию качеств ребенка. 
«Развиваться – значит учиться подчинять 
низшие побуждения высшим ... освобож-
дать себя не только от внешнего деспо-
тизма, но еще и от внутреннего – от дес-
потизма своих внешних и низших стра-
стей и прихотей» [2, с. 167].  

В.П. Вахтеров исследовал также 
возрастные и индивидуальные особенно-
сти детей. В «Основах новой педагогики» 
были представлены данные разнообраз-
ных исследований личности школьника, 
развития психологических способностей 
ребенка, его речи, интересов;  склонности 
детей изучались путем анкетирования, 
сравнения полученных выводов с резуль-
татами изучения тех же возрастных групп 
другими педагогами. Им представлена 
типология ребенка по преобладающим 
склонностям: охотничий, воинственный, 
научно-любознательный, общественно-
нравственный, а также показаны измене-
ния в склонностях под влиянием школь-
ного обучения и целенаправленного вос-
питания [5, с. 330]. 

Для В.П. Вахтерова идея развития, 
которая, по его словам, представляла его 
«кредо», оказалась плодотворной. Анали-
зируя реальности самого педагогического 
процесса, к которому он так близко стоял 
в течение более чем полувековой научной 
и практической деятельности, В.П. Вахте-
ров сделал немало ценных наблюдений, 
обобщений и выводов, обогативших мно-
гие отрасли педагогического знания, осо-
бенно теорию образования и обучения. 

В.П. Вахтеров рассматривал обуче-
ние как процесс познавательной деятель-
ности, соответствующий естественным 
законам развития ребенка. Стремление к 
познанию присуще ребенку от рождения, 
поэтому необходимо было прежде всего 

заботиться о том, чтобы устранять раз-
личные помехи на этом пути. Все связан-
ные с познавательной деятельностью 
психические процессы, память, внимание 
и др., протекают наилучшим образом в 
тех случаях, когда отсутствует какой бы 
то ни было элемент принуждения, а по-
знавательная деятельность возбуждается 
здоровыми человеческими стремлениями, 
природной любознательностью, интере-
сом к предмету изучения [5, с. 332]. 

В то время, как одни педагоги нача-
ло познавательной деятельности связы-
вали с ощущениями,  другие – с волевы-
ми устремлениями, В. П. Вахтеров счи-
тал, что ум, воля и чувства в познава-
тельной деятельности присутствуют од-
новременно как три взаимосвязанных 
звена одной цепи, «три силы в одном со-
единении». При этом обучение, однако, 
нужно строить так, чтобы главенствую-
щая роль всегда принадлежала первой из 
них – уму [2, с. 167].  

По Вахтерову, мыслить – значит по-
знавать связи действительности. «В мире 
все связано одно с другим: одно вытекает 
из другого, одно отражается как в зерка-
ле, в нашем уме, а вместе с ним отража-
ются, по крайней мере, некоторые, резко 
бросающиеся в глаза связи между явле-
ниями... Чем больше их в нашем созна-
нии, тем мы развитие и умнее». Такие 
идеи развивались в работах «Спорные 
вопросы воспитания», «На первой ступе-
ни обучения» (1906). 

Характеризуя «умственный и нрав-
ственный багаж» человека, приобретав-
шийся им в результате школьного обуче-
ния и  всей познавательной деятельности, 
В. П. Вахтеров утверждал, что он пред-
ставляет  собой не более чем различные 
состояния сознания и связи между ними 
как результат его работы. Образованный 
и развитой человек отличается от менее 
образованного и развитого более глубо-
ким знанием связей действительности. 
При этом В. П. Вахтеров проводил раз-
личие между внешней связью, случайной, 
закономерной, логической. Образование 
этих последних двух в сознании учащих-
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ся – одна из главных задач школьного 
образования.  

С.Ф. Егоров считал, что в «эволюци-
онной» концепции педагога содержались 
элементы материалистической гносеоло-
гии. Он говорил о том, что сущность по-
знавательной деятельности состоит не в 
привнесении разума в действительность, 
а в познании природы, её закономерно-
стей, которые имеют объективный харак-
тер. «Все дело в том, чтобы правильно 
направить, а прежде угадать путь, по ко-
торому идет развитие природы, а в ней и 
жизни,.. мы – часть природы; её законы и 
её силы, её процессы живут в нас самих, 
и они же через посредство нашего ума 
делаются предметом сознания этой по-
следней фазы в развитии природы. 

...Наш ум и наша логика – тоже 
часть природы и потому не могут по су-
ществу противопоставляться её законам» 
[10, с. 15]. 

В педагогике России конца ХIХ – 
начала ХХ в. одной из актуальнейших 
являлась проблема отбора содержания 
школьного обучения. Прогрессивные де-
ятели просвещения заявляли, что его ос-
новой должна стать наука [12, с. 36]. 
Признанием возрастающей роли в эконо-
мическом, социальном и культурном 
прогрессе общества определялся и харак-
тер критических выступлений В. П. Вах-
терова против научной несостоятельно-
сти содержания учебных предметов. 
«Гимназисты, – писал он, – умеют напи-
сать слово «дуб» и просклонять его на 
пяти языках, но они ничего не знали бы о 
жизни дуба, о питании растений, об их 
оплодотворении и пр., если бы пользова-
лись, часто вопреки распоряжениям 
учебного начальства, книгами из обще-
ственных и частных хранилищ» [12,         
с. 37]. Защищая принцип научности обра-
зования и его содержание, В.П. Вахтеров 
подчеркивал при этом, что школьные 
программы должны определять, пред-
ставлять неразрозненные знания, объеди-
ненные в определенную систему. 

В связи с этим им было высказано 
немало оригинальных идей. 

Н.В. Чехов подчеркивал при иссле-
довании творчества В.П. Вахтерова, что 
при определении содержания обучения 
педагог должен исходить из признания 
принципа единства и неразделенности 
наук, как и всей человеческой культуры 
вообще. В. П. Вахтеров, по его мнению, 
обращал внимание на то, что науки до-
стигли такой стадии развития, когда ис-
следования в узких и специальных обла-
стях не могут проводиться успешно без 
того, чтобы не пользоваться данными из 
смежных наук. 

Так, «результатами исследований 
историков пользуются юристы, техниче-
ское усовершенствование телескопа про-
двигает вперед астрономию. Агроном ис-
пользует знания из химии, физики, ме-
теорологии, почвоведения и т.п.  Подоб-
но тому, как все области научного знания 
взаимосвязаны, так и между отдельными 
предметами общеобразовательной школы 
должны устанавливаться взаимосвязи. 
При этом каждый предмет должен ис-
пользоваться и как средство всесторонне-
го развития учащихся» [12, с. 38]. 

Общеобразовательная школа своим 
содержанием должна готовить к профес-
сиональному образованию. «Игнориро-
вать профессиональную школу могут 
только паразиты, аристократы и плуто-
краты», – писал он. Общеобразователь-
ная школа должна выявлять способности 
учащихся с тем, чтобы после ее оконча-
ния они могли безошибочно избрать 
профессию в соответствии со своими 
склонностями и способностями, и воз-
можностями.  

Не менее важным являлось и то, ка-
кими методами пользовался учитель в 
преподавании. «Один и тот же предмет, – 
считал В.П. Вахтеров, – можно препода-
вать так, что он будет тренировать только 
память и внушать отвращение к учению, 
но можно преподавать и так, что он будет 
развивать самодеятельность, укреплять 
мыслительные способности, давать на-
выки к строгому логическому мышле-
нию, действовать на чувства, развивать 
любознательность, укреплять мысли-
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тельные способности, трудолюбие и пр.» 
[12, с. 39].  

Интересными были указания В.П. Ва-
хтерова на объективный характер мето-
дов, которые должны основываться на за-
кономерностях познавательной деятель-
ности и учитывать  специфику изучаемо-
го предмета. Он подчеркивал, что методы 
и приемы обучения не могут быть слу-
чайными и беспочвенными изобретения-
ми ума; основываясь на природе ребенка, 
его естественных наклонностях и спо-
собностях, все приемы обучения должны 
быть согласованы с природой изучаемого 
предмета, сообразованы с требованиями, 
вытекающими из сущности предмета 
обучения [6, с. 270]. 

В.П. Вахтерову близки были и мето-
дические аспекты начального обучения. 
Свои взгляды он изложил в книге «На 
первой ступени обучения.  Методическое 
руководство к Букварю» (1903 г.).  

Ученый обосновывал звуковой ме-
тод обучения грамоте. Он настаивал ак-
тивности школьников в учебной деятель-
ности, чтобы сам ученик мог исследо-
вать, открывать, переживать радости 
учения. Вахтеров был противником аме-
риканского метода целых слов при обу-
чении грамоте, так как он лишал ученика 
возможности понять, почему буквенную 
формулу данную надо читать так, застав-
лял механически запоминать. Вместе с 
тем, он настаивал на активном примене-
нии звукового метода, который быстро 
вел к цели – через три-четыре месяца 
ученик уже читал легкий текст. 

В.П. Вахтеров использовал в своей 
деятельности и исследовательские прие-
мы в обучении школьников. Наиболее 
полно это реализовывалось в преподава-
нии естествознания в народных школах. 
На своих уроках педагог поощрял вопро-
сы учеников на разнообразные темы. Од-
нажды он предложил детям записать свои 
вопросы и передать их ему на листах бу-
маги. На другой день он получил разно-
образные вопросы, например: Отчего ке-
росин  горит, а вода не горит? Почему 
вода, когда кипит, так шумит? Из чего 

делается грифиль? и др. Вахтеров на уро-
ках беседовал с учениками, отвечал на их 
вопросы. Было решено повесить ящик 
для вопросов в классе, куда каждый уче-
ник мог бросить свою записку. 

Особенно живо В.П. Вахтеров про-
водил экскурсии. Даже простой овраг, в 
котором дети когда-то много раз бывали, 
становился источником открытий для де-
тей. 

Характеристике исследовательских 
подходов в обучении В.П. Вахтеров по-
святил книгу «Предметный метод обу-
чения» (1907). В ней ставился вопрос            
о соотношении предметного и словес-
ного (книжного) в начальном обучении.            
В.П. Вахтеров твердо заявлял, что «пора 
оставить книге и слову все, что им при-
надлежит по праву, и уделить особое ме-
сто  опытам и наблюдениям, когда речь 
идет о вещах и явлениях, окружающих 
ребенка, картинкам и моделям – за не-
имением самого предмета» [6, с. 269]. 

В.П. Вахтеров не принижал и значе-
ние книги, а искал её место в начальном 
образовании: «Книга – превосходный 
учитель и хороший воспитатель, но есть 
учитель лучше книги и лучше всех учи-
телей на свете,– это жизнь и природа» [6, 
с. 270]. 

 «Словесное обучение развивает в 
детях преклонение перед авторитетом 
книги, учителя, вообще старшего и от-
учает от проверки прочитанного и про-
слушанного. Единственное средство при-
ручить детей различать фантастическое 
от реального – это личные наблюдения 
над природой и людьми, самостоятель-
ные опыты, широкое применение нагляд-
ного обучения. 

Наглядный метод же охватывает не 
только упражнение с наглядными посо-
биями предметами  внешней природы, но 
и весь опыт ученика, включая сюда и его 
общение с людьми, и чувства, вызывае-
мые его опытами, общениями и наблю-
дениями и, наконец, выражение всего 
этого в слове, в рисунке, модели и др.» 
[6, с. 271]. 
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Задача предметного метода обуче-

ния – наталкивать детей на что-нибудь 
новое, им неизвестное среди хорошо зна-
комого, старого, а затем побуждать их 
находить новое в старом, незнакомое в 
известном, при этом дети обучаются клас-
сифицировать и обобщать свои наблюде-
ния, а также критически относиться к сво-
им восприятиям. Однако опыты и наблю-
дения не должны утомлять детей. 

Таким образом, главное в предмет-
ном методе обучения – это прежде всего 
опыты, производимые самими детьми для 
решения задач, сначала поставленных 
учителем, а потом самостоятельно. 

В.П. Вахтеров предлагал и новации в 
вопросах запоминания школьниками но-
вого материала. «Память ученика нужно 
обогащать знанием важнейших научных 
фактов, но это не должно быть един-
ственной целью, а тем более самоцель. 
Надо, чтобы ученик, изучая факты, сам 
произвел необходимые мыслительные 
операции. В итоге одни из фактов оста-
нутся в памяти, другие наполовину будут 
забыты, однако при повторении могут 
быть воспроизведены,  третьи могут быть 
забыты почти совершенно. Во всяком 
случае останется умение ученика анали-
зировать и комбинировать факты. И это 
должно быть постоянной заботой учителя 
[3, с. 44]. 

Педагог придавал большое значение 
активности в развитии ребенка. Ученик 
развивается, когда он действует, – под-
черкивал он в книге «Предметный метод 
обучения». И продолжает там же: «Дви-
жение, труд, действие, упражнение – вот 
этапы, через которые должен пройти 
каждый урок» [3, с. 45]. 

«Если ученик только слушает учите-
ля и никак не реагирует на его слова, то 
труды такого учителя, его время и силы, 
как время и силы ученика, потеряны 
наполовину. Мало же одного наблюде-
ния, хотя оно дает больше, чем одни сло-
ва. Вахтеров считал плохим уроком, если 
на нем ученики не могут сказать о чем-
нибудь такое, что они читали и слышали 
и видели это. Надо, чтобы каждый уче-

ник мог сказать: «Я об этом рассказы-
вал», «Я сам делал опыт», «Я работал над 
этим в лаборатории или мастерской» [3, 
с. 46]. 

Развитие самостоятельности и ак-
тивности, по мнению В.П. Вахтерова, 
могло осуществляться на любом уроке 
или по любому учебному предмету. «Ес-
ли на уроке рисования дети больше ри-
суют с натуры, приобретают умение вы-
ражать свою мысль рисунком или черте-
жом, то на другом уроке дети сами зама-
чивают семена, выращивает каждый 
свою горошину, свой боб» [3, с. 47]. 

«Педагоги, – писал В.П. Вахтеров, –  
любят сравнивать ребенка с нежным рас-
тением, а детскую школу с садом. Это 
сравнение при всех своих достоинствах 
не выражает, однако, самой основной 
черты ребенка – его активности. Растение 
почти неподвижно, а ребенок – это само 
воплощение движения, не знающее ни 
отдыха, ни покоя» [3, с. 48]. 
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THE CONTRIBUTION OF V.P. VAKHTEROV TO THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
PEDAGOGY OF THE SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURIES 

The article considers the work of the famous Russian teacher Vasily Porfiryevich Vakhterov (1853 - 1924). In 
Russian pedagogy of the late nineteenth - early twentieth century V.P. Vakhterov is prominently. He dedicated the 
development of the most important tasks of the education in Russia. V.P. Vakhterov his way of creative search in 
matters of the education and upbringing of the younger generation. The combination of theory and practice of the 
most attractive in the activities of  V.P. Vakhterov. The idea of development was part of the pedagogy of Russia at 
the beginning of the twentieth century. The idea formed the basis of  the «evolutionary» pedagogy V.P. Vakhterov. 
Vital functions V.P. Vakhterov covered in the junior level in the scientific literature. Book Emilia Vakhterov  «Vakhter-
ov V.P., his life and work» is the main source. Others are S.F. Egorov, P. Lebedev, N.V. Chekhov. Article source 
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base is wide. This is the book «Fundamentals of the new pedagogy» (1916), the book «Controversial issues of edu-
cation» (1907), as well as the work of «Subject teaching method», «Moral education and primary school», «The 
World in Stories for Children», «On the first stage of training». 

Key words: the history of  the pedagogy and the education, V.P. Vakhterov, the public school, the second half 
of the nineteenth – early twentieth century, the idea of the «evolutionary» pedagogy. 
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РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 

Статья посвящена совершенствованию качества подготовки бакалавров.  
Целью исследования является выявление уровня проявления ответственного отношения к профес-

сиональной подготовке у будущих выпускников. 
Основные методы исследования: педагогическое наблюдение, анкетирование, интервью, беседы, 

метод обобщения независимых экспертных оценок. Всего исследованием было охвачено около 370 сту-
дентов. Значительная часть студентов не имеют ответственного отношения к академической работе. 

В настоящее время является важной задача повышения качества нравственной воспитанности у 
выпускников. Приоритетами образовательной деятельности должны быть нравственное и социальное 
развитие личности как субъекта социальных отношений, развитие профессиональной ответственно-
сти. 

Научная новизна: теоретически и практически доказано, что значимым является утверждение – 
такое структурное качество человека, как ответственность является ведущим показателем нрав-
ственного воспитания студента.  

Ответственность определяет внутреннюю позицию человека в профессиональной деятельности. 
Ответственность активизирует профессиональное становление будущего бакалавра. 

Ответственность как черта личности формируется в процессе совместной деятельности в ре-
зультате присвоения социальных ценностей, норм и правил поведения. Существенное влияние на приня-
тие ответственности в совместной деятельности оказывают общие цели и уровень развития группы,  
сплоченность группы, близость ценностных убеждений, эмоциональная идентификация.  

Подготовка компетентного, ответственного выпускника эффективно обеспечивается объедине-
нием нескольких образовательных технологий.  

Результаты исследования показали, что высокий уровень ответственности обеспечивается в тех 
группах, в которых рационально организованы все виды учебной работы.   

Ключевые слова: компетентность, ответственность, нравственность, педагогические условия, 
образовательная технология. 

*** 

Эффективность модернизации выс-
шего образования зависит от многих фак-
торов и условий, ориентированных на вы-
явление резервных возможностей каче-
ства подготовки профессионально компе-
тентного, конкурентного специалиста.  

В федеральных образовательных 
стандартах результаты подготовки вы-
пускника описываются набором компе-
тенций, и в некотором смысле компе-
тентностная модель образования соотно-

сится с динамичным обществом, в кото-
ром продуктом процессов социализации, 
общей и профессиональной подготовки к 
выполнению всего спектра жизненных 
функций должен стать ответственный 
индивид, готовый к осуществлению сво-
бодного гуманистически ориентирован-
ного выбора [9, с. 33]. Однако у студен-
чества наблюдаются, прежде всего, те 
мотивации, которые связаны с инстру-
ментальными функциями образования: 
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работа, успех, карьера. Велика доля мо-
лодежи, для которой период студенчества 
является беззаботным времяпрепровож-
дением. Образование рассматривается 
респондентами в русле теории человече-
ского капитала как ресурс для инвестиро-
вания при достижении желаемого соци-
ального статуса  заметно, молодежь с 
каждым годом все более прагматична в 
своем стремлении использовать профес-
сиональное образование как способ до-
стижения жизненных целей [11, с.28]. 
Таким образом, в высшей школе особую 
значимость приобрела задача повышения 
эффективности не только профессио-
нальной, но и нравственной подготовки 
выпускников технического профиля [12].  

В ряде научных публикаций выска-
зывается опасение, что в сокращённом 
учебном процессе подготовки бакалавров 
придётся «отливать» усреднённого по 
неким характеристикам выпускника, об-
рекая его на роль исполнителя на уровне 
некоторых функций [10, с.324]. Настоя-
щее же техническое образование должно 
быть фундаментальным по содержанию и 
гуманным по сути [12]. Оно закладывает 
основы культуры человека (и не только 
профессиональной культуры), которые его 
потом развивают. «Духовное развитие и 
ценности человека тоже не первичны, – их 
надо воспитать и развить. Поэтому очень 
важно не упускать из внимания тему 
нравственного воспитания личности» [1]. 

Такое структурообразующее каче-
ство личности, как ответственность, вы-
ступает ведущим показателем нравствен-
ной воспитанности студентов. Именно 
ответственность определяет их внутрен-
нюю позицию в профессионально значи-
мой деятельности, активизирует станов-
ление будущего специалиста в целом.  

Ответственность – одна из важней-
ших форм активности личности, гармо-
нично (противоречиво) связанная с ини-
циативой или преобладающая над ней, – 
осуществляемый в различных формах 
контроль над деятельностью субъекта с 
точки зрения выполнения им принятых 
норм и правил. Различают внешние фор-

мы контроля, обеспечивающие возложе-
ние на субъекта ответственность за ре-
зультаты его деятельности (подотчет-
ность, наказуемость и т. п.), и внутренние 
формы саморегуляции его деятельности 
(чувство ответственности, чувство долга). 
Ответственность личности перед обще-
ством характеризуется сознательным со-
блюдением моральных принципов и пра-
вовых норм, выражающих общественную 
необходимость.  

Ответственность как черта личности 
формируется в процессе совместной дея-
тельности в результате интериоризации 
социальных ценностей, норм и правил. 
Исследованиями психологов [2, 3, 16] до-
казано, что существенное влияние на 
принятие ответственности за успех или 
неудачу в совместной деятельности ока-
зывают: уровень развития группы, ее 
сплоченность, близость ценностных ори-
ентаций, эмоциональная идентификация. 
Такое определение ответственности поз-
воляет вскрыть высший внутренний ме-
ханизм личности, обеспечивающий оп-
тимальное осуществление деятельности. 
В этих же работах доказывается принци-
пиальная возможность целенаправленно-
го психолого-педагогического влияния на 
процесс формирования у членов коллек-
тива самокритичной и адекватной оценки 
степени личной ответственности за исход 
общего дела. 

Ответственное отношение будущих 
выпускников к профессиональной подго-
товке рассматривается нами как понима-
ние студентами социальной значимости 
своего будущего труда, осознанная по-
требность в активном овладении профес-
сией, добросовестное выполнение учеб-
ных обязанностей, способность преодо-
левать встречающиеся трудности и регу-
лировать свое поведение в соответствии с 
нормами не только профессиональной, но 
и общечеловеческой морали и этики. 

В работах [5-7] теоретически обос-
нована и разработана компетентностная 
модель специалиста в контексте профес-
сиональных компетенций и качеств лич-
ности. Однако при анализе качеств лич-
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ности ответственность как значимая ка-
тегория рассмотрена недостаточно. 

Исходя из сущности дефиниции «от-
ветственное отношение» к профессио-
нальной подготовке, можно выявить его 
структурные компоненты и характеризу-
ющие их признаки: 

– мотивационно-направленный – 
осознание обязанностей в сфере профес-
сиональной подготовки как своего граж-
данского долга, профессионально значи-
мой цели деятельности, потребности в 
социально-ответственном поведении; 

– нормативно-содержательный – 
знание сущности ответственности как 
нормы профессиональной морали, со-
держания обязанностей в сфере профес-
сиональной подготовки; 

– эмоционально-побудительный – 
интерес к профессии, эмоционально-
положительное отношение к деятельно-
сти по подготовке к ней, к предъявляе-
мым к личности будущего бакалавра тре-
бованиям; 

– теоретико-аналитический и практи-
чески-исполнительный компоненты пред-
ставлены комплексом нравственно-во-
левых качеств, развитие которых нераз-
рывно связано с воспитанием ответствен-
ности и целостным формированием лич-
ности и в которых ответственность нахо-
дит свое проявление (целеустремленность, 
активность, добросовестность, дисципли-
нированность, организованность, инициа-
тивность, требовательность, настойчи-
вость в преодолении своих недостатков, 
трудностей на пути к профессии). 

С целью выявления уровня сформи-
рованности у будущих выпускников от-
ветственного отношения к профессио-
нальной подготовке нами было проведе-
но исследование на базе АНО ВО «Меж-
дународная академия бизнеса и управле-
ния». Всего было охвачено около 370 
студентов. В качестве основных методов 
исследования использовались: целена-
правленное педагогическое наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование, бесе-
ды, метод обобщения независимых ха-
рактеристик. 

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что у значительной части сту-
дентов ответственное отношение к про-
фессиональной подготовке проявляется 
лишь на среднем (43,3%) и низком 
(25,8%) уровнях. Многие студенты четко 
не осознают общественной значимости 
выполняемой ими деятельности (47,3%), 
не задумываются о конечном смысле 
учебного труда (34,5%), не имеют полно-
го, глубокого понятия об ответственно-
сти как норме профессиональной морали 
(53,4%), не осознают ее значимость как 
регулятора взаимоотношений личности и 
коллектива (45,1%). Знание обязанностей 
в сфере профессиональной подготовки у 
большинства студентов – неполное, фраг-
ментарное (69,4%). Будущие выпускники 
не включают в перечень своих прямых 
обязанностей активное участие в обще-
ственной (31,8%), научно-исследовате-
льской (75,5%) работе, систематическое 
самообразование (57%), самовоспитание 
(60,6%).  

Такие признаки социально ответ-
ственной деятельности студентов, как це-
леустремленность (43,1%), организован-
ность (52,3%), активность (51,5%), добро-
совестность (32,6%), настойчивость в пре-
одолении своих недостатков (30,3%), тре-
бовательность к себе (32,1%) и другим 
(54,2%), проявляются в несоответству-
ющей предъявляемым требованиям сте-
пени. 

Результаты педагогического наблю-
дения позволяют утверждать, что высо-
кий уровень ответственности студентов 
обеспечивается в тех студенческих груп-
пах, в которых рационально организова-
ны все виды учебной работы, что способ-
ствует развитию нравственного сознания, 
эмоционально-волевой сферы, выработке 
форм соответствующего поведения сту-
дентов. 

Основными направлениями воспита-
тельной работы по формированию у сту-
дентов ответственного отношения к про-
фессиональной подготовке стали: 

– развитие нравственного сознания и 
самосознания на основе целенаправлен-
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ного формирования мотивации деятель-
ности, обогащения и углубления профес-
сионально-этических знаний, побужде-
ния к адекватной (соответствующей нор-
мам профессиональной морали) оценке и 
самооценке своего поведения; 

– организация опыта социально от-
ветственного поведения студентов; 

– стимулирование активной работы 
студентов по преодолению собственных 
недостатков в выполнении обязанностей 
в сфере профессиональной подготовки. 

Поскольку интеллектуальная и цен-
ностно-ориентационная деятельность в 
студенческие годы является ведущей, 
нельзя решать конкретные воспитатель-
ные задачи, не обеспечив при этом опе-
режающее развитие мотивационно-
потребностной сферы личности студента 
(как известно, любая мотивированная по-
требность выступает источником соот-
ветствующей активности личности).   

В частности, внутренняя логика 
процесса формирования ответственного 
отношения к профессиональной подго-
товке обусловлена необходимостью раз-
вития в сознании студентов представле-
ний о  значимости их реальной деятель-
ности и одновременного разрешения та-
ких противоречий, которые вызваны со-
временными социальными экономиче-
скими условиями жизни, как: противоре-
чие между требованиями общества к 
личности будущего специалиста и граж-
данина и реальным поведением; понима-
нием высокой значимости ответственно-
сти в моральном и профессиональном 
становлении и низким уровнем ее сфор-
мированности у студентов; стремлением 
к профессиональному и нравственному 
самосовершенствованию и отсутствием 
необходимых для этого знаний, умений; 
образом «делового парня» и достигнутым 
студентами на определенном этапе овла-
дения профессией уровнем нравственной 
и профессиональной зрелости и др. 
Названные противоречия, осознанные 
студентами, субъективно переживаются 
ими как неудовлетворенная потребность 

в нравственном и профессиональном ро-
сте. 

Разрешению внутренних противоре-
чий у будущих выпускников способство-
вали: предъявление четких, последова-
тельных требований, систематический 
контроль их выполнения, использование 
силы коллективного мнения, постановка 
конкретных воспитательных задач, орга-
низация морально-познавательной, про-
фессионально- и личностно значимой де-
ятельности студентов.  

Нравственность и ответственность 
выступают как структурообразующее ка-
чество личности в составе формируемых 
компетентностей. Они рассматриваются 
как осознанная студентами социальная 
значимость своего будущего труда, осо-
знанная потребность в активном овладе-
нии специальностью, готовность к учеб-
ной деятельности, готовность преодоле-
вать встречающиеся трудности и регули-
ровать свое поведение в соответствии с 
нормами ценностной морали [6-8]. За ос-
нову формирования профессиональных и 
личностных компетенций приняли про-
фессионально-личностную технологию 
обучения, теоретические основы которой 
были разработаны и реализованы при 
формировании экологической компе-
тентности будущего инженера [9].  

Работа по формированию социально 
ответственного поведения студентов 
предполагала развитие комплекса уме-
ний, которые непосредственно обеспечи-
вают проявление ответственности и тесно 
связанных с ней нравственно-волевых 
качеств: умение систематически каче-
ственно, самостоятельно, творчески и в 
срок выполнить обязанности в сфере 
учебной и общественной деятельности; 
предъявить требование к себе; проявить 
настойчивость в преодолении недостат-
ков и встретившихся трудностей; дать 
отчет (самоотчет) о выполнении наме-
ченного плана работы; оказать помощь 
товарищам в решении коллективно по-
ставленных задач; подчинить личные ин-
тересы общим. 
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Сознательная реализация студента-

ми потребности в ответственном выпол-
нении своих обязанностей по профессио-
нальной подготовке зависит от способно-
сти управления своим поведением. В свя-
зи с этим учебно-воспитательная работа 
направляется на развитие у студентов 
комплекса умений, таких, как: опреде-
лить  перспективную цель своей деятель-
ности и поведения для её достижения; на 
основе анализа и оценки предполагаемо-
го поведения выявить его недостатки и 
наметить конкретные задачи работы над 
собой; определить пути и средства прак-
тической реализации принятых решений 
и предвидеть при этом результаты и со-
циальные последствия своих действий; 
соотнести личные планы с коллективны-
ми планами. 

Побуждению студентов к обдумыва-
нию своего поведения содействовало 
включение их в активную оценочную, 
аналитико-критическую деятельность. Ее 
целенаправленной организации способ-
ствовали: коллективные обсуждения ха-
рактеристик, самохарактеристик в груп-
пе, в ходе которых отмечались наиболее 
типичные для студентов с различным 
уровнем нравственной воспитанности 
недостатки, определялись пути их устра-
нения; отчеты студентов о выполнении 
личных планов; создание в студенческом 
коллективе атмосферы ответственности; 
стимулирование ответственности. 

Проводимые встречи с представите-
лями общественности, беседы, обсужде-
ния, диспуты, конференции, собрания, 
вечера, посвященные вопросам профес-
сиональной подготовки, встречи с пред-
ставителя производства, знакомство с 
опытом их работы непосредственно в 
офисах, производствах способствовали 
осознанию студентами социальной зна-
чимости их будущего труда, осмыслению 
ими себя как личности, обогащению у 
студентов понятия о профессиональном 
идеале, его  нравственном содержании, 
об ответственности как норме професси-
ональной морали, обязанностях в сфере 
своего обучения, формированию убеж-

денности в необходимости их ответ-
ственного выполнения в повседневной 
деятельности 

Проводимая со студентами работа на 
основе дифференцированного подхода к 
ним способствовала активизации процес-
са самовоспитания. Результаты исследо-
вания убеждают, что широкие социаль-
ные, профессионально ценные перспек-
тивы, выступая устойчивыми, домини-
рующими мотивами нравственного и 
профессионального самосовершенствова-
ния для большинства студентов, в то же 
время для ряда из них не являются лич-
ностно значимыми, а, следовательно, 
действенными.  

Основой для систематического уп-
ражнения студентов в социально ответ-
ственном поведении явилась педагогиче-
ски целесообразно организованная раз-
нообразная внеаудиторная деятельность 
коллектива академической группы. По-
следовательное усложнение позиции сту-
дентов в коллективной деятельности спо-
собствовало поэтапному развитию опыта 
социально ответственного поведения: от 
ответственности на уровне исполнитель-
ности к самостоятельной, инициативной, 
творческой деятельности, связанной с 
выполнением организаторских функций в 
коллективе и с опытом проявления ответ-
ственности не только за себя, но и за чле-
нов коллектива. 

Реальные возможности для широко-
го привлечения студентов к выполнению 
организаторских функций предоставила 
совместная деятельность студентов в 
групповом решении учебных заданий, 
объединяющих студентов с различным 
уровнем сформированности ответствен-
ного отношения к профессиональной 
подготовке. Деловые отношения, осно-
ванные на взаимной заинтересованности 
в выполнении общего дела, порождали 
взаимную требовательность, контроль, 
взаимопомощь, что создавало реальные 
ситуации для проявления ответственного 
отношения и его дальнейшего развития. 

Эффективное воспитание ответст-
венного отношения к профессиональной 
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подготовке в единстве с целостным фор-
мированием личности, его профессио-
нальным становлением обеспечивается 
профессионально-личностной направлен-
ностью всей проводимой в вузе внеауди-
торной работы; связью учебной работы с 
различными видами внеаудиторной дея-
тельности студентов, последовательным 
усложнением сообщаемой студентам ин-
формации, обеспечивающим преемст-
венность в усвоении ими профессиональ-
но-этических знаний; использованием 
здорового общественного мнения в сту-
денческом коллективе, созданием в нем 
системы отношений ответственной зави-
симости на основе активизации деятель-
ности студенческого самоуправления, 
конкретизации содержания работы его 
органов и дифференциации выполняемых 
каждым из уполномоченных коллектива 
функций; обеспечением активной пози-
ции студентов в разнообразной профес-
сионально значимой деятельности, сти-
мулированием перехода от выполнения 
ими функций исполнителя к функциям 
организатора, руководителя коллектив-
ной деятельности; дифференцированным 
подходом к формированию личности бу-
дущих бакалавров (на основе учета их 
интересов, склонностей, потребностей, 
уровня нравственной воспитанности), 
побуждающим студентов к целенаправ-
ленному нравственному и профессио-
нальному самовоспитанию. 

В настоящее время отличительными 
чертами модели воспитания становятся 
возвращение к идее формирования цен-
ностных отношений  к человеку и его 
жизни, к труду, государству и обществу, 
плюрализм и вариативность воспитате-
льных практик, воспитание граждан-
ственности. В этой модели образование 
«для трудоустройства» не должно рас-
сматриваться в отрыве от образования и 
воспитания гражданина, от необходимо-
сти развития личности, привития обще-
человеческих ценностей и формирования 
общественной ответственности [7, с. 31–
32]. 

Для решения этих задач необходимо: 
– обеспечить целостность дидактиче-

ской системы формирования компетент-
ности бакалавра [10]; 

– педагогические цели переводить в 
психолого-педагогические, создавая соот-
ветствующие условия их реализации в вузе 
[6, 11, 12]; 

– формировать потребность в самооб-
разовании и самовоспитании; 

–  способствовать раскрытию творче-
ской индивидуальности студента (при этом 
учение должно становиться для него пер-
сонально значимым),  формированию не-
зависимой, социально ответственной, спо-
собной к принятию оптимальных решений 
личности, обладающей высокой компе-
тентностью; 

– интегрировать учебный и воспита-
тельный процесс, ориентируя его на са-
моорганизацию личности, формирование 
общечеловеческих ценностей, развитие 
духовности, творчества, личностной и 
профессиональной ответственности и 
коммуникабельности; 

– интегрировать образовательные 
технологии [4, 13–15]. 
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THE DEVELOPMENT OF RESPONSIBILITY IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF THE GRADUATE AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 

The article is devoted to improving the quality of preparation of bachelors. 
The aim of the study is to identify the level of manifestation of a responsible attitude to the training of future 

graduates. 
Basic research methods: pedagogical observation, questionnaires, interviews, conversations, method of sum-

marizing peer review. The study covered about 370 students. A significant portion of students do not have a respon-
sible attitude to academic work. 

At the present time is an important task of improving the quality of moral education graduates. The priorities of 
educational activities must be moral and social development of the individual as a subject of social relationships, the 
development of professional responsibility. 

Scientific novelty: theoretically and practically proved that a significant statement - a structural quality of a per-
son, the responsibility is a leading indicator of the moral education of students. 

Responsibility defines the inner person's position in the professional activity. Responsibility activates the pro-
fessional formation of the future bachelor. 

Responsibility as a personality trait is formed in the joint venture as a result of the assignment of social values, 
norms and rules of conduct. Significant impact on the acceptance of responsibility in the joint venture have common 
goals and the level of development of the group, group cohesion, affinity values of beliefs, emotional identification. 

Preparation of competent, responsible graduates effectively ensured by combining several educational tech-
nologies. 

The results showed that a high level of responsibility is provided in those groups in which rationally organized 
all kinds of academic work. 

Key words: competence, duty, ethics, pedagogical actions, psychological actions, technology of education. 
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БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

В данной работе рассматривается вопрос о реформировании системы образования России и прово-
дится краткий сравнительный анализ базовых принципов развития советской и западной систем образо-
вания. Процесс перехода в России к западной системе продолжался с 2003 по 2012 годы и охарактеризован 
большим количеством инициатив по реформированию в сфере образования. В результате присоединения 
к Болонскому процессу в отечественных вузах были введены европейские стандарты: установлена и 
функционирует двухуровневая система (бакалавриата и магистратуры), балльно-рейтинговая система, 
курсы по выбору, система кредитов (зачетных единиц). Смена советского фундаментального образова-
ния западным – это попытка внедрения «компетентностного» (профильного или, можно так сказать, 
мозаичного) образования, для получения узкой специализации, где выпускник, грамотно ориентирующийся 
в какой-либо области, не сможет трансформировать ее пространство, проводить самостоятельный 
системный анализ ситуации. Тогда как отечественная система, базовые принципы которой: доступ-
ность образования широким слоям населения, ответственность государства за предоставляемое обра-
зование, сочетание образования и науки, формирование цепочки «предприятие – кадры», напротив, фор-
мировала человека – творца. 

Отечественная система образования имеет анатомию, кардинально отличающуюся от западной, 
поэтому реформирование нашей высшей школы на основе зарубежных опытов, по мнению автора, обре-
чено на провал. 

Осмысление разрушительных последствий прокатившихся реформ в сфере образования заставля-
ет государственное правительство выдвинуть задачу о разработке стратегии научно-технологичес-
кого развития страны на долгосрочный период. На Заседании Совета по науке и образованию 21.01.2016 
года, где обсуждались вопросы подготовки и реализации стратегии научно-технологического развития 
страны на долгосрочный период, Президент Российской Федерации говорит о необходимости сформули-
ровать предложения по модернизации программ всех уровней образования. 

Развитое государство XXI в. должно иметь такой стратегический ресурс, как народное образова-
ние, способный предотвратить экономические вызовы и помогать идентифицировать страну. Статья 
предлагает пути улучшения уровня высшего образования в России. 

Ключевые слова: Болонский процесс, реформа, система образования, высшее образование, бака-
лавриат, магистратура. 

 

Начавшаяся в середине XX века 
научно-техническая революция способ-
ствовала быстрому развитию науки и 
производства, создавая предпосылки к 
широкому распространению высшего и 
среднего образования. Советский Союз, 
создавший высокий уровень образования 
и выпускающий высококвалифицирован-
ных специалистов различных областей, 
стал страной всеобщей грамотности, пер-
вым вышел в космос, явился передови-
ком фундаментальных наук, связав их с 
производством. Это вызвало обширный 
спрос на высококвалифицированные кад-
ры, численность которых повышалась за 
счет увеличения старых и строительства 
новых высших учебных заведений. 

Советская образовательная система 
стала одним из центров подготовки кад-
ров для большого числа студентов разви-
вающихся стран со всего мира. 

Советский Союз проводил работу по 
повышению престижа учителя-педагога. 
Так в работе «Странички из дневника» 
В.И. Ленин писал: «Народный учитель 
должен у нас быть поставлен на такую 
высоту, на которой он никогда не стоял и 
не стоит в буржуазном обществе... К это-
му положению дел мы должны идти си-
стематической, неуклонной работой и 
над его духовным подъёмом и над его 
всесторонней подготовкой к его действи-
тельно высокому званию» [1]. Но, к ве-
ликому сожалению, после развала СССР 
престиж данной профессии был стреми-
тельно разрушен, что наблюдается и в 
наше время. 

Президент РФ В.В. Путин, в городе 
Красноярске, при встрече со студентами 
в феврале 2004 г. в Сибирском государ-
ственном технологическом университете 
оценил уровень высшего образования в 
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стране того времени. «В этой сфере у нас 
был очень хороший задел. Это одна из от-
раслей, в которую экономика Советского 
Союза инвестировала огромные деньги. 
Так же много вкладывали в науку и меди-
цину. И, в общем, за советские годы были 
созданы системообразующие, базовые 
ценности, на которых стояла огромная 
страна. К этим ценностям, безусловно, от-
носится сфера образования» [2]. 

Многие государства стали руковод-
ствоваться советскими базовыми прин-
ципами развития национальных систем, 
такими, как: доступность образования 
широким слоям населения, ответствен-
ность государства за предоставляемое об-
разование, ориентация на массовость и др. 

Россия 12 апреля 1961 г. впервые от-
правила человека в космос. Конгресс 
США был неприятно удивлен. Америка 
хотела понять, как такое удалось. После 
долгого поиска был найден ответ. Успех 
России заключался в её системе образо-
вания, раскрывшей двери лучших вузов 
страны для одаренных детей беднейших 
слоев общества. Впоследствии США пе-
ресмотрели свою систему образования. 

По истечении времени можно с уве-
ренностью говорить о том, что методы, 
используемые советской системой обра-
зования, достигли определенных успехов. 

Сочетание образования и науки, по 
идее немецкого гуманиста В. Гумболь-
дта, взято за основу советской системы 
образования. По критерию качества обра-
зования, коэффициенту оценки интеллек-
туальности молодежи, советская система 
образования признавалась намного эф-
фективнее европейской и американской. 

После развала СССР установилась 
новая политическая идеология, нацелен-
ная на уничтожение высоких достижений 
военной и экономической мощи, сельско-
го хозяйства, промышленных предприя-
тий, производства и образования. 

Специалистами того времени отме-
чался упадок народного образования. 
Финансирование образовательной отрас-
ли было сокращено. В 1990 годы на од-
ного студента Россия тратила 800 рублей, 

а США – 10 тысяч долларов. По отноше-
нию к национальному доходу на душу 
населения расходы на одного студента в 
Советском Союзе составляли: 1940 г. – 
2,1%; 1950 г. – 2,3%; 1989 г. – 0,3%. Это 
соотношение в США составляло 1,0%; в 
Германии – 1,5%; в Китае – 3,0%.  

С момента проведения реформ, в 
российском образовании запущен про-
цесс стремительного разрушения фунда-
ментальной советской высшей школы. 
Первый удар привел к снижению моти-
вации и стремления молодежи к получе-
нию качественного образования и к учебе 
в целом. Низкооплачиваемый труд уче-
ных, инженеров на предприятиях, педа-
гогов, привел к тому, что молодежь не 
видела смысла в повышении своего обра-
зования, а также возможности примене-
ния полученных знаний. 

Продолжающиеся реформы, внедря-
емые в российское образование, только 
усиливают деградацию народного обра-
зования. Низкий уровень подготовки со-
временных школьников, а также зачисле-
ние их в вузы по результатам ЕГЭ приво-
дит к тому, что студенты не в состоянии 
освоить учебную программу университе-
та. Устраняя пробелы школьного обуче-
ния, преподаватели вынуждены тратить 
большую часть времени учебного про-
цесса на переучивание студентов в ущерб 
качеству нового материала, что снижает 
уровень подготовки специалиста. Зача-
стую абитуриенты поступают в вузы не 
для получения качественного образова-
ния, а для повышения своего социального 
статуса. Недостаточное государственное 
финансирование вузов и введение ком-
мерческой основы обучения привело к 
негативным для качества образования 
последствиям. Руководители зачастую 
закрывают глаза на неуспеваемость сту-
дентов-платников, преследуя коммерче-
ские цели, вследствие чего понижается 
процент высокообразованных специали-
стов. 

Тяжелый экономический период 
развития страны привел к ликвидации 
большого числа промышленных и сель-
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скохозяйственных предприятий, что спо-
собствовало развалу цепочки «предприя-
тия – кадры», вследствие чего большое 
количество кадров оказалось не востре-
бовано. 

Советская система образования фор-
мировала человека-творца. Задача сло-
жившейся ныне системы – взрастить по-
требителя, грамотно пользующегося ре-
зультатами творчества. 

В период интеграции России в ВТО 
и присоединении с 2003 года к Болон-
скому процессу отмечалось большое ко-
личество инициатив по изменению суще-
ствующей на тот момент системы обра-
зования. Этот шаг можно расценивать 
как переход на единый рынок труда, где 
образование является важным фактором 
мобильности. 

Однако в 2003 г. Министерство об-
разования не стало проявлять бурной де-
ятельности по реализации «болонских» 
планов. А в марте 2004 г. там произошла 
реструктуризация и ротация кадров. Ко-
манда ректора Российского университета 
дружбы народов В. Филиппова в течение 
2004 г. была почти полностью заменена. 
С тех пор дела пошли гораздо живее [3]. 

На протяжении последнего десяти-
летия шли дискуссии сторонников и про-
тивников реализации Болонской системы 
в России. Противники предупреждали о 
губительных последствиях для нацио-
нального высшего образования. Защит-
ники Болонского процесса настаивали на 
скорейшем переходе к единому европей-
скому образовательному пространству. 
Несмотря на отрицательную реакцию 
общественности, Минобрнауки активно 
реализовывало намеченную реформу. 

Нормативная база «Болонской кон-
венции» является загадкой. Ни на сайте 
Минобрнауки, ни в Интернете, ни в ком-
пьютерных правовых системах нет тек-
стов нашумевшей конвенции. Даже не-
сколько опубликованных «пособий» по 
разъяснению сути процесса не представ-
ляют данной информации. 

При длительном поиске оказалось, 
что формулировки «Болонская конвен-

ция» в документальном подтверждении 
не существует, а в основу процесса были 
положены Великая хартия университетов 
(Болонья, 1988), Лиссабонская конвенция 
(1997), Сорбонская декларация (Париж, 
1998) и Болонская декларация (1999). 
Главная концепция которых, призывает в 
странах Европы к 2010 году гармонизи-
ровать национальные образовательные 
системы высших школ. 

Детально изучив документацию, ка-
сающуюся Болонского процесса, можно 
понять, зачем чиновниками внедряются 
образовательные реформы. 

Смена советского фундаментального 
образования западным – это попытка 
внедрения «компетентностного» (про-
фильного или, можно так сказать, моза-
ичного) образования, для получения уз-
кой специализации, где выпускник, гра-
мотно ориентирующийся в какой-либо 
области, не сможет трансформировать ее 
пространство, проводить самостоятель-
ный системный анализ ситуации. Такой 
уровень образования создаст условия для 
разделения элиты и «массы». 

В конвенциях и декларациях, отно-
сящихся к Болонскому процессу, подчер-
кивается сохранение характерных черт 
национальных систем образования. Сле-
довательно, сам Болонский процесс не 
является автоматическим переходом к 
европейской модели. Россия могла бы, не 
реформировав, оставить главные особен-
ности своей национальной системы!  

Но иначе представляется будущее 
стратегам российского образования – «на 
рынке труда бакалавры должны соста-
вить от 70 до 80% всех выпускников». 
После окончания бакалавриата, выпуск-
ники вынуждены сдавать вступительные 
экзамены в магистратуру. Прошедших по 
вступительному конкурсу будет не более 
10% от выпуска бакалавров. В планах 
Минобрнауки есть и другой вариант от-
носительно магистратуры – сделать ее 
полностью платной, как следствие про-
изойдет резкое сокращение количества 
поступающих. Процедуру конкурсного 
отбора, введения коммерческой основы 
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магистратуры России не навязывал ни-
кто. Результатом этих планов становится 
такое соотношение бакалавров и маги-
стров, которое способствует стремитель-
ному сокращению профессорско-препо-
давательского состава, закрытию универ-
ситетов. 

Что происходит сегодня в большин-
стве европейских стран? Там государ-
ство, урезая обеспечение общего образо-
вания, полностью финансирует магистра-
туру, тем самым давая возможность та-
лантливым и умным, но не обеспеченным 
студентам продолжать учиться. 

Напрашивается вывод о сознатель-
ном снижении российскими реформато-
рами уровня народного массового обра-
зования, хотя требований по Болонскому 
процессу, касающихся данного вопроса, 
нет. Естественно, возникает вопрос – 
«Зачем так делать?». Ведь никто не хо-
чет, чтобы страна отставала и опускалась 
на нижние границы мировых рейтингов. 
Данные инициативы в сфере образования 
нацелены, хотелось бы думать, не на 
уничтожение образования как такового, а 
на ликвидацию доступности, массовости 
высшего образования. 

К 2012 году завершилось присоеди-
нение к Болонскому процессу, установ-
лены европейские стандарты, и отече-
ственные вузы по всем параметрам соот-
ветствуют им: установлена и функциони-
рует двухуровневая система (бакалавриат 
и магистратура), балльно-рейтинговая 
система, курсы по выбору, система кре-
дитов (зачетных единиц). Государство 
ввело академическую мобильность и 
принимает меры по юридическому и фи-
нансовому обеспечению. Она дает воз-
можность получения заграничного обра-
зования. Необходимо только подать за-
полненную анкету, предоставить резуль-
таты ЕГЭ на сайт университета через сеть 
Интернет и дождаться ответа. Но зачем 
России создавать условия для отъезда 
лучших учеников за рубеж?  

Не только в России, но и в странах 
Западной Европы происходит реформи-
рование системы образования. Французы 
называют эту реформу революционной, 

так как полностью перестраивается су-
ществующая система (аналогично рос-
сийской). Именно Франции Европа обя-
зана началом Болонского процесса. В мае 
1998 г., когда отмечал своё 800-летие 
старейший французский университет 
Сорбонна, был принят основополагаю-
щий акт о создании единого европейско-
го пространства в области высшего обра-
зования с участием Великобритании, 
Германии, Италии и Франции. Через 
один год к ним присоединились ещё 22 
европейских государства. 

Такие преобразования возникли по-
сле того, как правительство Тони Блера 
озадачилось необходимостью набора 50% 
английских студентов от числа выпуск-
ников средних школ. По его мнению, по-
зиция увеличения количества студентов 
необходима для конкуренции с развиты-
ми странами. 

Актуальны проблемы реформирова-
ния не только для России. Правительство 
Англии бурно обсуждало в январе 2003 г. 
планы по изменению коммерческой ос-
новы образования. Нововведением стала 
оплата обучения по окончании универси-
тета, сумма которой получается огром-
ная. В результате высшее образование 
превращается в непозволительную рос-
кошь для бедных. 

В университетах Германии и Фран-
ции 85-90% занимает бюджетная основа, 
хотя уровень заработной платы намного 
превышает российский. Государство 
Германии полностью финансирует обу-
чение иностранных студентов. Большие 
денежные средства на сферу образования 
вкладывает США: бюджет одного Гар-
вардского университета таков, каков 
бюджет всей высшей школы России. 
Франция выдает стипендии на прожива-
ние студентам. Страны, заинтересован-
ные в повышении престижа образования 
и конкурентоспособности, проводят со-
ответствующую, способствующую этому 
государственную политику. 

Критерии оценки знаний студентов 
по балльной шкале приводят к отрица-
тельному результату - стремлению сту-
дента к формальной сдаче сессии, а не к 
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накоплению знаний для использования в 
будущей профессии. Работодателю необ-
ходимы специалисты с высоким уровнем 
знаний и компетенций. 

Уровень образования – один из базо-
вых показателей «индекса человеческого 
развития», предлагаемого ООН, имею-
щий важнейшее значение для развития 
государства. Новые разработки и знания 
обеспечивают более 75% ВВП страны, 
но, к сожалению, в последнее время наша 
страна находится на 60 месте по данным 
ООН относительно индекса человеческо-
го развития. В связи с этим, основной за-
дачей развития государства являются ин-
вестиции в образование граждан. 

Крупные научно-образовательные 
центры, наукограды, федеральные целе-
вые программы, особые экономические 
зоны являются стратегическим приорите-
том государственного развития. Отсут-
ствие развития и инноваций в образова-
тельной системе создает реальную угрозу 
стагнации страны или региона. 

Цифровые технологии являются се-
годня главным моментом, на котором ос-
новываются инновации, причем не в 
примитивной компьютеризации и интер-
низации [4]. Использование цифровых 
технологий и компьютеризация общества 
привели к созданию интерактивного 
учебного процесса, составной частью ко-
торого является развитие дистанционного 
образования, наличие регулярно обнов-
ляемого банка данных локальных науч-
ных и учебных ресурсов, совместимости 
его с глобальной информационной сре-
дой. Главным критерием профессиона-
лизма в условиях огромного потока ин-
формации является способность делать 
правильный «информационный выбор» - 
отличать интеллектуальное манипулиро-
вание от истинного знания. 

Проведенная реформа, так называе-
мая «революция чиновников», небезос-
новательно беспокоит профессорско-
преподавательский состав. Ценность 
научных открытий, полезность научно-
исследовательских институтов хотели бы 
определять чиновники, отстранив от это-
го процесса Академию наук и другие ор-

ганизации специалистов. Такая инициа-
тива может полностью уничтожить фун-
даментальную науку и как следствие об-
разование. На Западе же, дабы не допу-
стить подобного, организуются научно-
исследовательские коллективы. 

Последняя реформа в системе рос-
сийского образования потерпела крах, 
что было очевидно всему научно-
педагогическому сообществу с самого 
начала. Советник правительства Гайдара 
по вопросам экономических реформ 
Джеффри Сакс, анализируя причину про-
вала «шоковой терапии» в России, сказал 
знаменитые слова: «Мы положили боль-
ного на операционный стол, вскрыли ему 
грудную клетку, но у него оказалась дру-
гая анатомия»[5]. И действительно, рус-
ская система образования имеет анато-
мию, кардинально отличающуюся от за-
падной, поэтому реформирование нашей 
высшей школы на основе зарубежных 
опытов обречено на провал. Результатом 
Болонской реформы стал ускорившийся 
процесс вырождения российских универ-
ситетов. 

В 2015 году Россия, страна, ранее с 
одной из лучших систем высшего обра-
зования, заняла 33 место из 50 возмож-
ных, улучшив свои позиции на два пунк-
та по сравнению с 2014 годом. 

Сегодня академии госслужбы, вузы 
ФСБ, Минобороны, МВД, Министерства 
иностранных дел, вузы, готовящие спе-
циалистов для нефтегазовой, оборонной 
промышленности и подобные универси-
теты государство вывело из зоны дей-
ствия Болонской реформы, развивает, 
финансирует и модернизирует их. Все 
оставшиеся университеты, в основном 
региональные государственные (кроме 
МГУ и СПГУ), выпускающие огромное 
количество специалистов, наше государ-
ство мало интересуют. Они преобразова-
лись в ресурс Минобрнауки РФ и исполь-
зуются им с целью получения финансо-
вых, административных, символических 
дивидендов. Университеты трансформи-
руются в полигон для всевозможных опы-
тов, реорганизуются и сокращаются. Не-
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сомненно, реформы обеспечат скорую са-
моликвидацию большинства вузов России. 

Осмысление разрушительных по-
следствий прокатившихся реформ в сфе-
ре образования, заставляет государствен-
ное правительство выдвинуть задачу о 
разработке стратегии научно-технологи-
ческого развития страны на долгосроч-
ный период. На Заседании Совета по 
науке и образованию 21.01.2016 года, где 
обсуждались вопросы подготовки и реа-
лизации стратегии научно-технологичес-
кого развития страны на долгосрочный 
период, Президент Российской Федера-
ции говорит о необходимости сформули-
ровать предложения по модернизации 
программ всех уровней образования. 

Развитое государство XXI в. должно 
иметь такой стратегический ресурс, как 
народное образование, способный пре-
дотвратить экономические вызовы и по-
могать идентифицировать страну. 

Приоритеты государственной поли-
тики необходимо изменять в сторону раз-
вития разрушенной ранее промышленной 
экономики с конкурентоспособным вы-
соко технологичным производством. Раз-
витая промышленность стимулирует 
необходимость в высококвалифициро-
ванных специалистах, что в короткие 
сроки способно восстановить престиж 
образования. 

Изменение сложившегося положения 
в российской высшей школе возможно в 
случае срочной, радикальной трансфор-
мации системы, возврата к лучшим сторо-
нам советской фундаментальной высшей 
школы (построенной на основе гуманиз-
ма), модернизации и адаптации ее к со-
временным условиям, в создании системы 
образования, способной занимать лиди-
рующие положения в мире, так называе-
мой образовательной сверхдержавы. 
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THE BOLOGNA SYSTEM IN RUSSIA. A LOOK INTO THE FUTURE 

This paper addresses the issue of reforming the system of education in Russia and carried out a brief compara-
tive analysis of the basic principles of the Soviet and Western educational systems. The transition process in Russia 
to the Western system lasted from 2003 to 2012 years and is characterized by a large number of initiatives to reform 
in education. As a result of accession to the Bologna process in domestic universities were introduced by European 
standards: installed and operates a two-tier system (undergraduate and graduate), grade-rating system, elective 
courses, the system of credits (ECTS). Change of Soviet fundamental education West is an attempt to introduce a 
"competent" (profile, or, so to say, tile), to obtain a narrow specialization, where graduate, correctly oriented in any 
field, will not be able to transform her space, to conduct an independent analysis of the situation. While the domestic 
system, the basic principles of which: the availability of education to the general population, the responsibility of the 
State for education provided a combination of education and science, forming a chain of company-frames on the con-
trary formed a human creator. 

The domestic education system is radically different Anatomy, from the West, so our high school reform based 
on foreign experiences, according to the author, is doomed to failure. 

Understanding the devastating effects of the education reform movement, makes State Government put for-
ward the task of developing a strategy for scientific and technological development of the country for the long term. At 
the meeting of the Council for science and education 21.01.2016, which discussed the preparation and implementa-
tion strategy of scientific and technological development of the country for the long term, the President of the Russian 
Federation said that it was necessary to formulate proposals for modernization programs at all levels of education. 

Developed nation of the 21st century must have such a strategic resource as public education, capable to pre-
vent economic challenges and help identify the country. Article suggests ways of improving the standard of higher 
education in Russia. 

Key words: Bologna process, reform, education, higher education, Bachelor degree, a Magistracy. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

В работе анализируется состояние научно-исследовательской работы студентов в российских ву-
зах, характеризуются основные проблемы и перспективы ее развития, обусловленные требованиями 
времени. Авторы обращают внимание на то, что резкое ускорение развития человеческого общества в 
конце XX – начале XXI в. стало вызовом для системы высшего образования. Современные университеты 
столкнулись с необходимостью изменения традиционного подхода к пониманию образования как «переда-
чи знаний» на подход «образование как поиск». По мнению авторов, практическая реализация второго 
подхода должна быть связана с качественным совершенствованием системы организации научно-
исследовательской работы в университете. 

В статье выделяются наиболее распространенные проблемы развития НИРС: несформирован-
ность в высшей школе видения образования как перманентного поиска; отсутствие комплексной систе-
мы организации НИРС, предполагающей четкую последовательность в формировании соответствующих 
компетенций; недостаток преемственности научно-исследовательской работы по уровням обучения; 
неочевидность для студентов связи между успехом в научно-исследовательской работе и карьерным ро-
стом после окончания вуза; слабая связь НИРС с реальными потребностями общества; высокая учебная 
нагрузка преподавателей. 

Выделяются основные принципы, которые могут лечь в основу эффективной организации НИРС: 
обеспечение формирования соответствующих компетенций студентов, начиная с первого курса; увели-
чение прикладной роли исследовательской работы студентов, обеспечение тесного взаимодействия ис-
следовательских коллективов вузов с предприятиями; внедрение системы проектного обучения; повыше-
ние уровня интеграции в деятельности студенческих научных обществ разных вузов; формирование 
навыков организации исследовательской работы у преподавателей вузов. Также авторы представляют 
положительный российский и мировой опыт совершенствования системы привлечения студентов к ис-
следовательской деятельности. 
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вузы. 

*** 

Информационная эпоха предъявляет 
профессиональным сообществам и от-
дельным их представителям постоянно 
растущие требования. Регулярно снабжая 
общество новыми технологиями и инно-
вационными системами жизнеобеспече-
ния, она заставляет его членов постоянно 
изменяться. Чтобы не «отстать от жиз-
ни», современный человек вынужден 
настойчиво расширять горизонты своего 
мировосприятия, перестраивать режим 
труда, корректировать устоявшиеся суж-
дения  о «рецептах» достижения профес-
сионального успеха. Резкое ускорение 
развития человеческого общества в конце 
XX – начале XXI в., обусловленное ком-
пьютеризацией, стало вызовом для всех 
систем социально-культурного и эконо-
мического воспроизводства. В первую же 
очередь это вызов для системы высшего 
образования, становящийся все более 
масштабным и требующий столь же 
масштабного, системного ответа.  

Необходимость изменения приори-
тетов традиционной системы образова-
ния, связанных с передачей учащимся 
определенного (пусть и довольно боль-
шого) объема знаний как основной зада-
чей, постепенно осознается мировым со-
обществом. Так, современный европей-
ский взгляд на систему высшего образо-
вания (выраженный в материалах прак-
тически всех семинаров и конференций, 
посвященных Болонскому процессу) по-
стулирует исключительную важность его 
конкурентоспособности. Эффективный 
специалист в XXI в. должен владеть не 
только необходимой суммой фундамен-
тальных и специальных знаний, но и 
определёнными навыками творческого 
решения практических задач, постоянно 
повышать свою квалификацию, быстро 
адаптироваться к изменяющимся услови-
ям [8, c. 230-231]. Эти требования спра-
ведливы и для России, именно они долж-
ны быть ориентирами в процессе форми-
рования образовательной среды отече-
ственными вузами.  

Российские специалисты, солидар-
ные со своими европейскими коллегами, 
регулярно отмечают то обстоятельство, 
что сегодня особую практическую цен-
ность приобретают умения профессиона-
ла адекватно воспринимать и оценивать 
сложные жизненные ситуации, быстро 
приспосабливаться к новым познаватель-
ным ситуациям [1; 4; 6; 7], а также целе-
направленно перерабатывать имеющуюся 
информацию, искать и дополнять её 
недостающей, знать закономерности её 
оптимального использования, прогнози-
ровать результаты деятельности, исполь-
зуя свой интеллектуальный и творческий 
потенциал [5, c. 380].  Знания в XXI в. 
быстро устаревают, но эта проблема мо-
жет и должна быть преодолена на основе 
гибкой системы высшего образования, 
выстроенной на основе  активного уча-
стия студентов в научно-исследователь-
ской работе. 

Известному ученому и философу         
Б. Расселу принадлежит фраза о том, что 
«самые интересные мысли приходят к 
нам в молодости. В ту же счастливую по-
ру их хочется проверить …». Вряд ли 
можно лаконичнее и точнее сформулиро-
вать, почему вуз должен бороться за эф-
фективную организацию научно-исследо-
вательской работы своих учащихся, а са-
ми студенты – активно участвовать в ней. 
Приобщение к серьезным исследованиям 
в студенческие годы – залог профессио-
нализма в будущем. Оно позволяет бу-
дущим специалистам познать закономер-
ности научного творчества, обрести и от-
стоять свою личную точку зрения на ак-
туальные проблемы объяснения мира. 
Хорошо налаженная исследовательская 
деятельность студентов в вузе позволяет 
подготовить не только образованных, но 
и самостоятельно мыслящих людей, об-
ладающих творческим потенциалом, 
наличие которого лежит в основе требо-
ваний работодателей к современному 
специалисту. Научно-исследовательская 
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работа способствует и формированию 
инновационного типа мышления студен-
та, предопределяет перспективы карьер-
ного роста. Иными словами, исследова-
тельская деятельность в формирующемся 
постиндустриальном мире – важный фак-
тор развития молодого человека, незави-
симо от того, собирается он становиться 
профессиональным ученым или нет. 

На сегодняшний день подготовка 
студентов посредством приобщения к 
научно-исследовательской работе отра-
жена в федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) и 
формально является обязательной со-
ставной частью образовательного про-
цесса в университете. Однако опыт рабо-
ты в системе высшего образования пока-
зывает, что научно-исследовательская 
деятельность студентов в большинстве 
случаев организована не лучшим обра-
зом. Установки Министерства образова-
ния и науки, других официальных ин-
станций на интенсификацию НИРС вуза-
ми недостаточно коррелируют с практи-
кой.  Результаты проведенных разными 
специалистами исследований говорят о 
том, что количество студентов в различ-
ных российских вузах, вовлеченных в 
научно-исследовательскую работу, со-
ставляет 5-7% [3, с. 17]. При этом инте-
рес, на практике проявляемый студента-
ми к участию в фундаментальных, при-
кладных и экспериментальных исследо-
ваниях, не показывает значительного ро-
ста. Сфера науки не является для студен-
тов достаточно привлекательной и редко 
рассматривается молодыми людьми в ка-
честве перспективы их будущей профес-
сиональной деятельности. При этом даже 
студенты, формально вовлеченные в 
НИРС, отнюдь не всегда являются пол-
ноценными участниками реальных ис-
следований. Значительная часть публи-
каций студентов (количество которых 
серьезно выросло в последние годы, со-
ставив заметный сегмент российской 
электронной библиотеки elibrary.ru) на 
деле оказывается компилятивной.  

Что же мешает НИРС соответство-
вать потребностям и ожиданиям обще-
ства? Думается, здесь действует довольно 
много факторов, однако можно выделить 
наиболее очевидные. Прежде всего, это 
несформированность в обществе в целом 
и в среде преподавателей высшей школы 
в частности видения образования как 
перманентного поиска. Высшая школа 
все еще ориентируется на традиционную 
трансляцию знаний, а не способов их по-
лучения. При этом многие преподаватели 
фактически становятся «урокодателями», 
ограничивающими свое взаимодействие 
со студентами аудиторными занятиями 
(лекциями, семинарам), зачетами и экза-
менами. Организация исследовательских 
проектов в студенческой среде рассмат-
ривается как нечто неординарное, заня-
тие отдельных увлеченных личностей, не 
входящее в структуру обязанностей 
обычного преподавателя. 

Отрицательную роль играет и отсут-
ствие комплексной системы организации 
НИРС, предполагающей определенную 
(четкую) последовательность формиро-
вания соответствующих компетенций 
учащихся, а также всесторонность усвое-
ния учащимися основ выполнения науч-
ных исследований и использования их 
результатов. 

Далее, ощущается недостаток пре-
емственности научно-исследовательской 
работы по уровням (курсам) обучения. 
Как правило, специфика НИРС студентов 
связана с тем, на каких курсах они обу-
чаются и какие предметы проходят. Один 
и тот же студент может, например, по-
следовательно выступать на конференци-
ях по истории (на первом курсе), эконо-
мике (на втором), правоведению (на тре-
тьем) и т.д. При этом уровень его докла-
дов не обязательно будет расти, посколь-
ку в структуре образовательной про-
граммы не заложено принципа углубле-
ния научно-методологической подготов-
ки от курса к курсу. 

К сожалению, для студентов неоче-
видна связь между успехом в научно-
исследовательской работе и карьерным 
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ростом после окончания вуза. Отсюда 
вытекает слабая мотивированность их 
участия в НИРС. Не секрет, что во время 
социально-экономических метаморфоз 
жизненного успеха зачастую добиваются 
люди, не только далекие от науки, но да-
же не имеющие систематического обра-
зования (на первый план выходят другие 
качества личности). В стабильно разви-
вающемся обществе, однако, ситуация 
выглядит иначе: наличие исследователь-
ских навыков дает возможность профес-
сионалу найти свою нишу, предлагая со-
циуму необходимые инновации. Эта про-
стая мысль, распространяясь, тем не ме-
нее пока не является доминирующей в 
студенческой среде.  

Явно отрицательным фактором яв-
ляется слабая связь НИРС в среднестати-
стическом вузе с реальными потребно-
стями отдельных людей, организаций, 
общества в целом.  Наука или,  шире, ис-
следовательская деятельность зачастую 
осмысливается преподавателями как не-
кое абстрактное познание мира (или даже 
просто попытка его абстрактного позна-
ния), эта установка переходит в сознание 
студентов. Большинство же последних 
хочет стать успешными (социально и ма-
териально) людьми, способными удивить 
потенциальных работодателей чем-то 
конкретно-полезным. 

Наконец, не способствует плодо-
творному развитию НИРС постоянно 
растущая учебная нагрузка преподавате-
лей, существенно ограничивающая их 
возможности при индивидуальной работе 
с начинающими исследователями. Без-
условно, трудно ожидать от среднестати-
стического доцента, ведущего ежедневно 
две-три пары и осуществляющего их 
учебно-методическое обеспечение, ак-
тивного и результативного труда на ниве 
организации НИРС. 

Названные факторы, по сути, явля-
ются вызовами современной системе 
высшего образования. Консервация сло-
жившейся ситуации может привести к 
самым негативным последствиям с точки 
зрения воспроизводства научного потен-

циала России. Необходимы  эффективные 
и, желательно, срочные меры, ориенти-
рованные на реальное оживление НИРС в 
отечественных высших учебных заведе-
ниях. Анализ работ ведущих специали-
стов в области теории организации              
«образования нового типа» (Ф. Альтбах,         
Дж. Салми, Г. Келлер, И.Фрумин и др.) 
[2; 8; 9] позволяет выделить для этого 
следующие принципы: 

– отношение к исследовательской 
работе студентов как неотъемлемой части 
высшего образования не только де-юре, 
по и де-факто, обеспечение формирова-
ния соответствующих компетенций с 
первых лет обучения молодых людей в 
вузах; 

– увеличение прикладной роли ис-
следовательской работы студентов. При-
кладной характер НИР дает возможность 
почувствовать вкус к исследованиям, 
увидеть их реальное влияние на окружа-
ющую жизнь и полезность; 

– обеспечение тесного взаимодей-
ствия исследовательских коллективов ву-
зов с предприятиями в целях планирова-
ния наиболее актуальных, социально вос-
требованных проектов. Внедрение систе-
мы проектного обучения, базирующегося 
на сотрудничестве студенческих микро-
групп, работников вузов и представите-
лей реального сектора экономики ради 
реализации небольших, но экономически 
полезных НИР; 

– повышение уровня интеграции в 
деятельности студенческих научных об-
ществ разных вузов, ориентация на обмен 
лучшими практиками в области органи-
зации НИРС; 

– формирование навыков организа-
ции исследовательской работы у препо-
давателей вузов, создание соответствую-
щих форм повышения квалификации. 
Привлечение к организации НИРС науч-
ных сотрудников, не обремененных 
большим количеством аудиторных заня-
тий. 

Названные принципы, безусловно, 
должны конкретизироваться каждым ву-
зом на практике в виде комплекса кон-
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кретных мероприятий. Знакомство с опы-
том относительно молодых университе-
тов мирового класса (Шанхайского уни-
верситета, Гонконгского университета 
науки и технологии, Национального уни-
верситета Сингапура), а также передовых 
вузов России (например, Высшей школы 
экономики или Сибирского федерального 
университета) дает возможность увидеть, 
что активизация НИРС может произойти 
довольно быстро при условии создания в 
вузе исследовательски-ориентированной 
среды [2, c. 35-173; 9, p. 22-45]. Имеет 
смысл выделить ряд важных элементов, 
создающих каркас такой среды.  

Во-первых, это обеспечение взаим-
ной связи разных вариантов НИРС 
(НИРС, являющейся частью учебного 
процесса в аудитории; НИРС, дополня-
ющей учебный процесс в аудитории и 
инициативной НИРС, проводимой парал-
лельно аудиторному учебному процессу) 
на уровне учебных планов. 

Во-вторых, внедрение телекоммуни-
кационных технологий в систему органи-
зации исследовательской работы студен-
тов путем организации «виртуальных» 
лабораторий, межуниверситетских твор-
ческих групп, научно-популярных веби-
наров, проведения онлайн-конференций, 
интернет-олимпиад, молодежных науч-
ных форумов и прочих доступных форм 
научного межвузовского сотрудничества 
студентов. 

В-третьих, усовершенствование уни-
верситетских сайтов для облегчения до-
ступа молодым людям к информации о 
перспективных формах научной работы 
(сосредоточение в определенных разде-
лах сайта информации обо всех меропри-
ятиях по НИРС с представлением для 
каждого потенциального участника по-
нятного алгоритма действий; добавление 
функции подписки с целью смс или e-
mail оповещения студентов о будущих 
научных мероприятиях; организация на 
сайте онлайн-консультанта, организация 
единого call-центра по НИРС, создание 
тематических форумов, размещение ви-
део-лекций и т.п. 

В-четвертых, регулярное проведение 
обучающих семинаров (лекций) по осно-
вам подготовки и оформления научных 
публикаций, написанию заявок на уча-
стие в грантовых конкурсах, конферен-
циях (в том числе и международных). 

В-пятых, внедрение в университет-
скую практику балльно-рейтинговой си-
стемы оценивания степени участия сту-
дентов в НИРС с возможностью разме-
щения на сайте рейтинга студентов, 
наиболее успешных в этом отношении. 
Такой рейтинг может учитываться при 
поощрении наиболее активных студентов 
путем выдвижения их на соискание 
именных стипендий, представлении луч-
ших студенческих работ на конкурсы, 
выставки, командирования для участия в 
конференциях, семинарах, конкурсах, 
олимпиадах различных уровней; направ-
лении для обучения или стажировки за 
рубежом.  

В-шестых, создание специальных 
площадок (виртуальных – на сайте, мате-
риальных – в доступных всем помещени-
ях) на базе вуза, позволяющих студентам 
размещать презентации своих исследова-
тельских проектов, научных работ с пер-
спективой привлечения внешнего финан-
сирования (грантов).  

В-седьмых, внедрение в вузовскую 
практику мер материального и социаль-
но-психологического поощрения препо-
давателей и научных сотрудников (выде-
ление премий, учет руководства НИРС в 
системе рейтинговой оценки их научной 
и педагогической деятельности, введение 
нагрузки по руководству НИРС в струк-
туру общей рабочей нагрузки).  

В-восьмых, создание в вузе структу-
ры с функциями формирования предло-
жений предприятиям в России и за рубе-
жом для решения конкретных приклад-
ных задач, с дальнейшим материальным 
поощрением, предоставлением грантов и, 
возможно, с выделением гарантирован-
ных рабочих мест студентам после за-
вершения обучения (в этом отношении 
показателен положительный опыт упо-
минавшегося выше Сибирского феде-
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рального университета, регулярно заклю-
чающего в большом количестве соответ-
ствующие договоры с предприятиями – 
стратегическими партнерами. Студенты 
совместно с работниками  предприятий 
реализуют инновационные проекты и за-
нимаются перспективными разработка-
ми). Эта же структура занимается пропа-
гандой научных и технических достиже-
ний студентов путем организации уча-
стия вуза в форумах, выставках, рекламы 
научных исследований и разработок.  

В-девятых, организация при факуль-
тетах малых инновационных предприя-
тий с участием студентов. 

Наконец, в-десятых, учреждение 
научного студенческого журнала (воз-
можно, электронного) для публикации 
результатов наиболее перспективных ис-
следований.  

Конечно, в условиях глобализации 
чрезвычайно важно и институциональное 
взаимодействие вузов для развития 
НИРС. В XXI в. оно стало довольно по-
пулярно в странах ЕС, зачастую соответ-
ствующие проекты курируются солид-
ными международными организациями. 
Например, в начале 2016 г. Европейской 
ассоциацией организаций высшего обра-
зования (EURASHE) был инициирован 
проект «Applied Research Capacity through 
Training and Innovative Cooperation» 
(«Развитие прикладных исследований по-
средством учебной и инновационной ко-
операции»), в котором участвуют образо-
вательные организации из шести стран, 
включая Россию [10]. Целью проекта яв-
ляется освоение  передового опыта вузов 
Европейского союза, а также стран-
партнеров по приобщению студентов к 
научной работе, а также тиражирование 
наиболее успешных практик такого рода. 
Проект предполагает аналитическую со-
ставляющую (анализ влияния сложив-
шихся образовательных традиций на уро-
вень научно-исследовательской активно-
сти студентов в разных странах Евросою-
за и государствах-партнерах; установле-
ние степени корреляции между формиро-
ванием инновационной среды в образова-

тельном пространстве и научно-исследо-
вательской активностью студентов; изу-
чение систем вовлечения студентов в 
научно-исследовательскую деятельность 
в европейских вузах; рассмотрение воз-
можностей тиражирования наиболее 
успешных европейских практик в стра-
нах-партнерах, в том числе России), а 
также комплекс практических мероприя-
тий для развития прикладной НИРС в 
участвующих вузах. Последние включа-
ют в себя формирование внутри вузов 
исследовательских коллективов из сту-
дентов, курирующих их преподавателей, 
а также сотрудников предприятий-
партнеров, которые будут воплощать те 
или иные инновационные проекты, а 
также стажировки этих коллективов в 
«гостях у коллег по проекту», т.е. на базе 
вузов-партнеров. Еще один важный ас-
пект проекта – создание общей базы 
лучших практик в сфере организации 
НИРС, которую планируется разместить 
на специально создаваемом портале к 
2017 г. и затем постоянно пополнять. 

Проекты, созвучные описанному, ак-
тивно поддерживаются международными 
научно-образовательными программами 
типа Erasmus+ (направления “Knowledge 
Alliances for higher education”, “Capacity 
Building” и т.д.). Впрочем, думается, что 
такого рода сотрудничество может и 
должно расширяться и внутри России, 
независимо от участия наших вузов в 
международных проектах.  

Таким образом, необходимость из-
менения отношения к роли НИРС в си-
стеме высшего образования выглядит се-
годня очевидной. При естественном со-
циальном и технологическом развитии 
общества реальная конкурентоспособ-
ность вуза вскоре будет определяться 
степенью развития исследовательской 
составляющей в учебном процессе.  Пе-
реход к практическому воплощению кон-
цепции «высшее образование как поиск» 
- достаточно сложный процесс, предпо-
лагающий как структурные меры внутри 
вузов, так и их институциональное взаи-
модействие. Главное же – требуется из-
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менение внутренних установок препода-
вателей и студентов, переход к восприя-
тию НИРС как одному из средств реше-
ния актуальных проблем общества, пути 
сделать мир интереснее и лучше. 
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The work examines the state of research work of students in Russian universities, describes the basic prob-
lems and prospects of its development, caused by the calls of our time.  

The authors draw attention to the fact that a sharp acceleration of the development of human society in the end 
of XX – beginning of XXI century has become a challenge for higher education system. Contemporary universities 
are faced with the need to change traditional approaches to understanding of education as "knowledge transfer" to 
approach "education as a search". According to the authors, the practical realization of the second approach should 
be linked with quality improvement in the organization of research work of students (RWS) at a  University. 

The article highlights the most common problems in the development of RWS: unformed vision of education as 
a permanent search in high school; the lack of complex systems of RWS, suggesting a clear sequence in the for-
mation of relevant competencies; lack of continuity of research work on levels of learning; the non-obvious for stu-
dents connection between success in research work and career development after graduation; weak link of RWS with 
the real needs of society; the high teaching workload of University teachers. 

The authors present basic principles that can form the basis of effective organization of research work of stu-
dents: providing of respective student’s competences formation from the first course; the increasing role of applied 
research work of students; ensuring close interaction of research teams of universities with enterprises; implementa-
tion of a system of project-based learning; increasing the level of integration in the activities of student scientific so-
cieties of different universities; formation of the university teacher’s skills in the field of organization of research work. 
The authors also present positive Russian and international experience of improving the system of involving students 
in research activities. 
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РАБОТА С АУДИОВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ 

Приобретение иностранными студентами комплексной профессионально-коммуникативной компе-
тенции, которая обеспечит им эффективное межкультурное взаимодействие с работодателями, колле-
гами, партнерами, рассматривается как результат активного сотрудничества между основными субъ-
ектами образовательного процесса – преподавателями и студентами – в различных видах и формах 
учебно-познавательной деятельности. Особое место в этой деятельности отводится самостоятель-
ной работе студентов, которая превращает учащегося из «получателя» знаний в «активного деятеля», 
способного осознать проблему и выбрать правомерные пути ее решения; воспитывает такие черты 
личности, как активность, самостоятельность, организованность, которые в дальнейшем должны пере-
расти в самоорганизацию, самообразование и саморазвитие. 

Актуальность вопроса организации самостоятельной работы учащихся, в том числе с применением 
средств мультимедиа, подкастов, ИКТ, закономерно возрастает в условиях, когда требуется повышение 
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качества образовательного процесса при ограничении доли аудиторных часов на дисциплину. Для реше-
ния данной проблемы преподаватели обращаются к новым методикам, инновационным средствам обуче-
ния.  

В данной статье рассматриваются возможности объединения аудиовидеоматериалов и средств 
сети Интернет для организации самостоятельной работы студентов 1-2 курсов при их обучении дело-
вой коммуникации как составной части общего курса РКИ. Показано, что размещение системы заданий 
для работы с видеофрагментами из художественных фильмов и телесериалов на бесплатном хостинге 
системы Google – Google Sites обладает следующими достоинствами: реализуется принцип индивидуали-
зации, обеспечиваются интерактивность, создается удобный для преподавателя формат вывода отве-
тов студентов, а также надежные и комфортные технические условия. Утверждается, что отмеченные 
факторы активизируют познавательную деятельность учащихся, интенсифицируют и одновременно 
гуманизируют вузовский лингвообразовательный процесс. 

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция, русский язык как иностранный, 
деловое общение, самостоятельная работа студентов, аудиовидеоматериалы. 

*** 

Иностранные студенты, получающие 
высшее образование в России, в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС) 
должны приобрести комплексную про-
фессионально-коммуникативную компе-
тенцию, которая обеспечит им эффектив-
ное межкультурное взаимодействие с ра-
ботодателями, коллегами, партнерами. 
Данная компетенция «прописана» во всех 
ФГОС для различных специальностей, 
профилей и направлений подготовки, 
например: 

38.03.02 – Менеджмент [12] 
– способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного вза-
имодействия (ОК-5);  

– способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, ве-
сти переговоры, совещания, осуществ-
лять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

– умение организовать и поддержи-
вать связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора необходимой ин-
формации для расширения внешних свя-
зей и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие ор-
ганизации (предприятия, органа государ-
ственного или муниципального управле-
ния) (ПК-12); 

38.03.01 – Экономика [13] 
– способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-
имодействия (ОК-4); 

– способность организовать деятель-
ность малой группы, созданной для реа-
лизации конкретного экономического 
проекта (ПК-9). 

Формирование данных компонентов 
в составе профессиональной компетен-
ции выпускника вуза осуществляется в 
ходе активного сотрудничества между 
основными субъектами образовательного 
процесса – преподавателями и студента-
ми – в различных видах и формах как 
аудиторной, так и внеаудиторной дея-
тельности [4, с.286]. При этом последняя, 
реализуемая преимущественно в виде са-
мостоятельной работы студентов (СРС), 
занимает в вузовском учебном процессе, 
в том числе лингвообразовательном, осо-
бое место, превращая учащегося из «по-
лучателя» знаний в «активного «деяте-
ля», способного осознать проблему, про-
думать пути ее решения, добиться 
наилучшего итогового результата и под-
твердить правомерность выбранной стра-
тегии» [1, с.187]. 

Иностранные студенты российских 
университетов, как правило, отмечены 
высокой мотивацией к овладению рус-
ским языком, поскольку понимают, что в 
современном мире высококвалифициро-
ванный работник любой сферы деятель-
ности должен уметь решать профессио-
нальные задачи в условиях иноязычной 
коммуникации. Указанные факторы обя-
зывают преподавателей русского языка 
как иностранного (РКИ) поддерживать 
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познавательный интерес учащихся, ис-
пользуя для этого различные средства 
обучения, и в первую очередь пользую-
щиеся особой популярностью аудиови-
деоматериалы и информационно-ком-
мункативные технологии (ИКТ). Такие 
инновационные технологии открывают 
студентам доступ к нетрадиционным ис-
точникам информации, мотивируют к 
самостоятельной работе, расширяют воз-
можности для творчества, обретения про-
фессиональных навыков [11, с. 283].  

Лингводидактикой осмыслены мето-
дологические основы и научно интерпре-
тирован богатый практический опыт педа-
гогов-русистов по организации самостоя-
тельной работы учащихся, в том числе с 
применением средств мультимедиа, подка-
стов, ИКТ (работы А.А. Беляевой, Р.К. Бо-
женковой, Э.А. Доржиевой, Л.В. Жаровой, 
К.М. Малышевой, В.А. Мижерикова, 
М.Э. Рябовой, Т.В. Сидоренко, О.Б. Фо-
фанова и др.). Однако степень актуально-
сти данного вопроса не только не снижа-
ется, но и с очевидностью возрастает в 
условиях, когда требуется повышение 
качества образовательного процесса при 
ограничении доли аудиторных часов на 
дисциплину. Для решения данной про-
блемы преподаватели обращаются к но-
вым методикам, инновационным сред-
ствам обучения. В данной статье рас-
сматриваются возможности объединения 
аудиовидеоматериалов и средств сети 
Интернет для организации самостоятель-
ной работы студентов 1-2 курсов при 
обучении деловой коммуникации как со-
ставной части общего курса РКИ. 

СРС определяют как «форму инди-
видуальной или коллективной учебной 
деятельности, управляемой опосредован-
но и направляемой на решение образова-
тельных / самообразовательных, познава-
тельных и коммуникативных задач» [9, с. 
26]. В современном вузовском образова-
нии ее значимость определяется направ-
ленностью на расширение и углубление 
знаний студентов, развитие их коммуни-
кативно-речевых умений. Она воспиты-
вает такие черты личности, как актив-

ность, самостоятельность, организован-
ность, которые в дальнейшем должны 
перерасти в самоорганизацию, самообра-
зование и саморазвитие. Самостоятельная 
деятельность стимулирует интерес к уче-
бно-познавательной работе, вырабатывает 
у студентов психологическую установку 
на систематическое пополнение своих 
знаний и является для них необходимым 
условием самоорганизации собственной 
учебной, а в дальнейшем и профессио-
нальной деятельности [5, с. 2134]. 

В структуре самостоятельной работы 
можно выделить два вида: 

– работа на занятии (индивидуаль-
ная, парная, групповая формы), специ-
ально организованная преподавателем, 
выполняемая полностью под его руко-
водством или опосредованно в отведен-
ное для этого учебное время; 

– работа во внеаудиторное время, 
допускающая участие преподавателя или 
полностью лишенная его непосредствен-
ной поддержки [2, с. 245; 10, с. 60]. 

При рациональном подходе к орга-
низации учебного процесса именно внеа-
удиторная самостоятельная работа требу-
ет тщательного планирования, управле-
ния и контроля в целях раскрытия ее 
максимального образовательного потен-
циала. Кроме того, качественная подго-
товка современного квалифицированного 
профессионала нуждается в инновацион-
ном методическом обеспечении и разра-
ботке оптимальных педагогико-техноло-
гических подходов к организации СРС  
[1, с. 188]. В этой связи широкое распро-
странение приобретают мультимедийные 
учебные средства (обучающие лингви-
стические программы, аудиовидеомате-
риалы и т.п.) и Интернет-технологии 
(блоги, чаты и т.п.). В ряду заданий, ко-
торые могут быть предложены на основе 
данных источников, методически целесо-
образными представляются следующие 
виды: 

– «традиционные» практические за-
дания разных уровней сложности (лекси-
ко-грамматические упражнения, домаш-
нее чтение и др.). Это могут быть подго-
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товительные, тренировочные упражне-
ния, направленные на отработку и за-
крепление различных языковых и рече-
вых навыков; 

– творческие задания (написание эс-
се, подготовка проектов, художествен-
ный перевод и т.п.), которые приобщают 
к исследовательской деятельности, выра-
ботке собственного мнения по проблеме, 
выбору способа представления результа-
тов. 

Пропорции и объем этих видов зада-
ний зависят от ступени обучения или 
конкретных задач тематического раздела 
дисциплины. Обязательным условием 
СРС должна стать ее систематичность, 
обеспечивающая эффективное достиже-
ние поставленных целей. Безусловно, 
важная роль отводится при этом монито-
рингу, контролю выполнения самостоя-
тельной работы, позволяющим препода-
вателю оценить степень усвоенности ма-
териала, помочь студенту справиться с 
возникающими трудностями, указать 
дальнейшее направление его деятельно-
сти. 

Рассмотрим пример организации са-
мостоятельной работы иностранных сту-
дентов 1-2 курсов при их обучении дело-
вой коммуникации с использованием 
аудиовидеоматериалов и средств сети 
Интернет. 

Для реализации цели обучения дело-
вому общению на указанной ступени ву-
зовского образования в контексте общего 
содержания курса РКИ было выделено 8 
ситуативно-коммуникативных тем: 

1. Деловая коммуникация. Особен-
ности общения. 

2. Речевой этикет. 
3. Портрет делового человека. 
4. Деловая беседа. Собеседование. 

Резюме. 
5. Деловой телефонный разговор. 
6. Деловые переговоры. Деловое 

письмо (официальный характер). 
7. Деловые переговоры. Расписка. 
8. Деловые переговоры. Деловое 

письмо (полуофициальный характер) [6, 
с.86]. 

Для каждой из тем было отобрано от 
2 до 5 видеофрагментов из художествен-
ных фильмов и телесериалов («Не родись 
красивой», «Служебный роман», «Слу-
жебный роман. Наше время», «Папа для 
Софии», «Петя Великолепный», «Всё ра-
ди тебя», «Некст-2», «Три полуграции», 
«Королева игры», «Не было бы счастья»), 
в которых демонстрируется образ русско-
го делового человека, используемый им 
вербальный инструментарий для решения 
типовых социально-производственных и 
административных задач [7, с. 66]. Работа 
с данными аудиовидеоматериалами вы-
строена в соответствии с 3 этапами: 
преддемонстрационным (предпросмотро-
вым), демонстрационным (просмотро-
вым) и постдемонстрационным (после-
просмотровым) [3, с. 86]. Каждый из дан-
ных этапов имеет свои цели и особенно-
сти.  

Допросмотровый этап призван за-
интересовать учащихся, настроить их на 
дальнейшую работу, подготовить к вы-
полнению заданий, а также снять опреде-
ленные трудности (социокультурные и 
языковые) восприятия видеофрагмента.  
Студентам предлагается ознакомиться с 
новой, актуальной для их профессио-
нальной сферы лексикой и выполнить 
соответствующие задания (найти значе-
ние слова из списка, заполнить пропуски 
слов в тексте).  

Просмотровый этап нацелен на 
развитие языковой, речевой и социокуль-
турной компетенций учащихся, расшире-
ние их вокабуляра и страноведческих 
знаний. После просмотра фрагментов 
учащиеся выполняют задания на общее и 
детальное понимание сюжета (ответы на 
вопросы, заполнение пропусков, распо-
ложение реплик в правильной последова-
тельности, описание событий фрагмента 
по скриншотам, исправление ошибок в 
тексте фрагмента и т.п.). 

Послепросмотровый этап ставит 
своей задачей контроль понимания со-
держания фильма, а также совершенство-
вание навыков аналитической обработки 
информации источника, умений в оформ-
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лении результатов мыслительной дея-
тельности в устной и письменной речи       
[8, с. 87]. С этой целью формулируются 
для осмысления и последующего обсуж-
дения проблемные вопросы, предлагают-
ся для запоминания и отработки лексико-
грамматические конструкции, которые в 
дальнейшем понадобятся при выполне-
нии устных и письменных коммуника-
тивных заданий, стимулированных сю-
жетом просмотренных фрагментов (со-
ставление диалогов, полилогов, написа-
ние деловых документов, подготовка 
презентаций). 

Описанная система заданий была вы-
ложена в сеть Интернет и размещена на 
бесплатном хостинге системы Google – 

Google Sites (рис.). Для более комфорт-
ной работы с заданиями они были 
оформлены на странице с помощью дру-
гого сервиса системы Google – Google 
Forms, а также отчасти адаптированы к 
возможностям данного инструмента. По-
скольку Google Forms поддерживает 
определенные элементы: текст (введение 
короткой фразы), абзац (введение не-
скольких фраз), один из списка (выбор 
одного варианта), выпадающий список 
(выбор нескольких вариантов), сетку (за-
полнение таблицы) и т.п., – задания были 
представлены в тестовой форме с вопро-
сами открытого или закрытого типа (см. 
рис.).  

 

 
Рис. Страница темы «Речевой этикет» в сети Интернет 
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Сам аудиовидеоматериал может 
быть размещен на сайте двумя способа-
ми: 

1) прикреплен внизу страницы (если 
его вес до 20 Мб); 

2) загружен на видеохостинг You-
Tube и вставлен непосредственно на 
страницу или интегрирован в форму, со-
зданную при помощи Google Forms. 

Для создания нужной преподавате-
лю контролируемой среды он может 
ограничить доступ к сайту, давая воз-
можность работать с темами только тем, 
у кого имеется ссылка на ресурс. При 
этом регистрация в системе Google не яв-
ляется для студентов обязательной, если 
это условие не задается специально в со-
ставленных формах Google Forms.  

Среди достоинств предложенного 
подхода к организации самостоятельной 
работы могут быть отмечены следующие: 

– реализация принципа индивидуали-
зации. Учащийся осваивает предлагаемые 
темы в удобное для него время, в при-
вычном ему темпе, в нужном для него 
порядке; он может использовать любую 
доступную справочную литературу (бу-
мажные, электронные словари); при та-
ких условиях значительно снижается 
психологическое напряжение, что благо-
приятно сказывается на правильности от-
ветов; 

– обеспечение интерактивности. 
Хостинг Google Sites поддерживает 
функцию комментирования на странице, 
поэтому студент может высказать свое 
мнение относительно заданий, сформу-
лировать вопрос, обозначить проблему, с 
которой ему помогут справиться другие 
студенты или преподаватель; 

– удобный для преподавателя фор-
мат вывода ответов студентов. Сервис 
Google Forms позволяет создавать табли-
цу ответов в формате Microsoft Exel, ко-
торые отражаются последовательно в 
строке, что обеспечивает удобство их 
проверки. Если преподавателю важно 
знать авторство ответов, то в форме мож-

но создать вопрос (элемент – «текст» или 
«абзац») «Фамилия, имя, группа»; 

– надежные и комфортные техни-
ческие условия. Часто на аудиторных за-
нятиях возникают проблемы с аппарату-
рой: колонки вышли из строя, недоста-
точная громкость аудиозаписи, непод-
держиваемый формат записи, медленная 
работа компьютера и т.п. У сегодняшних 
студентов обязательно имеется домаш-
ний персональный компьютер, ноутбук 
или нетбук с подключением к сети Ин-
тернет; в домашних условиях они могут 
выбирать предпочтительные для них 
настройки громкости, программ, сайтов. 
Такое оперативное функционирование 
программного обеспечения снижает про-
должительность времени выполнения за-
даний; 

– содержательно-временная опти-
мизация занятия. У преподавателя появ-
ляется возможность в течение аудитор-
ных занятий сосредоточиться на объяс-
нении необходимого материала, выпол-
нении коммуникативных заданий для 
развития монологической и диалогиче-
ской речи. Иностранным студентам, по-
лучающим образование в России, необ-
ходимы, в первую очередь, навыки прак-
тического владения языком, т.е. адекват-
ного устного и письменного оформления 
результата своей речемыслительной дея-
тельности в соответствии со всеми суще-
ствующими типами норм, что обеспечит 
успешность их вербальной коммуника-
ции с носителями инокультуры. В этой 
связи целесообразно на занятиях обсуж-
дать языковые явления, которые вызы-
вают у учащихся трудности, знакомить с 
новым материалом, но большую часть 
времени уделять заданиям, стимулирую-
щим общение. 

Таким образом, грамотно организо-
ванная продуктивная самостоятельная 
работа студентов развивает в них стрем-
ление к самосовершенствованию, само-
образованию, которое необходимо для 
выполнения любых профессиональных 
задач на высоком уровне. Применение 
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аудиовидеоматериалов вкупе с информа-
ционно-коммуникативными технологиями 
для организации самостоятельной работы 
активизирует познавательную деятель-
ность учащихся, обогащает ее новыми фо-
рмами и методами овладения языком, ин-
тенсифицирует и одновременно гумани-
зирует лингвообразовательный процесс. 
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WORKING WITH AUDIOVIDEOMATERIALS AS A TYPE OF INDEPENDENT WORK  
OF FOREIGN STUDENTS IN TEACHING RUSSIAN BUSINESS COMMUNICATION 

The acquisition of a comprehensive professional-communicative competence by foreign students which will en-
sure them with an effective intercultural interaction with employers, colleagues, partners, is seen as the result of an 
active collaboration between the main participants of the educational process – teachers and students – in different 
types and forms of teaching and learning activities. A special place in these activities is given to students’ independ-
ent work which turns the student from the "recipient" of knowledge into the "active figure" capable to recognize a 
problem and choose the rightful ways to solve it; it cultivates such personality traits as activity, independence, organi-
zation which later must develop into self-organization, self-education and self-development. 

The topicality of the issue of students’ independent work’s organization in particular with the use of multimedia 
tools, podcasts, ICT, naturally increases in the conditions when it is necessary to improve the quality of the educa-
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tional process while the proportion of classroom hours of discipline is being limited. To solve this problem teachers 
turn to new techniques, innovative teaching tools. 

This article discusses the possibility of combining the Internet and audiovideomaterials funds to organize inde-
pendent work of 1st-2nd year students while teaching business communication to them as an integral part of the gen-
eral course of RFL. It also shows that uploading a system of tasks for working with video fragments from feature films 
and TV series to the Google free hosting service – Google Sites –  has the following advantages: the principle of indi-
vidualization is realized, interactivity is ensured, output format of the students’ responses convenient for the teacher, 
as well as reliable and comfortable technical conditions are  created. The article claims that the specified factors stir 
up students’ cognitive activity, intensify and at the same time humanize the university lingvoeducational process. 

Key words: professional and communicative competence, Russian as a foreign language, business communi-
cation, students’ independent work, audiovideomaterials. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Статья посвящена одной из  актуальных проблем современной науки и практики образования – 
формированию и развитию универсальных учебных действий школьников в контексте исследовательской 
деятельности учителей русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС. 

Новые образовательные ориентиры  требуют от учителя непрерывного пополнения знаний, по-
стоянного повышения методического мастерства, что побуждает педагогический коллектив обратить 
взор в сторону науки, развернуть собственную исследовательскую деятельность.  

Управленческий опыт автора статьи позволяет сделать вывод о том, что процесс формирования 
и развития универсальных учебных действий школьников будет эффективным, если выступает центром 
образовательной политики и объектом исследовательской деятельности на уровне региона, образова-
тельной организации, собственно педагога. 

В статье представлены основные условия и средства развития исследовательской деятельности 
учителей русского языка и литературы по проблеме формирования универсальных учебных действий 
обучающихся: развитие мотивационно-целевого и инструментально-методического компонента профес-
сиональной деятельности учителей путем вовлечения их в опытно-экспериментальную работу, в научно-
методическую деятельность школы, в конкурсное движение. 

Анализ собственного управленческого опыта позволяет автору утверждать, что основными эф-
фектами реализации мер по созданию условий для  исследовательской деятельности педагогов являют-
ся: возрастание профессиональной активности педагогов; повышение престижа, социального статуса 
учительской профессии; карьерный рост педагогов-исследователей. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, конкурсное движение, универсальные учебные 
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*** 

В условиях развития инновационных 
процессов в системе общего образования, 
поддерживаемых законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», школа 
должна обладать высокопрофессиональ-
ным составом педагогических кадров, 
способных быстро адаптироваться к из-
менениям во внешней среде, методически 
грамотно преломлять в собственной пе-
дагогической практике современные идеи 
обучения, воспитания и развития подрас-
тающего поколения. 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) общего 
образования нацелен на формирование  у 
школьников потребностей и умений са-
мостоятельного освоения новых знаний, 
новых форм деятельности, их анализа и 
соотнесения с культурными ценностями, 
способности и готовности к самообразо-
ванию и самосовершенствованию, твор-
ческой работе. Это, в свою очередь, дик-
тует необходимость изменения техноло-
гий образования, ориентации их на фор-
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мирование универсальных учебных дей-
ствий обучающихся. 

Новые образовательные ориентиры  
требуют от учителя непрерывного по-
полнения знаний, постоянного повыше-
ния методического мастерства, что по-
буждает педагогический коллектив обра-
тить взор в сторону науки, развернуть 
собственную исследовательскую дея-
тельность.  

В условиях реализации ФГОС в си-
стеме общего образования объектом ис-
следовательской деятельности педагогов, 
в том числе учителей русского языка и 
литературы, выступает процесс форми-
рования и развития универсальных учеб-
ных действий школьников.  

Анализ педагогической деятельно-
сти учителей русского языка и литерату-
ры в условиях реализации ФГОС свиде-
тельствует о том, что педагоги обеспечи-
вают развитие познавательной инициати-
вы в учебном сотрудничестве школьни-
ков, развитие самостоятельности обуча-
ющихся в решении проектных, исследо-
вательских, коммуникативных и других 
учебных задач. Значительное внимание 
учителя уделяют формированию умений 
работать с текстом, определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятель-
но выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить  логическое 
рассуждение и др. [1]. 

Положительная динамика результа-
тов обучения и воспитания школьников 
обусловлена эффективным использова-
нием современных образовательных тех-
нологий, информационно-методических 
фондов, учебно-материальной базы. 

Это стало возможным благодаря вы-
полнению комплекса мер, в рамках кото-
рого разработана организационно-мето-
дическая модель введения ФГОС; осу-
ществлено широкое информирование пе-
дагогической общественности; исполь-
зуются интерактивные формы повыше-
ния квалификации педагогических ра-
ботников, в том числе работа на стажи-

ровочных площадках, применение ди-
станционных технологий повышения 
квалификации. 

Вместе с тем существует и ряд про-
блем: деятельность учителей русского 
языка и литературы в значительной сте-
пени подчинена стереотипам традицион-
ного знания, что выражается в формаль-
ной, «ЗУНовской» ориентации; недоста-
точно высокий показатель отмечается в 
части реализации программ развития 
универсальных учебных действий (за-
труднение вызывает, прежде всего работа 
по формированию регулятивных универ-
сальных учебных действий), создания 
условий для достижения личностных ре-
зультатов. Прослеживается дефицит про-
фессиональных знаний по внедрению си-
стемно-деятельностного подхода в обра-
зовательный процесс школы. 

В ходе исследования было установ-
лено, что причины этого явления лежат 
как в инструментально-методической, так 
и мотивационно-целевой неподготовлен-
ности педагогов к формированию уни-
версальных учебных действий школьни-
ков.  

Разрешение этой проблемы видится, 
во-первых, в том, чтобы  процесс форми-
рования и развития универсальных учеб-
ных действий школьников сделать цен-
тром образовательной политики и объек-
том исследовательской деятельности на 
уровне региона, образовательной органи-
зации, собственно педагога. 

Следует отметить, что в системе об-
щего образования Курской области  зна-
чительное внимание уделяется обеспече-
нию профессионально-личностного раз-
вития педагогических кадров путем во-
влечения учителей в исследовательскую 
деятельность. 

Так, апробации новой модели орга-
низации образовательного процесса в ос-
новной школе согласно требованиям 
ФГОС служит региональный экспери-
мент на базе  образовательных организа-
ций Курской области, в который вовле-
чены учителя русского языка и литерату-
ры. Опыт реализации программы экспе-
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римента показывает, что педагогическое 
образование не обеспечивает в полной 
мере владения умениями исследователь-
ской деятельности. Необходима целена-
правленная работа по формированию у 
педагогов исследовательской культуры. 

Теоретико-методологическая подго-
товка учителей связана с освоением ме-
тодов научного познания применительно 
к проблеме формирования и развития 
универсальных учебных действий школь-
ников: выявление сущности универсаль-
ных учебных действий, их роли в разви-
тии личности школьника; определение 
психолого-педагогических основ форми-
рования способов учебно-познавательной 
деятельности школьников; формирование 
и развитие универсальных учебных дей-
ствий средствами современных учебно-
методических комплектов. Эти и другие 
вопросы явились предметом обсуждения 
на областных семинарах по проблеме до-
стижения личностных, предметных и ме-
тапредметных результатов образования 
средствами УМК для 10-11-х классов (ба-
зовый и профильный уровни) в контексте 
исследовательского подхода. 

Одним из показателей эффективно-
сти профессиональной деятельности пе-
дагогов, работающих в инновационном 
режиме, является участие в опытно-
экспериментальной работе. В настоящее 
время ведущие педагоги Курской области 
(20% учителей русского языка и литера-
туры) участвуют в опытно-эксперимен-
тальной работе кафедры филологии 
ОГБОУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования» (КИРО),  которая каса-
ется апробации новых УМК, создания 
условий реализации ФГОС. 

Результатами деятельности являются 
не только решенные задачи программ 
опытно-экспериментальной работы, но и 
сформированные исследовательские уме-
ния педагогов: постановка проблемы, 
вычленение объекта исследования, про-
ведение эксперимента, описание и объяс-
нение фактов, полученных в эксперимен-
те, создание гипотезы (теории), прогно-

зирование и проверка полученного зна-
ния и др. [3]. 

Эффективным средством развития 
умений исследовательской деятельности 
педагогов выступают профессиональные 
конкурсы. 

Опыт проведения конкурсов свиде-
тельствует о том, что наблюдается пози-
тивная динамика качества инновацион-
ных образовательных программ, проек-
тов, продуктов, которая во многом обес-
печена научно-методическим сопровож-
дением конкурсных мероприятий и сти-
мулированием педагогов к реализации 
исследовательского подхода в собствен-
ной педагогической деятельности. 

Ежегодно учителя русского языка и 
литературы демонстрируют достаточно 
высокий показатель количества участни-
ков областного конкурса «Учитель года 
России» (примерно 10% от общего соста-
ва участников). 

Увеличение (не снижение) количе-
ства участников конкурса свидетельству-
ет о возрастающем интересе учителей 
русского языка и литературы к профес-
сиональным конкурсам, о готовности к 
реализации инновационной деятельности 
в условиях введения ФГОС. 

Анализ проведенных конкурсных 
мероприятий за последние три года пока-
зал, что тематика инновационных обра-
зовательных программ, проектов, про-
дуктов актуальна, соответствует приори-
тетным направлениям развития образо-
вания в регионе. Презентации инноваци-
онных педагогических проектов, продук-
тов, учебные занятия, мастер-классы по-
священы проблеме организации образо-
вательного процесса с позиций системно-
деятельностного подхода в условиях реа-
лизации ФГОС. 

Педагоги-конкурсанты демонстри-
руют высокий уровень понимания теоре-
тико-методологических основ формиро-
вания у школьников универсальных 
учебных действий, владения приемами 
достижения личностных (сформирован-
ность учебно-познавательной мотивации, 
основ гражданской идентичности и др.), 
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метапредметных (умения познаватель-
ной, коммуникативной, рефлексивной 
деятельности) и предметных результатов 
образования [2].  

Важным средством стимулирования 
педагогов к реализации исследователь-
ского подхода выступают научно-прак-
тические конференции. Ежегодно в реги-
оне проводятся областные, всероссийские 
научно-практические конференции, ак-
кумулирующие инновационный опыт 
учителей-исследователей филологиче-
ского цикла. Так, за последние годы 
наблюдается положительная динамика 
количества учителей, которые представ-
ляют (публикуют) результаты собствен-
ных исследований в виде статей в сбор-
никах по материалам конференций. 
Наибольший удельный вес среди них за-
нимают исследования, посвященные про-
блеме развития универсальных учебных 
действий школьников в урочной и вне-
урочной деятельности. 

Решение проблемы развития иссле-
довательского подхода к формированию 
и развитию универсальных учебных дей-
ствий школьников мы видим в активиза-
ции научно–методической работы школы 
на уровне методического объединения 
учителей русского языка и литературы 
как важного звена в системе внутриш-
кольного управления по следующим 
направлениям: 

– повышение уровня теоретической 
подготовки учителя по проблеме форми-
рования и развития универсальных учеб-
ных действий школьников; 

– ориентация работы методического 
объединения на определенные научные 
(философско-методологические, методи-
ческие, психолого-педагогические и др.) 
основания; 

– совершенствование содержания, 
методов и организационных форм обуче-
ния, способствующих познавательной 
активности и самостоятельности учебной 
деятельности школьников; 

– овладение педагогами методами 
научно–исследовательской деятельности; 

– диагностика и прогнозирование ре-
зультатов учебно-воспитательного про-
цесса; 

– развитие педагогической рефлек-
сии как необходимого условия повыше-
ния эффективности процесса профессио-
нального самосовершенствования, об-
новления содержания педагогической де-
ятельности. 

В процессе организации работы по 
повышению профессионального уровня 
педагогов, усилению мотивации, учета 
индивидуальных особенностей учителей 
необходимо использовать различные 
формы, методы, подходы: консультиро-
вание, программное обучение, активно-
игровые методы обучения педагогов, се-
минары-практикумы, научно-практичес-
кие конференции, проблемные семинары 
и т.д. Практика управления научно-
методической работой показывает, что 
наиболее результативно проходят заседа-
ния методического объединения педаго-
гов с использованием элементов тестово-
го контроля, лекций, анализа фрагментов 
уроков, решения проблемных ситуаций с 
привлечением психолого-педагогической 
службы школы [4, 5, 6].    

Анализ результатов участия учите-
лей русского языка и литературы в  реги-
ональном эксперименте, в работе муни-
ципальных и региональных стажировоч-
ных и апробационных площадок, в про-
фессиональных конкурсах, научно-прак-
тических конференциях разного уровня 
свидетельствует о том, что педагоги счи-
тают важным фактором достижения вы-
сокого качества образования работу по 
формированию универсальных учебных 
действий школьников и свою миссию ви-
дят в том, чтобы вовлекать учащихся в 
разнообразные формы урочной и вне-
урочной деятельности, направленные на 
развитие ученика как субъекта учения, 
осознание личной ответственности за ре-
зультаты учебного труда, овладение уме-
ниями и навыками самообучения и само-
развития. 

Важным результатом исследователь-
ской деятельности педагогов, в частности 
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учителей русского языка и литературы, 
является  создание «банка методических 
идей» и внедрение в образовательный 
процесс методов, приемов, средств до-
стижения предметных, метапредметных, 
личностных результатов. Анализ посе-
щенных уроков показывает, что деятель-
ность педагогов обогатилась новыми ме-
тодами и приемами, направленными на 
формирование у школьников регулятив-
ных, коммуникативных и познаватель-
ных универсальных учебных действий: 
обращение внимания учащихся на спосо-
бы работы, с помощью которых достиг-
нут верный результат; словесное форму-
лирование школьниками не только со-
вершенных действий, но и тех, которые 
намерены осуществить; обучение детей 
различению действия распознавания 
(увидеть, какое правило должно быть 
применено при решении…)  и действия 
преобразования (применение соответ-
ствующего правила); выделение общего в 
способах решения орфографических и др. 
задач; работа с памятками «Как составить 
план текста», «Как работать с учебни-
ком», «Анализ устного ответа товарища», 
«Проверь себя» и др.; разъяснение соци-
альной и личной значимости овладения 
общими способами учебно-познаватель-
ной деятельности и др.  

Основными эффектами реализации 
мер по созданию условий для  исследова-
тельской деятельности педагогов являют-
ся: 

– возрастание профессиональной ак-
тивности педагогов (педагоги-исследо-
ватели принимают активное участие в 
работе семинаров, мастер-классов, науч-
но-практических конференций, профес-
сиональных конкурсах); 

– повышение престижа, социального 
статуса учительской профессии; 

– карьерный рост педагогов-иссле-
дователей [7,8]. 

Ведущие задачи научно-методичес-
кого сопровождения исследовательской 
деятельности педагогов – выявление 
творческого потенциала педагогических 
кадров, диагностирование профессиона-
льных потребностей, затруднений и раз-

работка системы мер по их удовлетворе-
нию и преодолению, подготовка инфор-
мационно-методических материалов по 
организации исследовательской деятель-
ности педагогов; разработка и реализация 
программ повышения квалификации по 
проблеме формирования исследователь-
ской культуры педагогов. 

Данная статья подготовлена при 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант №  15-06-10212). 
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FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF STUDENTS  
AS AN ACTUAL PROBLEM OF RESEARCH ACTIVITY OF TEACHERS OF RUSSIAN 
LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE GEF 

The article Dyumina S. V. is devoted to one of actual problems of modern science and practice of education – 
the formation and development of universal educational actions of pupils in the context of the research activity of 
teachers of Russian language and literature in the context of the GEF. 

New education guidelines require teachers continuous updating of knowledge, constant improvement of the 
methodical mastery that encourages teaching staff to pay attention towards science, to expand their own research 
activities.  

Managerial experience of the author leads to the conclusion that the process of formation and development of 
universal educational actions of pupils to be effective when acts as a center for education policy and the object of 
research activities at the regional level, educational institutions, the actual teacher. 

The article presents the basic conditions and means of development of research activity of teachers of Russian 
language and literature on the problem of formation of universal educational actions of pupils: the development of 
motivational and targeted and instrumental and methodological component of professional activity of teachers by 
involving them in experimental work, scientific and methodological activities of the school, in the competitive move-
ment. 

Analysis of managerial experience allows the author to argue that the main effects of the implementation of 
measures to create conditions for research activities of teachers are: increased professional activity of teachers; en-
hancing the prestige, social status of the teaching profession; career development of teacher-researchers. 

Key words: research activity, competitive movement, universal educational actions, scientific-methodical work. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: ВРЕМЕННОЙ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Данная статья посвящена исследованию психологического пространства профессионального само-
определения личности  в юношеском возрасте. В статье профессиональное самоопределение рассматри-
вается как аспект формирования жизненных перспектив и нахождения смыслов выполняемой деятельно-
сти, как комплекснаязадача, не сводящаяся только к выбору профессии. 

В контексте психологического пространства личности (концепция С.К. Нартовой-Бочавер) выделены 
пространственно-временные аспекты профессионального самоопределения личности, показаны особенно-
сти территориальности старшеклассников Монголии, адаптации к новым значимым ситуациям выбора 
профессии. Доказано,  территориальность влияет на профессиональную идентичность личности, она 
позволяет определить, каким видит себя человек, проживающий на этой территории, насколько он плани-
рует здесь свое будущее, организацию отношений с другими людьми. 

В статье акцентированы идеи М.Р. Гинзбурга о профессиональном самоопределении как совокупно-
сти индивидуальных ценностей, смыслов и пространства реального действия – актуального и потенци-
ального, охватывающего прошлое, настоящее и будущее. 

На основании проведенного исследования выделены психологические детерминанты профессио-
нального самоопределения в контексте психологического пространства личности,  представлены ре-
зультаты исследования представлений  монгольских школьников о выборе профессии, смысложизненных 
ориентаций личности, планировании профессионального будущего, территориальности как фактора 
развития личности. 

В статье выделены факторы  профессионального самоопределения старшеклассников:   мотивация 
достижения, ориентация на собственный интерес к профессии  и ее престижность, на  результат про-
фессиональной деятельности; ценности,  релевантные  высокооплачиваемой работе, расположенной 
близко к дому;  возможность переноса профессиональных умений вне работы; рационализм профессио-
нального выбора и его зависимость от значимых взрослых и сверстников. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, территориальность, пространственно-
временная организация выбора профессии; ценности (установки и предпочтения) профессионального вы-
бора. 

*** 

Профессиональное самоопределение 
личности – важный  ответственный этап 
в жизни человека. Он определяется мно-
гими факторами и обстоятельствами 
жизнедеятельности человека. Как спра-
ведливо отмечает С.Н. Чистякова,   поло-
вина учащихся, как правило, свое про-
фессиональное будущее не связывают с 
собственными реальными возможностя-
ми и потребностями рынка труда; 46% 
респондентов ориентированы на под-
держку со стороны взрослых (родителей, 
родственников или знакомых); 67% не 
имеют представления о научных основах 
выбора профессии, не владеют информа-
цией о требованиях профессии к ее «со-

искателям», не умеют оценить свои воз-
можности; 44% не осведомлены о том, 
где учиться, чтобы получить профессию 
по интересующей их сфере труда [10]. 

Профессиональное самоопределение, 
являясь способом самоактуализации лич-
ности в сфере профессиональной дея-
тельности, важнейшей линией ее жиз-
ненного и личностного самоопределения, 
вызывает большой интерес исследовате-
лей. В психологии и педагогике накоплен 
богатый опыт в области теории профес-
сионального самоопределения, который 
во многом предопределил современные 
подходы к данной проблеме [3, 7, 8, 9].  
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Сущность профессионального само-

определения, этапы, задачи, показатели, 
внутренние и внешние факторы профес-
сионального самоопределения и профес-
сиональной ориентации представлены в 
работах Н.С. Пряжникова, Е.А. Климова,  
А.Е. Голомштока, Л.А. Йовайши, С.Н. Чи-
стяковой и др. 

Одним из продуктивных подходов к 
рассмотрению профессионального само-
определения является дифференциально-
психологический подход, в котором дан-
ный феномен рассматривается как «Я – 
концепция» личности, отражающая его 
понимание, переживания и намерения, 
предметные действия в профессиональ-
ной деятельности в конкретных социаль-
ных условиях [6]. 

Обоснование понятия «профессио-
нальное самоопределение личности» 
имеет теоретическое и практическое зна-
чение в понимании временных и терри-
ториальных факторов. В работе мы опи-
рались на положения М.Р. Гинзбурга о 
профессиональном самоопределении как 
совокупности индивидуальных ценно-
стей, смыслов и пространства реального 
действия – актуального и потенциально-
го, охватывающего прошлое, настоящее и 
будущее. 

Профессиональное развитие связано 
с  присвоением человеком различных ас-
пектов мира труда, в частности профес-
сиональных ролей, профессиональной 
мотивации, профессиональных знаний и 
навыков.  

Анализ литературы свидетельствует 
о том, что теоретические подходы к опре-
делению сущности профессионального 
самоопределения связаны с такими поня-
тиями, как: процесс нахождения лично-
стью своего профессионально-жизнен-
ного пути, самопознания и рефлексии 
своих возможностей, поиск смыслов в 
профессии (Н.С. Пряжников); самостоя-
тельный выбор профессии (Кухарчук 
А.М., Ценципер А.Б.); длительный про-
цесс и поиск возможностей беспредельно-
го развития (Е.А. Климов); приобретение 
профессии субъектом (Леонтьев А.Н.); 

система, включающая жизненное, лич-
ностное и профессиональное самоопреде-
ление, которое основывается на личност-
ных ценностях, смысловых системах, со-
гласованности, соподчиненности, осо-
знанности, так как не может быть осо-
знанного выбора профессии без осознан-
ного выбора жизненного пути, без глубо-
кого самопознания; (И.Г. Шамсутдино-
ва); способ самоореализации и процесс 
подготовки к профессионально-трудовой 
деятельности (Чистякова С.Н). 

Для профессионального самоопреде-
ления  необходимы личностное понима-
ние самого себя и своего места в жизни, 
своих склонностей и талантов к профес-
сии и сформированная внутренняя струк-
тура личности со знаниями, интересами, 
склонностями, идеалами и т.д. Мы опре-
деляем профессиональное самоопределе-
ние старшеклассников как аспект форми-
рования жизненных перспектив и нахож-
дения смыслов выполняемой деятельно-
сти, как комплексную задачу, не сводя-
щуюся только к выбору профессии [1]. 
Одной из важнейших детерминант про-
фессионального самоопределения явля-
ются ценностные ориентации молодежи, 
обусловленные этнокультурными усло-
виями,  и их преломление в структуре 
личности индивида. Различные этниче-
ские группы имеют свои специфические 
представления о престижности профес-
сий, сквозь призму которых старшеклас-
сники осуществляют свой профессио-
нальный выбор. В связи с этим постоянно 
актуализируется проблема соотнесения  
представлений о профессиональном са-
моопределении молодежи отдельных 
культурных групп. Проблема кросс-куль-
турных представлений о профессиональ-
ном самоопределении современных 
старшеклассников  является недостаточ-
но разработанной в педагогической пси-
хологии. Между тем, изучение особенно-
стей представлений о профессиональном 
самоопределении молодежи в разных 
культурах и психологических условиях 
воздействия на эффективность его фор-
мирования представляется одним из важ-
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ных  направлений развития педагогиче-
ской психологии в исторической ретро-
спективе и современном состоянии. 

Исследования отечественных уче-
ных показывают, что если раньше иде-
альный образ профессионала во многом 
был связан с образом конкретных людей 
и их профессиональной биографией, их 
определенными профессиональными цен-
ностями (иногда это был собирательный 
образ, но он обладал той конкретностью, 
которая способствовала процессу иден-
тификации). Сейчас можно наблюдать, 
что в некоторой степени «идеальный об-
раз профессионала» заменен на «идеаль-
ный образ жизни» («американский», «ев-
ропейский», «новых русских» и др.). Не-
определенность ценностных представле-
ний о самой профессии смещает ориен-
тиры на выбор предпочитаемого, желае-
мого образа жизни с помощью профес-
сии, которая уже выступает средством 
достижения этого образа жизни, а не его 
существенной частью. 

Определяя сущность самоопределе-
ния, М.Р. Гинзбург охарактеризовал по-
нятие «жизненное поле» личности, в ко-
тором  осуществляется профессиональ-
ное и жизненное самоопределение.  Уче-
ный рассматривает это понятие как сово-
купность индивидуальных ценностей, 
смыслов и пространства реального дей-
ствования - актуального и потенциально-
го, - охватывающего прошлое, настоящее 
и будущее [2]. 

На основании этого М.Р. Гинзбург 
выделяет следующие типы личностного 
самоопределения: гармоничное (благопо-
лучное настоящее при позитивном буду-
щем); благополучное (психологическая 
коррекция не требуется); стагнирующее 
(благополучное настоящее при негатив-
ном будущем; страх перед будущим); 
беспечное (благополучное настоящее, 
видение будущего без целенаправленного 
планирования; ожидание благополучия и 
того, что все будет происходить «само 
собой»); бесперспективное (благополуч-
ное настоящее; планирование будущего 
при отсутствии его ценности, как «вы-

нужденное»); негативное (неблагополуч-
ное настоящее, негативное будущее; 
ощущение безнадежности); защитное 
(неблагополучное настоящее, позитивное 
планирование будущего; «бегство в бу-
дущее»); фантазийное (неблагополучное 
настоящее, позитивное будущее при от-
сутствии его планирования; «бегство в 
грезы о будущем»); прагматичное 
(успешная самореализация при отсут-
ствии ценностей, проекция в будущее за-
имствованных ценностей); гедонистиче-
ское (успешная самореализация при от-
сутствии ценностей, погоня за сиюми-
нутными удовольствиями); бездуховное 
(успешная самореализация и планирова-
ние при отсутствии ценностей, практич-
ность, «эмоциональная упрощенность»); 
пассивное (нереализованные ценности в 
настоящем, позитивное планируемое бу-
дущее); невротичное (нереализованные 
ценности в настоящем, негативное пла-
нируемое будущее; переживание невос-
требованности, отсутствие перспективы); 
бездейственное (нереализованные ценно-
сти в настоящем, позитивное непланиру-
емое будущее; уход от нереализованно-
сти в сферу эмоциональных пережива-
ний); отсроченное (нереализованные 
ценности в настоящем, негативное пла-
нируемое будущее, отсрочка реализации 
ценностей). 

Профессиональное самоопределение 
личности связано с территориальностью, 
которая предполагает некоторое закреп-
ление места (жилого пространства) за че-
ловеком: дом, улица, город, село, страна, 
мир. Изучение структуры территориаль-
ности позволяет выявить, какие объекты 
(географическое расположение террито-
рии, место отдыха, работы, значимые 
другие люди, живущие на данной терри-
тории,  и другое)  влияют на выбор про-
фессии. Так, в нашем исследовании пока-
зано, что территории аймаков (городов) 
Монголии включают в себя застройки 
современного городского типа с жилыми 
кварталами, а также большого количества 
национальных юрт, которые расположе-
ны по окраинам города. Каждый аймак в 
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меру своего географического расположе-
ния, а также народных традиций и обы-
чаев, имеет свои направления в трудовом 
воспитании детей. Традиционные для 
монгольских детей этапы трудового вос-
питания трансформируются в современ-
ных условиях проживания на территории 
городского поселения, они практически 
не соотносятся с городским простран-
ством: «Хургачин нас» («Возраст ягнен-
ка») – когда взрослые берут детей помочь 
пасти ягнят; «Тугалчин нас» («Возраст 
телят») – когда взрослые берут детей по-
мочь пасти телят;  «Хоньчин нас» («Воз-
раст овец и коз») – когда дети идут вме-
сте с родителями пасти овец и коз;  
«Хишиг одор» («Удачный день») – когда 
дети идут самостоятельно пасти коз и 
овец, взяв с собой еду на целый день;  
«Адуучин нас» («Возраст табунщика») – 
когда начинают помогать пасти табуны;  
«Эрэлчин нас» («Возраст соискателя») – 
когда дети идут помогать искать поте-
рянный скот и т.д. Исследование показа-
ло также, что все меньше монгольских 
старшеклассников привязаны к обычаям 
и традициям кочевого монгольского  
народа.  

Между тем, как утверждает В.С. Му-
хина, «ребенок в силу обстоятельств по-
падает в определенную социальную сре-
ду со сложившимся социальным устрой-
ством, с функционирующими националь-
ными традициями. Эта среда по отноше-
нию к ребенку выступает как внешний 
фактор места в системе общественных 
отношений и определяет особенности 
развития личности. В качестве внешнего 
фактора может выступать географиче-
ское местожительства человека: жители 
маленького горного аула, большого села 
и многомиллионного города несут на се-
бе отпечатки условий их существования 
и развития» [4, с. 72]. 

В исследовании С.К. Нартовой-
Бочавер показано, что «наиболее инфор-
мативно и энергетически насыщенной 
является область пространства вокруг 
границ, где и наблюдается основная ди-
намика пространства: границы могут 

восстанавливаться, отодвигаться, расши-
ряя пространство или уступая его часть в 
результате вторжения извне» [5]. Изме-
нение территориальности старшекласс-
ников Монголии, их жизнь в новых усло-
виях (переселение в города), адаптация к 
новым значимым ситуациям меняет и 
психологическое пространство профес-
сионального самоопределения личности в 
юношеском возрасте, актуализирует по-
явление его новых измерений.  

С целью изучения психологического 
пространства профессионального само-
определения школьников были использо-
ваны следующие методики: анкета по вы-
явлению факторов, влияющих на профес-
сиональное самоопределение старшеклас-
сников И.Г. Шамсутдиновой, тест «Смыс-
ложизненные ориентации» Д.А. Леонтье-
ва, методика  «Профессионально ориен-
тированный тип личности» Дж. Холланда, 
«Методика профессиональных устано-
вок» И. М. Кондакова. В исследовании 
принимали участие 1458 старшеклассни-
ков общеобразовательных школ Монго-
лии (г. Улан-Батор, Завхан, Эрдэнэт).  

Результаты исследования показали, 
что для монгольских старшеклассников 
более привлекательными оказались не 
традиционные сферы профессиональной 
деятельности, связанные со скотовод-
ством и животноводством, а горно-
геологическая сфера, занятия врачебной 
деятельностью, таможенное дело, психо-
логия, экономика. Наибольший интерес 
среди учащихся школ Монголии получи-
ли такие профессии, как: программист, 
дизайнер, менеджер по торговле, что со-
ответствует конвенциальному типу, а 
также учитель, врач, связанные с соци-
альным типом [1]. У монгольских школь-
ников наблюдается ярко выраженный 
конвенциальный тип личности, который 
ориентирован на работу, требующую по-
вышенного внимания к деталям и акку-
ратности, управлению офисным оборудо-
ванием, ведением картотек, хранением и  
систематизацией записей, фактов, дан-
ных, финансовых книг; написанием дело-
вых отчетов, подготовкой схем, таблиц, 
диаграмм.  
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Данные предпочтения старшекласс-

ников приходят в противоречия с тради-
ционным кочевым образом жизни и обо-
значают иные аспекты территориально-
сти. В частности, можно утверждать, 
что  территориальность влияет на про-
фессиональную идентичность личности, 
она позволяет определить, каким видит 
себя человек, проживающий на этой тер-
ритории, насколько он планирует здесь 
свое будущее, организацию отношений с 
другими людьми, т.е. степень социаль-
ных контактов, идентифицирует ли он 
себя со своим прошлым.  Невозможность 
персонализации места приводит к пере-
живанию деперсонализации, чувству не-
подтвержденности, отчуждению человека 
от среды и культуры в целом.  

Таким образом,  возникает необхо-
димость определить еще один фактор 
профессионального самоопределения – 
пространственно-временную организа-
цию выбора профессии, позволяющую 
человеку осуществлять целесообразное 
управление выбором будущей професси-
ональной деятельности в ее временной 
упорядоченности.  Мы придерживаемся 
мнения В.С. Мухиной о том, что человек, 
осуществляя тот или иной выбор,   исхо-
дит из прошлого, настоящего и будущего 
его этноса и государства. «Степень вклю-
ченности во все временные измерения 
определяет значения и смыслы, которые 
личность придает своему существованию 
на Земле, обязанности, которые она воз-
лагает на себя, а также знаменует уровень 
развития самой личности» [4, c. 66]. 

Профессиональное самоопределение 
и является таким важным событием в жиз-
ни человека. В ходе анкетирования мон-
гольских старшеклассников было выявле-
но, что учащиеся осуществляют выбор 
профессий, недостаточно востребованных 
в настоящее время на рынке труда, не осу-
ществляют выбор стратегий, связанных с 
профессиями будущего, например, про-
фессии, связанные с выращиванием генно-
модифицированных сельхозкультур и раз-
ведением скота с применением генной 
инженерии и  другие. В профессиональ-

ном выборе монгольских старшеклассни-
ков имеются «профессии-пенсионеры»: 
библиотекарь, турагент, лектор и другие. 
Практически не выбираются традицион-
ные профессии, связанные с ветеринари-
ей, животноводством, которые могли бы 
быть востребованы и в настоящее время, 
и с разными вариантами модифицирова-
ны в будущее. Следует отметить также, 
что выбор учебного заведения для полу-
чения профессии большинством учащих-
ся не определен: «не могу выбрать» – 
15,2% десятиклассников и 23,7% одинна-
дцатиклассников; «нет, не выбрал» – 
43,4% и 41,2% соответственно.  

Десятиклассники Монголии  более 
ориентированы на  высокую  зарплату, 
взаимопонимание и доброжелательность, 
уважение чужих вкусов и привычек, об-
ладание модными, престижными вещами,  
здоровье и  чувство собственного досто-
инства. В системе предпочитаемых цен-
ностей наиболее высокий ранг у учащих-
ся 10-х и 11-х классов Монголии занима-
ет ценность «хорошие друзья», «уверен-
ность в себе», «интересная работа» и 
«непримиримость к недостаткам в лю-
дях». Несколько меньше доля ориентиро-
ванных школьников на ценности воспи-
танности личности. Можно утверждать, 
что пространственно-предметная среда 
определяет и разноплановость выбора 
профессии.  

«Для каждого человека его система 
личностных смыслов определяет индиви-
дуальные варианты ценностных ориента-
ций. Личность создает ценностные ори-
ентации, которые складываются у чело-
века в его жизненном опыте и которые он 
проецирует на свое будущее» [4, с. 57]. 
Разные виды установок и  ценностных 
ориентаций определяют различия в про-
фессиональном самоопределении стар-
шеклассников 10-х и 11-х классов Мон-
голии, которые связаны с нерешительно-
стью, зависимостью профессионального 
выбора, планированием профессиональ-
ного будущего, самооценкой способно-
стей к выбранной профессии, степенью 
выраженности типов личности, склонно-
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стью к практической деятельности. Было 
установлено, что факторами  профессио-
нального самоопределения старшекласс-
ников являются: мотивация достижения, 
ориентация на собственный интерес к 
профессии и ее престижность, на  резуль-
тат профессиональной деятельности; цен-
ности, релевантные высокооплачиваемой 
работе, расположенной близко к дому;  
возможность переноса профессиональ-
ных умений вне работы; рационализм 
профессионального выбора и его зависи-
мость от значимых взрослых и сверстни-
ков.  

Первое место в иерархии смысло-
жизненных ориентаций старшеклассни-
ков 10 и 11 классов Монголии занимает 
ориентация на цели в жизни, что харак-
теризует наличие в жизни учащихся це-
лей в будущем, которые придают жизни 
осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу. Вместе с тем высо-
кие баллы по этой шкале  характеризуют 
не только целеустремленность старше-
классников, но и прожектёрство, т.е. их 
планы часто не имеют реальной опоры в 
настоящем и не подкрепляются личной 
ответственностью за их реализацию 
(средние значения по этой шкале: 10-е 
классы – 31,19  и 31,71 – 11 классы).  

У старшеклассников 10-го и  11-го 
класса Монголии на втором месте при-
сутствует  ориентация на процесс жизни, 
интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни. Этот показатель говорит о том, 
что монгольские школьники восприни-
мают  процесс своей жизни как интерес-
ный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом (средние значе-
ния: 10-ый класс – 29,66; 11 класс – 
28,95). 

Третье место у монгольских старше-
классников занимает ориентация на ло-
кус контроля жизни, который характери-
зует их фатализм, убежденность в том, 
что жизнь человека неподвластна созна-
тельному контролю, что самостоятель-
ный выбор способов жизнедеятельности 
им неподвластен, прогнозировать буду-
щее бессмысленно  (средние значения 

низкие по данной шкале: 10-ый класс – 
27,34, 11 класс – 28,67). Полученные 
данные по  двум последним шкалам про-
тиворечивы: с одной стороны, монголь-
ские школьники достаточно уверены в 
себе, а с другой стороны, они надеются, 
что выбор профессионального пути и 
личностной самореализации будет осу-
ществляться взрослыми. 

На четвертом месте – ориентация на 
результат жизни или удовлетворенность 
самореализацией. Она соответствует сред-
ним значениям по тесту СЖО, что харак-
теризует позитивную оценку пройденного 
отрезка жизни, ощущение продуктивности 
и осмысленности прожитой частью жизни 
(средние значения по этой шкале: 10-е 
классы – 24,88  и 24,90 – 11 классы).  

На пятом месте у старшеклассников 
10 и 11 классов Монголии  – локус кон-
троля – Я (21,39 -10-ый класс и 21,76  – 
11-ый класс). Это свидетельствует о том, 
что школьники имеют представления о 
себе как о сильной личности, обладаю-
щей достаточной свободой выбора, что-
бы построить свою жизнь в соответствии 
со своими целями и представлениями о 
ее смысле.  Однако эту ценность они вы-
деляют в последнюю очередь. 

Статистических различий в смысло-
жизненных ориентациях монгольских 
школьников 10-х и 11-х классов не обна-
ружено, кроме ориентации на локус кон-
троля жизни, который возрастает в 11 
классе, когда появляется убеждение в 
том, что они ответственны за принятие 
решения о выборе способов самореализа-
ции (различия по критерию Манна-Уитни 
достоверны на уровне p≤ 0,05).  

Значимыми установками у  школь-
ников обеих групп Монголии  является 
рационализм профессионального выбора, 
который  имеет большее значение для 
выбора профессии (среднее значение для 
10-х  классов – 91,63, для 11 классов – 
76,22). Это показывает, что профессио-
нальные установки учащихся формиру-
ются в большей степени под влиянием 
взрослых, обстоятельных обсуждений 
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профессиональных планов и  готовности 
действовать по данному алгоритму. 

Как показало исследование,  терри-
ториальность и временно-пространствен-
ная организация  определяют во многом 
выбор профессии. Они выполняют сле-
дующие функции: поддержку определен-
ных действий и стилей жизни, способ 
выделения индивидуальности, поддержку 
предпочитаемых форм контактов (друзья, 
родители). Опыт, приобретенный в се-
мейном  общественном окружении, опре-
деляет и  особенности выбора профессии 
(дети животноводов играют не в те игры, 
что дети инженеров).   

Перспективным направлением ис-
следования профессионального само-
определения личности является исследо-
вание  не только влияния естественных 
условий проживания человека, но и раз-
личных элементов и составляющих ис-
кусственно созданной среды – городско-
го пространства на профессиональное 
самоопределение личности.  
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PROFESSIONAL SELF-IDENTITY: THE TIME AND TERRITORIAL ASPECT 

This article is devoted to the study of psychological space of professional self-identity in adolescence. The arti-
cle examines the professional self-identity as an aspect of shaping lifeprospects anddetermining meanings of activi-
tiesconducted as a complex task that cannot be reduced only to the problemofcareerchoice. 

In the context of the psychological space of an individual (Nartova-Bochaver’sconcept) we emphasized the 
spatiotemporal aspects of professional self-determination of an individual, revealed the features of territoriality of 
Mongoliansenior high school students, and theiradaptation to new meaningfulsituations of career choice.Territoriality 
proved to affect the professional identity of aperson; it allows determiningthe way a person who lives in the area 
might view himself, if he plans his future there, arrangeshisrelations with other people, i.e. the degrees of social con-
tacts, and his self- identification with his past. 

The article accentuates the idea of M.R. Ginzburg on professional self-determination as a set of individual val-
ues, meanings, and real action space - actual and potential, which encompasses the past, present and future. 

Based on the study we highlighted the psychological determinants of professional self-determination in the con-
text of psychological space of an individual.Thestudyresults involvenotions of Mongolian school studentsof career 
choice, personallife orientations, planning professional future, andterritoriality as a personality developmentfactor. 

The article highlights the factors of professional self-identity of senior high school students: achievement moti-
vation, focus on self-interest to career, its prestige, andprofessional activityresults; values, being relevant to high-paid 
work, which isclose to home; the ability to extend professional skills out of employment; rationalism of career choice 
and its dependence on significant adults and fellows. 

Key words: professional self-determination, location, spatial-temporal organization of the profession; values 
(attitudes and preferences) professional choice. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И О МИРЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье анализируются результаты влияния развития исследовательских способностей на пред-
ставления о себе и о мире у младших школьников. В ходе эмпирического исследования применялся ком-
плекс методик, направленных на изучение конвергентной и дивергентной составляющей исследователь-
ских способностей, представлений о себе и о мире. В ходе исследования был выявлен ряд взаимосвязей 
между показателями исследовательских способностей и представлений, так, чем выше уровень исследо-
вательских способностей, тем сложнее представление учащихся об образе мира, в частности в виде 
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сложных «метафорических» образов и в большей степени представления об образе цели ориентированы 
на настоящее и переходят на уровень конкретных действий; чем выше уровень развития дивергентных 
способностей, тем более развиты у учащихся представления об открытости и уверенности; с увеличе-
нием уровня развития вербального интеллекта повышается процентное доминирование представлений о 
высших человеческих потребностях (потребность в принадлежности и любви, самоуважении, потреб-
ность в знаниях, эстетических потребностях), а с развитием дивергентных способностей повышается 
способность учащихся задавать субъективные и фактические вопросы.  

В ходе исследования доказано, что развитие исследовательских способностей является фактором 
развития представлений о себе и о мире у младших школьников. Так, после реализации программы разви-
тия исследовательских способностей, в основу которой положена методика исследовательского обуче-
ния младших школьников А.И. Савенкова, наблюдается повышение уровня развития исследовательских 
способностей обучаемых и положительные изменения в представлениях младших школьниках о себе (по-
высились показатели представлений учащихся об открытости и уверенности в себе, показатели по-
требностей в знаниях и самоактуализации) и о мире (повысился уровень открытости познавательной 
позиции, образ цели в большей степени ориентирован на настоящее и начал проявляться на уровне ре-
альных действий и реализации планов). 

Ключевые слова: исследовательские способности, дивергентные и конвергентные составляющие 
исследовательских способностей, представления о себе, представления о мире. 

*** 

Возрастающее внимание современ-
ной педагогической психологии и прак-
тики образования к вопросам исследова-
тельского поведения и исследовательско-
го обучения обусловлено главной осо-
бенностью современного мира – его вы-
сокой динамичностью. Происходящие 
вокруг перемены столь интенсивны и так 
стремительны, что человеку все реже 
удается сохранять гармонию с окружаю-
щим миром, используя старые привыч-
ные поведенческие модели. Повседнев-
ная жизнь постоянно требует от каждого 
из нас проявления поисковой активности. 
От понимания механизмов функциониро-
вания и развития исследовательских спо-
собностей, от умелого использования 
этих знаний в практике образования во 
многом зависит и жизненный успех от-
дельной личности.  

Целью представленного в данной 
статье исследования стало изучение вли-
яния развития исследовательских спо-
собностей у младших школьников на их 
представления о себе и о мире.  

При решении задач, поставленных в 
исследовании, использовались следую-
щие методы: тестирование, наблюдение, 
эксперимент. Диагностика конвергентной 
составляющей исследовательских спо-
собностей осуществлялась с помощью 
методики «Прогрессивные матрицы» Дж. 
Равена (детский вариант); 16-факторного 
личностного опросника Р. Кеттелла  

(CPQ детский вариант, адаптирован Э.М. 
Александровской). Особенности дивер-
гентного мышления были изучены с по-
мощью методики «Способы использова-
ния предмета» Дж. Гилфорда; модифи-
цированного варианта методики «Неза-
вершенные изображения» («Круги») Е. 
Торренса. Изучение представлений о себе 
осуществлялось с помощью 16-
факторного личностного опросника            
Р. Кеттелла  (CPQ детский вариант, адап-
тирован Э.М. Александровской), в кото-
ром измеряли показатели следующих 
факторов, характеризующих представле-
ния  о своих внутренних качествах: фак-
тор А (общительность и открытость), фак-
тор С (уверенность в себе). Представления 
о ведущих потребностях изучались с по-
мощью методики «Карта сказочной стра-
ны» (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Д.Б. Ку-
дзиловой). Изучение представлений о ми-
ре проводилось с помощью методики 
«Идеальный компьютер» (Э.Г. Гельфман, 
М.А. Холодная, Л.Н. Демидова); про-
ективной методики «Картина мира»  
(В.Н. Богданович), методики «Карта ска-
зочной страны» (Т.Д. Зинкевич-Евстиг-
неевой, Д.Б. Кудзиловой). 

Теоретическую базу данного исследо-
вания составили исследования в области 
психологии и педагогики (Л.С. Рубин-
штейн, О.В.Чернышова, А.Н. Поддьяков, 
А.С. Обухов, С.А. Кравцова, А.В. Леонто-
вич и др.), работы, посвященные развитию 
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исследовательских навыков младших 
школьников  (В.С.Пермякова, Н. Г. Алек-
сеева, О. М.  Бобиенко, О. Головко и др.),  
а также работы, раскрывающие проблемы 
осмысления культурных смыслов, карти-
ны мира, развития интеллектуальных 
способностей личности и др. (Р.К. Бо-
женкова, Н.А. Боженкова,  Н.П. Шульги-
на, Н.П. Бугаенко и др.) [1, 2, 3, 4]. 

В понимании природы исследова-
тельских способностей нам близки взгля-
ды А.И. Савенкова, согласно которым 
исследовательские способности являются 
сложным психологическим образовани-
ем, отражающим индивидуальные осо-
бенности личности, являющиеся субъек-
тивными условиями успешного осу-
ществления исследовательской деятель-
ности. Исследовательские способности 
рассматривается нами как сложно-струк-
турированная система, состоящая из трех 
факторов: поисковая активность, конвер-
гентные и дивергентные способности            
[5, 6].  

Развитие исследовательских способ-
ностей оказывает влияние на формирова-
ние представлений учащихся, поскольку 
представления возникают у человека не 
сами по себе, а в результате практической 
деятельности, в том числе и исследова-
тельской. Вслед за Н.И. Чуприковой, мы 
придерживаемся репрезентационной кон-
цепции о внутренних структурах, форми-
рующихся в процессе жизни человека, в 
которых представлена сложившаяся у не-
го картина мира, социума и самого себя 
[7, 8]. Представление в данном исследо-
вании рассматривалось как образ предмета, 
отражающий репрезентацию внешней или 
внутренней реальности, который на основе 
предшествовавшего сенсорного воздей-
ствия формируется у человека и воспроиз-
водится в отсутствии предмета. Нами 
предложена классификация представлений 
по степени направленности познаватель-
ной позиции, в которой представления раз-
делены на интеровертивные – представле-
ния человека о себе, которые включают в 
себя представления о своей внешности 
(образы себя как внешней оболочки) и 

своих внутренних качествах; и экстеро-
вертивные – представления человека об 
окружающем мире.  

В рамках данной работы мы ограни-
чились изучением следующих представ-
лений: внутренние представления – пред-
ставления о своих внутренних качествах 
(представления об открытости, ведущих 
потребностях, уверенности); внешние – 
открытость познавательной позиции, т.е. 
насколько объективно или субъективно 
человек воспринимает окружающий мир; 
представление об образе мира и пред-
ставление об образе цели. Процесс разви-
тия представлений у младших школьни-
ков мы рассматривали с позиции вклю-
чения учащихся в исследовательскую де-
ятельность, которая способствует разви-
тию и формированию новых умений, в 
том числе исследовательских способно-
стей.  

Результаты эмпирического исследо-
вания  позволили сделать вывод о том, 
что конвергентное мышление учащихся 
данной выборки (70 детей в возрасте 8 
лет, из них 43 % мальчиков и 57% дево-
чек) развито на высоком уровне, что про-
является в логичности мышления, уме-
нии находить единственно правильный 
ответ при решении задач, умении анали-
зировать и обобщать полученные данные. 
Уровень развития дивергентных способ-
ностей, в частности вербальная и образ-
ная креативность, находятся на среднем 
уровне. Вместе с тем полученные данные 
позволили говорить о недостаточной 
сформированности у учащихся дивер-
гентной составляющей исследователь-
ских способностей.  

Особенности представлений о себе 
характеризуются тем, что у младших 
школьников сформировано представле-
ние о закрытости и эмоциональной сдер-
жанности в поведении, преобладает не-
уверенность в себе и представления о не-
достаточности своих способностей по 
сравнению со сверстниками, доминируют 
представления о потребностях в безопас-
ности и принадлежности.  
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Представления о мире у детей про-

являются в следующих особенностях. 
Мера открытости познавательной пози-
ции находится на среднем уровне, воз-
можно, за счет преобладания среднего 
уровня развития способности задавать 
объективные вопросы. Доминирование 
фактических вопросов характеризует стя-
гивание интересов познания учащихся к 
изучению конкретных фактов или явле-
ний окружающего мира. Для данной вы-
борки характерна «пейзажная» картина 
мира, отражающая представления уча-
щихся об образе мира в виде окружаю-
щей природы. Такой образ мира отражает 
взаимосвязи человека с природой. 

Представления об образе цели сви-
детельствуют о том, что образ цели 
младших школьников в большей степени 
ориентирован на будущее и настоящее, 
связан с эмоциональными переживания-
ми и на данный момент не выводится на 
уровень реализации в конкретных дей-
ствиях. Младшие школьники склонны 
идти от практики – к теории.  Это иссле-
дователи, ищущие знания эмпирическим 
путем. Прежде чем принять решение, 
начать какое-либо дело, они могут пере-
живать, обдумывать стратегию, трево-
житься. Но, начав движение, обретают 
чувство перспективы. Умеют использо-
вать прежние наработки в новых делах. 
Таким образом, образ цели рассматрива-
ется через практическое решение постав-
ленной задачи. 

В ходе статистического анализа ре-
зультатов были установлены взаимосвязи 
между исследовательскими способностя-
ми и представлениями о себе. Проведен-
ный корреляционный анализ и анализ 
процентного распределения данных с 
применением критерия х2 Пирсона поз-
воляет говорить о наличии взаимосвязей 
между исследовательскими способностя-
ми, проявляющимися в вербальной креа-
тивности и представлениями учащихся 
об открытости и уверенности (чем выше 
уровень развития дивергентных способ-
ностей, тем более развиты у учащихся 
представления об открытости и уверен-

ности), а также с увеличением уровня 
развития вербального интеллекта повы-
шается процентное доминирование пред-
ставлений о высших человеческих по-
требностях (потребность в принадлежно-
сти и любви, самоуважении, потребность 
в знаниях, эстетических потребностях). 

Была установлена связь между ди-
вергентной составляющей исследова-
тельских способностей и способностью 
задавать субъективные и фактические 
вопросы. Это говорит о том, что с разви-
тием дивергентных способностей повы-
шается способность учащихся задавать 
субъективные и фактические вопросы.  

Вместе с тем здесь можно говорить о 
наличии статистически достоверных свя-
зей между исследовательскими способ-
ностями, проявляющимися в конвергент-
ном и дивергентном мышлении и пред-
ставлениями учащихся об образе мира, 
так, чем выше уровень исследователь-
ских способностей, тем сложнее пред-
ставление учащихся об образе мира, в 
частности в виде сложных «метафориче-
ских» образов. 

Выявлены связи между исследова-
тельскими способностями, проявляющи-
мися в уровне развития вербального ин-
теллекта и вербальной креативности, и 
представлениями об образе цели. В ходе 
исследования установлено, что чем выше 
у учащихся развиты исследовательские 
способности, тем в большей степени 
представления об образе цели ориенти-
рованы на настоящее и переходят на уро-
вень конкретных действий. 

Выделенные нами особенности ис-
следовательских способностей и пред-
ставлений о себе и о мире у младших 
школьников требуют организации целе-
направленной психологической работы, 
направленной на развитие исследова-
тельских способностей.   

На основании результатов констати-
рующей части исследования была разра-
ботана программа развития исследова-
тельских способностей младших школь-
ников. Целью программы стало развитие 
исследовательских способностей млад-
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ших школьников. Программа формирую-
щего эксперимента разработана на основе 
теоретической модели структуры иссле-
довательских способностей А.И. Савен-
кова [5, 6].  

При организации формирующего 
эксперимента в качестве эксперимен-
тального плана был выбран квазиэкспе-
риментальный план с тестированием до и 
после воздействия. Из выборки младших 
школьников были отобраны эксперимен-
тальная и контрольная группы по 30 че-
ловек, идентичные по полу, возрасту и 
показателям исследовательских способ-
ностей.  

Целью программы формирующего 
эксперимента явилось развитие исследо-
вательских способностей младших 
школьников. Основываясь на методике 
исследовательского обучения младших 
школьников А.И. Савенкова, работа в 
рамках программы реализовывалась в 
групповой и индивидуальной формах. 
Сравнительный анализ результатов ис-
следования до и после формирующего 
воздействия показал, что после экспери-
ментальной работы, в основу которой по-
ложена программа развития исследова-
тельских способностей младших школь-
ников, отмечено повышение уровня раз-
вития исследовательских способностей, в 
частности, повысился уровень развития 
конвергентных способностей, проявляю-
щихся в логичности мышления, умении 
находить единственно правильный ответ 
при решении задач, умении анализиро-
вать и обобщать полученные данные. В 
то же время наблюдалась положительная 
динамика развития дивергентных спо-
собностей, в частности вербальной и об-
разной креативности.  

Отмечены и положительные измене-
ния в представлениях младших школьни-
ках о себе, проявившиеся в статистически 
достоверном повышении представлений 
учащихся об открытости и уверенности в 
себе, а также в повышении показателей 
потребностей в знаниях и самоактуализа-
ции.  

После экспериментального воздей-
ствия можно говорить о наличии измене-
ний в представлениях о мире у младших 
школьников. Было выявлено повышение 
уровня открытости познавательной пози-
ции учащихся экспериментальной груп-
пы. В целом у учащихся по-прежнему 
преобладает «пейзажная» картина мира, 
что свидетельствует об устойчивости 
представлений об образе мира. Образ це-
ли учащихся экспериментальной группы 
стал в большей степени ориентирован-
ным на настоящее и начал проявляться на 
уровне реальных действий и реализации 
планов. 

У испытуемых контрольной группы 
не обнаружено достоверного прироста 
как в показателях исследовательских 
способностей, так и в показателях пред-
ставлений о себе и о мире. 

Результаты практической апробации 
программы развития исследовательских 
способностей позволяют говорить о це-
лесообразности ее использования для 
развития исследовательских способно-
стей детей и их представлений о себе и о 
мире в условиях общеобразовательной 
школы. 

В целом, выполненное исследование 
подтвердило гипотезу о том, что развитие 
исследовательских способностей являет-
ся фактором развития представлений о 
себе и о мире у младших школьников.  
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DEVELOPMENT OF RESEARCH ABILITIES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF IDEAS 
ABOUT THEMSELVES AND ABOUT THE WORLD OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

The article is dedicated to analyzing the results of the influence of the research abilities’ development of prima-
ry schoolchildren on beliefs about themselves and about the world. In the empirical research we employed a set of 
methodologies aimed at the investigation of convergent and divergent component of research abilities, ideas about 
themselves and about the world. The study revealed a number of interactions between the research abilities and per-
formances. Thus, the higher the level of research abilities is, the more complicated is the opinion of students about 
the world view, in particular in the form of complex "metaphorical" images and better understanding of the objective, 
which focuses on the present and moves on to concrete action. The higher the level of development of divergent abil-
ities is, the more developed students' views about openness and confidence are. The percentage dominance of ideas 
about higher human needs (need for belonging and love, esteem, the need for knowledge, aesthetic needs) goes up 
with the increase in the level of development of verbal intelligence, and students' ability to define subjective and fac-
tual questions improves with the development of divergent abilities. 
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The study proved that the development of research abilities is a factor in the development of ideas about them-

selves and about the world of primary school children. So, after the implementation of the research abilities’ devel-
opment, which is based on the methodology research of teaching primary school children of A. I. Savenkov, an in-
crease of the level of development of the research abilities of the learners and positive changes in the views of 
younger pupils about themselves is observed (the indicators of students’ perception of the openness and self-
confidence as well as the indicators of needs for knowledge and self-actualization have increased,) and in the views 
about the world (the level of openness of the cognitive position has increased, the image of the target is more fo-
cused on the present and began to manifest itself at the level of real action and implementation of plans). 

Key words: research skills, divergent and convergent components of research abilities, ideas about them-
selves, ideas about the world. 
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