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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 81'23  
О. С. Зубкова, д-р филол. наук, профессор кафедры, ФГБОУ ВО «Юго-Западный  
государственный университет» (Курск, Россия) (e-mail: olgaz4@rambler.ru)  

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ К ФЕНОМЕНУ МЕТАФОРЫ  
И МЕТАФОРИЗАЦИИ  

В статье акцентируется внимание на исследованиях последних лет, проводимых в различных 
областях науки,  так или иначе затрагивающих проблему метафоры и метафоризации. Отмечается, 
что в современной лингвистической парадигме наблюдаются схожие моменты, свидетельствующие 
об утверждении нового подхода к изучению этого феномена. Основное внимание сосредоточивается 
на исследовании метафоры как средства познания, на ее предметности, принадлежности к индиви-
дуальному лексикону, формирующемуся и функционирующему в индивидуальном сознании при непре-
рывном взаимодействии со средой и социальным окружением. 

Автор анализирует многозначность термина «метафоризация» и объясняет различия научных 
подходов в понимании этого процесса. В статье резюмируется, что  почти во всех подходах к фено-
мену метафоризации упоминаются экстралингвистические аспекты, природа мышления и присут-
ствует указание на необходимость изучения сущности  метафоры. Согласно авторской позиции, в 
процессе метафоризации в рамках социальной коммуникации человек соединяет ономасиологические, 
семасиологические, концептуальные категории в лингвистических единицах, выраженных метафора-
ми. При этом рефлексивность языковой единицы, как результата метафоризации, связана с потен-
циалом действия выражаемой в ней мысли или интенции человека и согласуется с основной коммуни-
кативной стратегией, находящейся в основе её создания - аппеляцией к чувственному восприятию 
индивида, сопряженной с эмоциональными переживаниями.  

Среди научных парадигм, изучающих процессы метафоризации, распознавания и понимания фе-
номена метафоры, традиционно называются лингвистика, философия, психология; и только в по-
следнее время этот феномен попал в фокус внимания когнитивной науки. Однако для понимания спе-
цифики функционирования метафоры в лингвосемиотическом континууме существенными являются 
те её характеристики, которые анализируются  в связи с изменением рассмотрения феномена языка 
в современной научной картине мира.  

Ключевые слова: метафора, метафоризация, лингвосемиотическая теория метафоры.  

Ссылка для цитирования: Зубкова О. С. Современные исследовательские подходы к феномену 
метафоры и метафоризации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингви-
стика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 6–13. 

*** 

В когнитивной науке, по словам 
Дж. Лакоффа [8], в центре внимания 
нового подхода к метафоре и метафори-
зации находятся природа мыслящего 
организма и способ его функциониро-
вания в окружающей среде. Когнитив-
ная теория, поставившая в центр иссле-
дования человека, связала понимание 
метафоры с ментальными процессами, 
которые сопровождают порождение и 
восприятие речи. Метафора представля-
ется как ментальный и языковой меха-
низм, состоящий из взаимодействия 
двух сущностей, которое приводит к 
получению нового знания об окружаю-

щей действительности, путем проекции 
значения из одной структуры в другую. 
В результате данной проекции появля-
ется гештальт, который определяет 
наше сознание, мышление, язык. Осно-
ванием для метафорического переос-
мысления является опыт и те знания, 
которые хранятся в памяти и по мере 
надобности извлекаются из нее для со-
отнесения с познаваемым миром. Ак-
центирование внимания на изучении 
«живого» слова и говорящего человека 
послужило стимулом для возникнове-
ния в лингвистике такого направления в 
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изучении языка, как  корпореальная се-
мантика [14, 15].    

Очевидно, что понимание метафо-
ры как элемента живого языка следует 
из самой ее природы, принадлежности 
человеку мыслящему и чувствующему, 
что ставит задачу изучения тех ее ха-
рактеристик, которые обеспечивают ее 
функционирование в индивидуальном 
лексиконе и в индивидуальном семио-
тическом континууме в целом. Выявле-
ние специфики  функционирования ме-
тафоры в сознании человека имеет 
огромное значение для решения про-
блем многих наук – от лингвистики и 
философии, до физики, медицины и 
теории искусственного интеллекта.  

В научной традиции предпосылки 
для рассмотрения метафоризации в свя-
зи с живым языком получили распро-
странение  в ХХ веке, когда метафора 
впервые стала изучаться как универса-
лия сознания [12, с. 9], и постепенно 
произошла определенная переоценка 
ценностей, благодаря которой стал осо-
знанной необходимостью поиск путей 
объяснения природы метафоры, ее фун-
кционального многообразия, механиз-
мов метафоризации и прочих аспектов 
этого феномена. 

Понятие метафоры как свойства 
интеллекта использовал Х. Ортега-и-
Гассет, по мнению которого, этот фе-
номен – необходимое орудие мышле-
ния, при помощи которого человеку 
удается достигнуть самых отдаленных 
участков концептуального поля. Объек-
ты, близкие к человеку и легко постига-
емые, открывают мысли доступ к дале-
ким и ускользающим понятиям. Мета-
фора удлиняет «руку» интеллекта, 
обеспечивая доступ к тому, что «смутно 
виднеется на его дальних рубежах» [10, 
с. 72]. В работах ученого упоминается о 
коммуникативной направленности ме-
тафорической номинации: «Метафора 

нужна нам не только для того, чтобы 
благодаря полученному наименованию 
сделать нашу мысль доступной для дру-
гих людей; она необходима нам самим 
для того, чтобы объект стал доступней 
нашей мысли. Метафора не только 
средство выражения, она еще и важное 
орудие мышления» [10, с.71]. Автор по-
лемизирует с традиционным для линг-
вистики тезисом о роли метафоры как 
стилистического тропа, подчеркивая то, 
для человека метафора нужна  не про-
сто для того, чтобы, найдя имя, довести 
наши мысли до сведения других, – нет, 
она нужна нам для нас самих: без нее 
невозможно мыслить о некоторых осо-
бых, трудных для ума предметах, пола-
гает автор. Она не только средство вы-
ражения, но и одно из основных орудий 
познавания. Действительно, метафоры 
придают идеям, находящимся за поро-
гом строгого логического осознания и 
формулирования, конкретную форму, 
позволяя их осознать [10]. Сравним по-
хожую точку зрения А. Плисецкой, ко-
торая указывает на то, метафора как 
компонент речевого воспроизведения 
возбуждает поток образов восприятия 
действительности реципиента и объ-
единяет их на базе актуального для 
продуцента интегративного признака 
[11]. Именно поэтому, как отмечает ав-
тор, она стимулирует возможность от-
крытия нового, ранее неосознаваемого 
смысла для слушающего, который под-
нимается на новый уровень понимания 
окружающей действительности. Смысл 
для слушающего рождается как взаимо-
действие смыслов речевого произведе-
ния и содержания его концептуальной 
системы. Метафора фиксирует неосо-
знанный выбор говорящим единиц, пе-
редающих смысл. «Метафора – это 
средство доступа к смыслам продуцента 
текста, а не украшающее текст явление 
(троп)» [11]. Для целей нашего исследо-
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вания особо важны идеи А. Плисецкой, 
касающиеся  активности говорящего и 
воспринимающего в процессах распо-
знавания и понимания метафоры.  

Позволим себе изложить подробно 
авторскую позицию, которая сводится к 
следующим моментам. Восприняв ме-
тафору, слушающий, пытаясь понять ее, 
стремится найти сходные концепты в 
своей концептуальной системе, устано-
вить между ними связь. Таким образом, 
понимание всегда активно, деятель-
ностно. Слушающий привносит фраг-
мент авторского познания действитель-
ности, вербализованного  метафорой, в 
свою концептуальную систему, при 
этом неизбежен процесс ее переструк-
турации. Происходит активное ассими-
лирование авторского понимания фраг-
мента окружающего мира в концепту-
альной системе как среде обитания 
слушающего. Метафора указывает на 
возможность соотношения, сопоставле-
ния разрозненных образов восприятия 
реальности. Таким образом, мысль – де-
ятельностна, мышление – деятельност-
ный процесс, и процесс мышления не 
только деятельностен, но и метафори-
чен. В его основе лежит базовый когни-
тивный механизм аналогии. Субъект 
познает новые явления окружающей 
действительности, соотнося их с уже 
известными, путем установления свя-
зей, отношений. Новая информация пе-
ремежается со знакомой, в противном 
случае процесс познания становится не-
возможным. Таким образом, метафори-
зация – авербальное, дорассудочное по-
нимание мира, метафора – вербальная 
передача авторского понимания фраг-
мента мира, авторского личностного 
смысла. Метафора представляет собой 
синтетическое нерасторжимое единство 
авербального и вербального.  

Американские ученые Дж. Лакофф 
и М. Джонсон [8] обращают внимание 

на то, что глубинная семантическая 
структура является основой понимания 
языка, эффективно соединяя семантиче-
ские и синтаксические структуры в 
единое целое. Данная позиция открыва-
ет ясную перспективу создания новой 
точки зрения на роль метафоры в языке: 
значение больше не подчиняется син-
таксису, и сама метафора больше не 
считается лишь языковым феноменом. 
В результате метафоре присваивается 
статус фундаментального когнитивного 
агента, который организует мысли, 
оформляет суждения и структурирует 
язык. В дальнейшем появилась теория,  
согласно которой люди ищут метафоры 
для того, чтобы более точно реализо-
вать в своем сознании абстрактный 
концепт, как уже существующий, так и 
отсутствующий [8]. 

Психолог Л.М. Веккер, исследуя 
речь как сквозной психический процесс, 
опирается на данные современных пси-
хо- и нейрофизиологии, отмечает, что 
слово может оказывать не только пси-
хотерапевтическое, но и общетерапев-
тическое воздействие на процессы и 
функции человеческого организма. Он 
приходит к выводу о том, что образы 
слов как частный случай психических 
образов вообще представляют собой 
специфическую форму сенсорно-пер-
цептивного процесса и сенсорно-пер-
цептивную основу речи как психиче-
ского процесса. Поэтому автор отмеча-
ет, что посредством взаимодействия с 
различными уровнями когнитивных, 
эмоциональных и регуляционно-воле-
вых процессов эти образы осуществля-
ют свою интегративную функцию, что и 
делает речь сквозным психическим 
процессом [2].  

А.Н. Леонтьев особо отмечал, что 
предмет не может характеризоваться 
каким-то одним свойством, это всегда 
узел свойств, а образ – «узел модальных 
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ощущений». Одно и то же  свойство 
объекта вызывает при восприятии со-
вершенно разные по модальности впе-
чатления, которые в сознании вновь 
сливаются в единый образ [9, с.10].    

В.К. Вилюнас [3], Ф.Е. Василюк 
[1], В.П. Зинченко [4], развивая мысль 
А.Н. Леонтьева, акцентируют внимание 
не на образе мира, а на образе сознания. 
Ф.Е. Василюк предлагает в качестве 
модели образа сознания структуру тет-
раэдра, вершины которого образованы 
предметным содержанием образа, лич-
ностным смыслом, значением и словом. 
Объем образа заполнен живой, текучей, 
дышащей плазмой чувственной ткани. 
«Чувственная ткань живет и движется в 
четырехмерном пространстве образа, 
задаваемом силовыми полями его узлов, 
и, будучи единой, она вблизи каждого 
из полюсов как бы уплотняется, кон-
центрируется, приобретает характерные 
для данного измерения черты» [1, с. 8]. 
Чувственная ткань может быть разной, 
в зависимости от того, какая именно 
грань попадет в фокус внимания. Образ 
сознания в понимании автора имеет 
пять измерений: значение, предмет, 
личностный смысл, знак (слово), чув-
ственная ткань. Первые четыре стано-
вятся своего рода магнитами полюса, 
поскольку являются представителями 
мира культуры, внешнего мира, внут-
реннего мира человека и мира языка в 
психическом образе. Чувственная ткань 
присуща всем предыдущим четырем 
измерениям: «чувственная ткань полу-
чила другое структурное место в моде-
ли сознания, представ не как образую-
щая, стоящая в ряду: значение, лич-
ностный смысл, чувственная ткань, а 
как особая внутренняя «составляющая» 
образа, его живая плазма» [1, с. 18]. 
Чувственная ткань составляет стороны 
фигуры модели сознания, имеющей 
форму трехмерной фигуры – октаэдра, 

четырьмя сторонами которого высту-
пают значение, предмет, личностный 
смысл и знак. Таким образом, структура 
индивидуального сознания представля-
ет собой точку пересечения разных ми-
ров: «значение является единицей мира 
культуры, слово – мира языка, смысл – 
внутреннего мира личности, а чув-
ственная ткань выступает как единица 
тела, представитель мира человеческого 
тела в образе сознания» [1, с. 18].  

Эвристический потенциал метафоры 
развертывается, основываясь на объясни-
тельной силе указанного выше теорети-
ческого подхода. Традиционные подхо-
ды к метафоре несколько дезавуировали 
изначальную предметность этого фено-
мена как основание, на котором бази-
руются все ее изобразительные и функ-
циональные возможности. Именно это 
качество метафоры обеспечивает взаи-
мопонимание в коммуникации. Первич-
ной, как нам представляется, является 
постоянная непроизвольная опора ин-
дивида на его предшествующий опыт 
при восприятии нового и при свежем 
взгляде на ранее известное, постоянное 
стремление понять, и, исходя из своих 
потребностей и обстоятельств, закре-
пить в речи и передать другим то, что в 
какой-то момент возбудило чувственно-
когнитивные впечатления и пережива-
ния. 

Поскольку человек осознает дей-
ствительность, то он расчленяет ее на 
элементы и устанавливает между ними 
определенные связи и отношения. Осо-
бую роль при этом играет опора на си-
туацию, структуру знаний о том, что, 
как и с чем связано в окружающем мире 
(см. подр.: [5, 6]). Ситуация определяет-
ся как некоторая взаимосвязь явлений, 
которая входит как часть в более рас-
ширенные связи и отношения. Образ 
ситуации в сознании человека пред-
ставляет собой сложный многоуровне-
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вый и многоканальный психический 
феномен, включающий в себя модаль-
ные и амодальные, инвариантные и ва-
риативные характеристики с превалиро-
ванием в разные моменты времени и у 
разных субъектов различных составля-
ющих образа (знака, значения, предмет-
ного содержания, личностного смысла и 
их чувственной ткани). Субъективные 
образы ситуации формируются индиви-
дуальным тезаурусом, в ассоциативных 
значениях пересекаются разные модели 
(образы) ситуации. Опираясь на кон-
цепцию единой интегративной сущно-
сти единиц памяти, мы понимаем об-
разность как способность слова вызы-
вать в сознании и подсознании тот или 
иной мысленный образ с доминирова-
нием различных его составляющих, за 
которым в социуме закреплен опреде-
ленный знак. Иными словами, в фокусе 
внимания человека может оказаться ка-
кая-то одна особенность объекта или 
явления окружающей действительно-
сти, не обязательно существенная, но 
возбудившая наиболее яркие впечатле-
ния и переживания.  

Сказанное выше свидетельствует о 
необходимости исследования признаков 
не самих по себе, в непосредственной 
связи с процессами их использования 
при производстве и понимании речи с 
акцентированием внимания на универ-
сальных особенностях процессов иден-
тификации, множественной категориза-
ции, опоры на выводные знания разных 
видов. 

В рамках номинативной деятельно-
сти человека, метафоризация рассмат-
ривается как предикация обозначаемо-
му некоторого «несобственного» для 
него признака, приписываемого ему в 
силу сходства по аналогии. Иными сло-
вами, «акт выявления общих моментов 
в сравниваемых предметах и является 

собственно актом метафоризации» [13, 
с.111]. 

Итак, обобщая вышесказанное, мож-
но констатировать, что во всех рассмот-
ренных подходах к исследуемому явле-
нию, несмотря на различие во взглядах 
и принадлежность к разным дисципли-
нам их авторов и, соответственно, ак-
центирование разных аспектов, экспли-
цитно или имплицитно присутствуют 
следующие характеристики метафоры и 
процесса метафоризации. 

Характеристики метафоры: 
 синтетичность, нерасторжимость 

единства авербального и вербального 
интегративного признака; 

 способность возбуждать поток об-
разов восприятия действительности ре-
ципиента и объединять их на базе акту-
ального для продуцента;  

 утверждение о свойствах объекта 
на основе некоторого подобия с уже 
обозначенным в переосмысленном зна-
чении слова;  

 способность достижения самых 
отдаленных участков концептуального 
поля; 

 познавательность, механизмы ана-
логии которой вводятся через принцип 
фиктивности; 

 фундаментальность когнитивно-
го агента, который организует мысли, 
оформляет суждения и структурирует 
язык; 

 способность экспонирования куль-
турных знаков. 

Процесс метафоризации характери-
зуется: 

 универсальностью, обеспечиваю-
щей креативную мыслительную дея-
тельность; 

 оязыковлением нового знания о 
мире путем уже имеющихся в языке 
наименований; 
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 выявлением общих моментов в 

сравниваемых предметах;  
 динамичностью при активном вза-

имодействии имеющегося значения и 
вызванного им ассоциативного пред-
ставления.  

Разнообразие научной литературы, 
связанной с метафорической проблема-
тикой, объясняется различной степенью 
разработанности того или иного аспекта 
метафоры и процесса метафоризации. 
Но современная наука до сих пор не 
располагает единой точкой зрения на 
феномен метафоры.  

В нашем исследовании мы придер-
живаемся понимания метафоры и про-
цесса метафоризации как средства по-
знания и смыслообразования; в этой 
связи наибольшую ценность представ-
ляет смыслообразующий потенциал ме-
тафоризации, реализующийся в способ-
ности метафоры создавать новые кон-
цепты с использованием знаков, уже 
имеющихся в данной семиотической 
системе. Мы полагаем, что процесс ме-
тафоризации при этом сопровождается 
вкраплением в новое понятие признаков 
фрагмента образа мира, отображенного 
в значении переосмысляемой лексемы, 
что оставляет следы в метафорическом 
значении, которое в свою очередь, 
«вплетается» и в картину мира, выража-
емую языком (см. подр.: [5, 6, 7, 15]). 

Исходя из основных постулатов 
развиваемой нами лингвосемиотической 
теории тропеической лексики, метафо-
ризация, будучи связанной с мысли-
тельными процессами, оказывается не-
сводимой к исключительно субъектив-
ным аналитическим актам. Основу ме-
тафоризации составляет пересечение ин-
дивидуально-объективированных смыс-
лов. Они выражают, главным образом, 
как специфику индивидуального вос-
приятия, так и интерсубъективные 
представления, базирующиеся на общих 

культурных ценностях. Отметим, что 
значения, возникающие в результате 
метафоризации, дистанцируясь от своих 
базовых смыслов, остаются в пределах 
общекультурных ценностей. Следова-
тельно, продуцирование метафор опи-
рается на индивидуальные смыслы и 
прецедентные феномены/тексты, выра-
жая устойчивое, характерное в созна-
нии [5]. 

Мы полагаем, что метафоризация 
обладает амбивалентным характером, 
проявляющимся при создании смысло-
вого поля значения профессиональной 
метафоры [6].  

На основании сказанного выше счи-
таем необходимым представить наше 
понимание метафоризации, результатом 
которой является создание метафоры и 
других видов лексики с высоким индек-
сом образности, которое играет важную 
роль в изложении основных положений 
нашей теории. «Метафоризация – ди-
намично-конструк-тивный когнитив-
ный процесс, являющийся частью язы-
кового/речевого механизма человека. 
Как процесс активного конструирова-
ния метафоризация активирует уже 
имеющееся знание о мире, сопоставляя 
«готовые» значения при расшифровы-
вании культурного кода и вызываемые 
ими ассоциативные представления, а 
также кажущиеся несовместимыми на 
первый взгляд внеязыковые сущности, 
что обусловливает в дальнейшем фор-
мирование когнитивной функции про-
фессиональной метафоры» [6, с. 90].  

Таким образом, спектр подходов и 
концепций, в центре которых находится 
феномен метафоры и метафоризации, 
широк и разнообразен. Очевидно, что 
современная метафорология ещё далека 
от своего окончательного теоретическо-
го осмысления и открыта к новым 
изысканиям. 
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CONTEMPORARY RESEARCH APPROACHES TO THE PHENOMENON  
OF METAPHOR AND METAPHORIZATION 

The article pays special attention to the research of recent years, conducted in various fields of science, 
one way or another involving the problem of metaphor and metaphorization. It should be noted that in the con-
temporary linguistic paradigm there are similar moments, which indicate the approval of a new approach to the 
study of this phenomenon. The main attention is focused on the study of metaphor as a means of cognition, on 
its objectness, and its affiliation with the individual lexicon, which forms and functions in the individual con-
sciousness with continuous interaction with the environment and the social setting. 

The author analyzes the polysemy of the term “metaphorization” and explains the differences in scientific 
approaches to the comprehension of this process. The article summarizes that almost all approaches to the 
phenomenon of metaphorization mention extralinguistic aspects, the nature of thinking and the necessity for the 
study of the metaphor essence. According to the author's point of view in the process of metaphorization within 
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the framework of social communication, a person combines onomasiological, semasiological and conceptual 
categories in linguistic units expressed by metaphor. However, the reflexivity of the linguistic unit as a result of 
metaphorization is related to the action potential of the thought or intent expressed in it and it is conformed with 
the basic communicative strategy that underlies its formation, with the reference to the sensorial perception of 
an individual which associated with emotional experiences. 

Among the scientific paradigms studying the processes of metaphorization, recognition, and understand-
ing of the metaphor phenomenon, linguistics, philosophy, and psychology are traditionally called; and only re-
cently this phenomenon drew the attention of cognitive science. Still, in order to understand the particularity of 
the functioning of the metaphor in the linguo-semiotic continuum the characteristics which are analyzed in the 
connection with a change in the consideration of the language phenomenon in the modern scientific worldview 
are significant. 

Key words: metaphor, metaphorization, linguo-semiotic theory of metaphor. 

For citation: Zubkova O.S. Contemporary research approaches to the phenomenon of metaphor and 
metaphorization, Proceeding of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics, 2017, vol. 
7, no. 2(23), pp. 6–13 (in Russ.). 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА КАК СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. НОСОВА 

Одна из разновидностей структурно-семантических трансформаций фразеологизмов – замена ком-
понентов устойчивых сочетаний. Предметом рассмотрения в данной статье будет являться этот тип 
преобразований ФЕ (фразеологических единиц) в публицистике Е.И. Носова.  

Лексические варианты ФЕ в публицистике Е. Носова нами отмечены свыше 30 раз. Замена отдель-
ных компонентов ФЕ относится к квалитативным преобразованиям (противопоставленным квантита-
тивным – редукции и экспликации) и является наиболее распространенным способом преобразования 
фразеологизмов в речи. 

Все случаи лексических замен в прозе Е. Носова можно объединить в несколько групп. 
1. Замена компонентом - абсолютным или стилистическим синонимом: тем временем – те чередом. 
2. Замена компонента синонимичным, но отличающимся оттенком значения: дух времени – дух со-

временности.  
3. Замена компонента контекстуальным синонимом: вставать на ноги – вставать на лапы. 
4. Варианты ФЕ могут создаваться посредством употребления в качестве компонента фразеоло-

гизма лексемы, использующейся при его толковании: для ровного счета – для круглого счета. 
5. Замена компонентом с иным значением при сохранении общего значения ФЕ: до боли в сердце – до 

зубной боли. 
Таким образом, лексические варианты ФЕ демонстрируют пословную разложимость фразеологиз-

мов, которая находит отражение в сознании публициста и словесно выражается в употребляемых им 
вариантах фразеологизмов. Различия в семантике синонимичных и однотематических лексем «нивелиру-
ются» в составе общего значения вариантов ФЕ. Прием лексического варьирования используется авто-
ром для обновления внутренней формы фразеологизма, реализации его исконной экспрессивности, кон-
кретизации или размытия значения. 

Ключевые слова: фразеологизм, структурно-семантическое преобразование, язык публицистики 
Е.И. Носова. 

Ссылка для цитирования: Беспалова Е.А. Лексическая замена как способ трансформации фразеоло-
гизмов в публицистике Е.И. Носова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Линг-
вистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 14–22. 

*** 

Окказиональное употребление язы-
ковых средств в авторском тексте – это 
«сознательное несоответствие кодифици-
рованной норме, осуществленное в ху-
дожественных целях» [9, с. 89]. Преобра-
зование фразеологических единиц в про-
цессе создания текста называют неофра-
зеологизацией. Нами используется тер-
минология А.Г. Ломова, выделяющего 
нулевую, среднюю и высшую степени 
трансформации устойчивых единиц. Эти 
степени соответствуют трем типам, или 
уровням, трансформации русских фра-
зеологизмов: формально-грамматическо-
му, собственно трансформации и дефра-
зеологизации [10, с. 287].  

Преобразования фразеологизмов, вы-
ходящие за рамки формальных, т.е. изме-
нение стилистической природы или зна-
чения ФЕ, не приводящие к возникнове-

нию новой единицы, относятся к преобра-
зованиям «средней» степени. Структурно-
семантические преобразования фразе-
ологизмов помогают автору «добиться 
наибольшей эффективности в восприятии 
<…> произведения» [11, с. 199].  

Одна из разновидностей структурно-
семантических трансформаций ФЕ – ис-
пользование автором лексических вари-
антов устойчивых сочетаний. Предметом 
рассмотрения в данной статье будет яв-
ляться этот тип преобразований ФЕ в 
публицистике Е.И. Носова, яркого пред-
ставителя курской литературы и публи-
цистики [2, с. 38]. Публицистическое 
наследие автора, как и его художествен-
ные произведения, дает возможность по-
наблюдать за процессом работы автора 
над словом и фразеологизмом, показыва-
ет, как он использует неисчерпаемые бо-
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гатства русского языка [15, с. 16]. Без ис-
следования публицистики невозможно 
составить полное представление о языко-
вой личности писателя [14, с. 3]. Особен-
но важно при этом учитывать исходные 
детерминанты региональной языковой 
личности [19, с. 59], факторы региональ-
ного сознания и колорита [18, с. 22]. 

Лексические варианты ФЕ в публи-
цистике Е. Носова нами отмечены свыше 
30 раз. Замена одного компонента фра-
зеологизма другим «либо рождает новую 
единицу с новым семантическим ядром, 
либо меняет оттенок фразеологического 
значения, либо формирует новую конно-
тативную сему, либо разрушает ФЕ» [5, 
с. 140-141]. Такая замена может вносить 
изменения во внутреннюю форму устой-
чивого оборота. Под внутренней формой 
фразеологизма понимается «образ (ре-
альный или нереальный), лежащий в ос-
нове наименования фразеологического 
оборота <…>. В широком понимании об-
раз – это живое, наглядное, «картинное» 
представление о ком-либо или о чем-
либо» [7, с. 12]. Однако внутренний образ 
есть не у каждого фразеологизма. Поэто-
му, кроме тождества внутренней формы, 
критериями для разграничения вариантов 
ФЕ и синонимов являются «тождество 
фразеологического значения», «относи-
тельное сходство семантики варьирую-
щихся компонентов» [7, с. 16]. Как ви-
дим, варианты ФЕ должны обладать та-
кими признаками, как общая внутрен- 
няя форма (если она есть), тождествен-
ное фразеологическое значение и сход-
ство семантики компонентов; эти пока-
затели мы и будем учитывать при анали-
зе трансформаций ФЕ в публицистике 
Е.И. Носова. Отсутствие этих признаков 
говорит о наличии фразеологического 
синонима, т.е. отдельной ФЕ. Часто гра-
ница между вариантом и синонимом ока-
зывается зыбкой и размытой, причины 
чего коренятся в сложности отношений 
внутри семантического поля [8, с. 112].  

Замена отдельных компонентов ФЕ 
относится к квалитативным преобразова-
ниям (противопоставленным квантита-

тивным – редукции и экспликации) и яв-
ляется «самым предпочитаемым из всех 
способов окказионального преобразова-
ния фразеологических единиц: <…> он 
используется [носителями языка] в каж-
дом четвертом случае» [17, с. 75]. 

Все случаи лексических замен в про-
зе Е. Носова можно объединить в не-
сколько групп (мы актуализируем клас-
сификацию В.М. Мокиенко [12, с. 26-30], 
исходя из анализируемого материала). 

1. Замена компонентом – абсолют-
ным или стилистическим синонимом. 

ФЕ мои университеты зафиксиро-
вана словарем «Русская фразеология» в 
значении ‘о трудностях и испытаниях, 
которые приходится преодолевать, полу-
чая жизненный опыт’ [4, с. 712]; по сути, 
это прецедентный текст – название из-
вестной повести М. Горького. Местоиме-
ния мой – свой в узусе взаимозаменяемы, 
не имеют стилистических отличий и сов-
падают по семантике, поэтому замена 
одного другим в составе ФЕ мои универ-
ситеты так же естественна, как и замена 
названных местоимений в свободном ре-
чевом употреблении: «Там же, среди лю-
дей, кончал он и свои университеты, 
набирался ума-разума» ([Да сбудутся 
наши надежды], название дано состави-
телем собрания сочинений Е.Д. Спас-
ской). 

Не имеет заметных стилистических 
отличий от исходного и вариант ФЕ сво-
ими руками – собственными руками: «Но 
на другой день пришли неулыбчивые то-
варищи и в своем присутствии заставили 
умельца собственными руками отпилить 
аэроплану крылья» (Что мы перестраива-
ем?). В этом случае компонент-прила-
гательное добавляет номинативного со-
держания, не имеющегося у компонента-
местоимения, усиливает общее значение 
ФЕ ‘сам, самолично’. 

ФЕ библейского происхождения не-
бесное воинство зафиксирован в словаре 
«Русская фразеология» в значении ‘об 
ангелах и особенно архангелах (2 зн.)’ [4, 
с. 111]. Е.И. Носов употребляет вариант 
Христово воинство, производный от ис-
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ходного варианта ФЕ и встречающийся 
чаще как имя собственное (название ор-
ганизации в Испании, картины художни-
ка Яна Вана Эйка и т.п.). При этом автор, 
на наш взгляд, отталкивается от первич-
ного варианта, но персонифицирует его: 
«Уходят, уходят гвардейцы сороковых. 
Уходят в Христово воинство» (Мемуары 
и мемориалы). 

Устойчивое сочетание просится на 
картину [полотно, бумагу] в словарях 
дается с разными вариантами компонен-
та-объекта. Автор выбирает вариант, наи-
более точно соответствующий началь-
ному этапу творчества, – чистый лист: 
«Словом, вблизи и окрест нет ничего та-
кого, что само собой просилось бы на чи-
стый лист» ([За родной околицей], 
название дано Е.Д. Спасской).  

Стилистическая окраска ФЕ тем 
временем снижается в результате замены 
нейтрального компонента время разго-
ворным черед: «А тем чередом нагрянет 
зима с заячьими набродами в белых по-
лях» (Краски родной земли). Употребле-
ние такого варианта ФЕ можно мотиви-
ровать наличием в узусе ФЕ с этим же 
компонентом своим чередом, которую 
Е.И. Носов активно использовал в своих 
художественных произведениях. 

2. Замена компонента синонимич-
ным, но отличающимся оттенком значе-
ния. 

Зачастую заменяющий компонент име-
ет более конкретное значение.  

ФЕ дух времени обычно не соотно-
сится с конкретным временным перио-
дом, который проясняется в контексте. 
Замена компонента время на современ-
ность позволяет соотнести с названной 
эпохой ‘взгляды, нужды, потребности 
людей’, составляющие значение данной 
ФЕ: «Уже с первых дней нового порядка 
меня определили в состав «бывших», не 
отвечающих духу современности» («С 
Вами говорит Солженицын…»). 

ФЕ повальная болезнь имеет соци-
альное звучание и обозначает то, что ста-
ло в обществе слишком популярным. Ав-
торский вариант повальная пандемия зву-

чит как диагноз обществу (пандемия – 
медицинский термин, означающий эпи-
демию, которая может охватить населе-
ние значительной части страны), в кото-
ром процветает бюрократизм; замена 
нейтрального компонента болезнь специ-
альным пандемия подчеркивает серьез-
ность сложившейся ситуации: «Поражая 
психологию людей, в первую очередь тех, 
от кого попахивает мало-мальской вла-
стью, <…> бюрократизм <…> способен 
давать вспышки, обретать массовые 
формы и даже перейти в повальную пан-
демию» (Что мы перестраиваем?). 

В других случаях лексическая заме-
на может, наоборот, приводить к размы-
тию семантики. Так происходит с фра-
зеоупотреблением держать на опреде-
ленном расстоянии. В узусе используется 
компонент почтительный, содержащий 
сему уважительного поведения челове- 
ка, – держать на почтительном рассто-
янии; данная сема утрачивается при за-
мене компонента, при этом общее значе-
ние ФЕ ‘не допускать близких отноше-
ний’ сохраняется, однако не является уже 
мотивированным, а сам новый компонент 
приобретает контекстное противополож-
ное значение (определенный – не являю-
щийся почтительным): «Но все же нас, 
писателей, держат на определенном 
расстоянии» (Проблемы «провинциаль-
ного» писателя). 

Замена компонента в составе ФЕ 
может выполнять и функцию обновления 
стершейся внутренней формы или хотя 
бы привлечения внимания к ней, осозна-
ния «словности» ФЕ. Так происходит в 
случае трансформации ФЕ держать рот 
на замке. В компоненте на замке на пер-
вый план выступает сема закрытости, а 
заменяющий ее вариант взаперти при-
вносит значение ‘не на воле, под стра-
жей’; в целом значение ФЕ остается 
прежним – ‘молчать, не вступать в разго-
вор’, а в очерке Е. Носова «На дальней 
станции сойду…» она употребляется в 
противоположном значении для обозна-
чения неоправданной болтливости дере-
венских жителей: «<…> феминоподоб-
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ные кудри, позаимствованные у зару-
бежных киноэкранных сердцеедов, никак 
не сочетались с простенькими и наивны-
ми лицами среднерусской деревенщины, 
которая пока еще и рта не умеет дер-
жать взаперти». 

ФЕ читать по складам обычно слу-
жит для описания ситуации, когда чело-
век при чтении произносит каждый слог 
отдельно. Замена компонента читать на 
оборот разбирать слова по складам дела-
ет картину более наглядной, т.к. значе-
ние, несомое фразеологизмом, практиче-
ски полностью названо и развернуто в 
контексте: «Конечно же, они читали всё, 
что написано Василием Беловым, иные, 
возможно, разбирали слова по складам, 
водя огрубелым пальцем по строчкам» 
(Путь к истоку). 

Компоненты фразеологизма ставить 
знак равенства, происхождение которого 
связано с областью математики, нейтра-
льны и абстрактны, как и сама эта точная 
наука. Замена глагольного компонента 
ставить не принятым в узусе проводить, 
возможно, объясняется желанием обно-
вить внутреннюю форму ФЕ, уйти от 
точности формулировок: «Положили его 
в Мавзолей рядом с Лениным, как бы про-
ведя между ними знак равенства» (Что 
мы перестраиваем?). 

В некоторых случаях варианты ФЕ 
отличаются лишь оттенком значения ва-
рьируемого компонента. 

В семантике ФЕ плясать под дудку 
чью заложено безоговорочное подчине-
ние ч.-л. воле. В отличие от компонента 
плясать, заменяющий его вариант при-
плясывать содержит сему частичности 
выполнения этого действия, приплясывая, 
человек делает движения, напоминающие 
танец, а не в полном смысле слова пля-
шет, поэтому смягчается общее фразео-
логическое значение ФЕ, когда речь идет 
о подражании Западу: «Сами же <…> 
приплясываем под чужую сомнительную 
дуду» (Что мы перестраиваем?). 

ФЕ тьма кромешная имеет значение 
‘полная, беспросветная, густая темнота’ 
[4, с. 703], которое задается компонентом 

тьма, служащим для обозначения темно-
ты, отсутствия света. Е.И. Носов заменя-
ет этот компонент еще более насыщен-
ным мраком – ‘глубокая, непроглядная 
тьма’, в контексте же проступает и вто-
рое, переносное значение лексемы – 
‘глубокое уныние, печаль’ [13]: «Среди 
бесконечной полярной ночи и изнури-
тельных подводных работ в кромешном 
мраке и одиночестве волшебной сказкой 
рисовалась в думах далекая алтайская 
степь» ([Слово о моем друге], название 
дано Е.Д. Спасской). 

3. Замена компонента контекстуаль-
ным синонимом. 

ФЕ братья по оружию встречается в 
художественном дискурсе Е. Носова в 
виде варианта товарищи по оружию (о 
бойцах), который сохраняет узусное зна-
чение ‘бойцы по отношению друг к дру-
гу’ [16, с. 46]. В публицистике автора 
этот фразеологизм нами отмечен дважды. 
В первом случае его вариант – братья по 
борьбе – частично сохраняет военную 
сему, хотя борьба ведется на обществен-
но-политическом фронте: «Не с ленин-
ской демократической открытостью, а 
со сталинским настороженным сощуром 
и застегнутостью на все пуговицы, за 
которой тщательно прятали от брать-
ев по борьбе все свои социальные извра-
щения и недуги <…>» (Что мы перестра-
иваем?). Во втором случае военная со-
ставляющая полностью утрачивается, 
речь идет уже о писательском «фронте», 
вариант товарищи по перу далек от узус-
ного, а форма поддерживается за счет 
разворачивания образа в контексте: 
«<…> там живут мои товарищи по пе-
ру, дружба с которыми уже давно пере-
росла в единоутробное братство <…>» 
([Да сбудутся наши надежды], название 
дано Е.Д. Спасской). 

Одно из значений ФЕ вставать на 
ноги связано с укреплением материально-
го положения человека в обществе, что 
обычно сопутствует процессу взросле-
ния. Сема взросления, содержащаяся в 
этой ФЕ, наслаивается в очерке Е. Носова 
«На дальней станции сойду…» на бук-
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18 
вальное значение выражения, относяще-
гося, однако, к животному: «Похожее 
выражение я встречал у молодых вол-
чат. Звереныш едва встал на лапы, а гла-
за уже навостренные, рыскающие». 

В статье «Что мы перестраиваем?» 
автор употребляет ФЕ куда кривая выве-
зет, когда говорит о русской деревне за-
стоя, задавленной бюрократическим про-
изволом. При этом использованный пуб-
лицистом вариант сильно отличается от 
узусного: крестьянин уходит из деревни, 
поэтому кривая сменяется дорогой, а по-
следний компонент требует замены выве-
зет на выведет, в результате чего сема 
образа действия ‘как получится’ сменяет-
ся семой направления движения ‘куда 
получится’: «Плюнул на все землепашец и 
пошел прочь, куда дорога выведет». 

Отталкиваясь от употребляющейся в 
узусе ФЕ мерить на свой аршин ‘судить 
о к.-л. или ч.-л. только по своим пред-
ставлениям’ [16, с. 346], автор создает 
созвучный по форме оборот переиначи-
вать на свой аршин с другим процессу-
альным значением – ‘переделывать по-
своему’, следовательно, мы имеем дело с 
новой ФЕ, а не с вариантом: «Новый про-
раб [Сталин] <…> принялся переиначи-
вать ленинский план на свой аршин» (Что 
мы перестраиваем?). 

В миниатюре «О счастье» употреб-
ляется вариант устойчивого сочетания на 
первый взгляд, более соответствующий 
контексту, – на первый слух, он касается 
звучащей речи, и такой вариант логичен в 
данной ситуации: «Один мудрец на во-
прос, что такое счастье, ответил, что 
счастье – это быть искренним. Так 
неожиданно на первый слух!» 

Героиня очерка «На дальней станции 
сойду…» рассказывает о стремлении де-
ревенской молодежи жить в городе, в 
связи с чем автор трансформирует ФЕ 
одна нога здесь, другая там и получает 
новый оборот с другим образным осно-
ванием и значением, развивающимся на 
базе буквального: «– Дак и сидела бы, 
ежли б и вы, молодые, из дому не бёгли. А 

то теперь одна нога в огороде, а другая – 
в городе». 

Е.И. Носов, до начала писательского 
пути работавший журналистом газет «Се-
миреченская правда», «Молодая гвар-
дия», во многих статьях пишет с любо-
вью о людях своей профессии. В очерке 
«Ради нескольких строчек в газете…», 
посвященном журналистским будням, он 
создает на основе узусной ФЕ пути гос-
подни неисповедимы авторский вариант, 
отражающий скитальчество коллег по 
цеху и сочетающий фразеологическое 
значение с буквальным: «Воистину, пути 
газетчика неисповедимы!» 

При сохранении общего фразеологи-
ческого значения ‘признавать ч.-л. осо-
бенно важным’ в варианте ФЕ ставить 
во главу угла – ставить во главе планов и 
надежд – есть отголосок буквального 
значения, в нем конкретизируется, кто 
именно признается наиболее значимым: 
«Особенно теперь, в условиях пере-
стройки, в том числе, а может быть, и в 
первую очередь перестройки духовной, 
когда человек ставится во главе всех 
наших планов и надежд на лучшее буду-
щее» (Жди ясного на завтра дня). 

ФЕ сестра милосердия обновлена 
автором за счет переноса названия одно-
го предмета на другой на основе количе-
ственных отношений между ними, т.е. 
синекдохи (здесь под частью подразуме-
вается целое): «В день моего прибытия 
Таня везла меня на каталке <…>, озабо-
ченно поглядывая на лежавший в ногах 
мягкий аэрофлотский чемоданчик, с ко-
торым я некогда бывал за облаками, а 
теперь вот обескрылел и печально ка-
тился по земле, подталкиваемый чутки-
ми руками милосердия» (Зарисовки под 
капельницей. Ветерок). 

4. Варианты ФЕ могут создаваться 
посредством употребления в качестве 
компонента фразеологизма лексемы, ис-
пользующейся при его толковании.  

Так, значение ФЕ для ровного сче- 
та – ‘округляя количество, сумму’ – под-
черкивается введением варианта-род-
ственного компонента («Да пусть для 
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круглого счета стоят человек девяно-
сто» (На дальней станции сойду…)), а 
значение ФЕ больной вопрос ‘назревшая 
проблема’ – употреблением компонента 
проблема («Оказывается, самой больной 
проблемой является проблема нравствен-
ности, то есть вопросы нравственной 
среды человеческого обитания, которая 
не менее важна, чем чистота земли и 
воздуха» (Неугасимо стремление к кра-
соте)). 

Сема запоминания в значении ФЕ 
западать в душу ярче проявляется в ва-
рианте западать в память, при этом об-
щее фразеологическое значение стано-
вится менее целостным, т.к. компоненты 
ФЕ заменяются, как слова свободного 
употребления: «Этот голос я уже много 
и подолгу слушал, и он прочно запал в 
мою чувственную память всей своей 
неповторимой особливостью» («С Вами 
говорит Солженицын…»). Наряду с узус-
ным насколько хватает глаз, Е.И. Носов 
дважды употребляет вариант насколько 
видит глаз, в котором наблюдается ана-
логичный семантический сдвиг: «И, 
сколько видит глаз, все вокруг одето мо-
лодой ликующей зеленью» (Миниатюры. 
Июнь; этот же фрагмент вошел в очерк 
«На дальней станции сойду…»). 

5. Замена компонентом с иным зна-
чением при сохранении общего значения 
ФЕ. 

В состав ФЕ до боли <в сердце> 
‘очень сильно’ [16, с. 35] входит факуль-
тативный компонент в сердце, в полном 
виде данный фразеологизм употребляется 
в узусе значительно реже, чем редуциро-
ванный. Е.И. Носов заменяет сердечную 
боль зубной, понятной и неприятной 
каждому человеку; получившийся вари-
ант до зубной боли сочетает фразеологи-
ческое значение с буквальным – с ощу-
щением, когда все зубы ноют и зудят от 
волнения, переживания: «Мне бы до зуб-
ной боли недоставало и света в широ- 
ких окнах, и таких привычных теперь ки-
осков «Союзпечать» на углу» (Дорога к 
дому). 

Автор трансформирует ФЕ на грани 
жизни и смерти, меняя само образное 
основание фразеологизма грань → весы, 
что отражается, на наш взгляд, на вре-
менной отнесенности фразеологизма: ес-
ли на грани жизни и смерти означает ‘в 
критический момент’ [16, с. 148], т.е. со-
держит семы кратковременности и кон-
кретного промежутка времени, то на ве-
сах жизни и смерти указывает на посто-
янность опасности смерти в таких усло-
виях [3, с. 10]. 

Основой для авторского варианта 
ФЕ Прометеево искусство служит узус-
ная ФЕ Прометеев огонь. Е. Носов ис-
пользует компонент другой тематической 
группы, но в контексте автор отталкива-
ется от исходного огня, и в тексте разво-
рачивается метафора, основанная на 
сравнении творческого созидания с рабо-
той в кузнице. Писатель (в данном случае 
имеется в виду К.Д. Воробьев), как куз-
нец, достает из «пламени пылающего во-
ображения» слово, дышащее жаром, об-
жигающее самого мастера, испепеляю-
щее, непокорное и прекрасное, и пока 
оно еще не остыло, «гранит его на звон-
кой наковальне»: «Я представляю, каким 
усталым, измотанным, весь в ссадинах и 
ожогах, отходил он от своего горнила. 
Это было поистине Прометеево искус-
ство. Да, собственно, на этом огне и 
сгорел преждевременно, так не дочека-
нив заветных своих страниц» (Он любил 
эту землю). 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы. «Лексические 
субституции обнаруживают пословную 
разложимость ФЕ» [6, с. 149]. Эта разло-
жимость находит отражение в сознании 
публициста и словесно выражается в 
употребляемых им вариантах фразеоло-
гизмов. Различия в семантике синони-
мичных и однотематических лексем «ни-
велируются» в составе общего значения 
вариантов ФЕ. Прием лексического варь-
ирования используется автором для об-
новления внутренней формы фразеоло-
гизма, реализации его исконной экспрес-
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сивности, конкретизации или размытия 
значения. 

Список литературы  

1. Носов Е.И. Собрание сочинений: в         
5 тт. М.: Русский путь, 2005. Т. 1. С. 317-
398. Т. 3. С. 523-556. Т. 4. С. 369-417.        
Т. 5. С. 71-96. 

2. Беспалова Е.А. Процессуальные 
фразеологические единицы в публици-
стике Е.И. Носова // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия: Лингвистика и педагогика.  
2015. № 1(14). С. 38-44. 

3. Беспалова Е.А. Фразеологизмы-
мар-керы публицистики Е.И. Носова (на 
материале текстов военной тематики) // 
Язык, литература, ментальность: раз-
нообразие культурных практик: материа-
лы V Международной конференции /  
Р.К. Боженкова (научн. ред.) [и др.]. 
Курск, 2016. С. 6-15. 

4. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Сте-
панова Л.И. Русская фразеология. Исто-
рико-этимологический словарь: ок. 6000 
фразеологизмов / под ред. В.М. Мокиен-
ко. 3-е изд., испр. и доп. М.: Астрель: 
АСТ: Люкс, 2005. 926 с. 

5. Гашева Л.П. Процессы неофразео-
логизации в русской поэзии  // Фразеоло-
гия и миропонимание народа: материалы 
Междунар. науч. конф.: в 2 ч. Ч. 2. Фра-
зеология и межкультурная коммуника-
ция  / сост. В.Т. Бондаренко, Т.В. Тока-
рев. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. 
Л.Н. Толстого, 2002. С. 137-142. 

6. Диброва Е.И. Вариантность фра-
зеологических единиц в современном 
русском языке. Ростов: Издательство Ро-
стовского университета, 1979. 192 с. 

7. Жуков В.П., Жуков А.В. Внутрен-
няя форма слова и фразеологизма // Фра-
зеологизм и слово: сборник научных тру-
дов / отв. ред. А.В. Жуков. Новгород: 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 1996. С. 9-
17.  

8. Караулов Ю.Н. Общая и русская 
идеография. М.: Наука, 1976. 356 с.  

9. Климас И.С. Окказиональное сло-
во в разных языковых стратах // Ученые 
записки: электронный научный журнал 
Курского государственного университе-
та. 2012. № 3 (23). Т. 2. С. 87-94. 

10. Ломов А.Г. Трансформированная 
фразеология русского языка и проблемы 
ее изучения в высшей школе // Фразеоло-
гия и миропонимание народа: материалы 
Междунар. науч. конф.: в 2 ч. Ч. 2. Фра-
зеология и межкультурная коммуника-
ция  / сост. В.Т. Бондаренко, Т.В. Тока-
рев. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. 
Л.Н. Толстого, 2002. С. 286-293. 

11. Митякова М.В. Семные шаги 
формирования авторского фразеологизма 
(на материале произведений Н.В. Гоголя) 
// Фразеология и миропонимание народа: 
материалы Междунар. науч. конф.: в 2 ч. 
Ч. 2. Фразеология и межкультурная ком-
муникация / сост. В.Т. Бондаренко, Т.В. 
Токарев. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та 
им. Л.Н. Толстого, 2002. С. 197-199. 

12. Мокиенко В.М. Славянская фра-
зеология: учеб. пособие для филол. спе-
циальностей ун-тов. М.: Высш. школа, 
1980. 207 с. 

13. Мрак // Толковый словарь рус-
ского языка / под ред. С.И. Ожегова. 
URL: http://www.endic.ru/ozhegov/Mrak 

14. Разумова М.А. Лексика публици-
стического дискурса Е.И. Носова: авто-
реф. дис. …канд. филол. наук: 10.02.01. 
Курск, 2007. 18 с. 

15. Федоркина Е.А. Фразеологиче-
ский фрагмент языка художественных 
произведений Е.И. Носова 1956-1962 гг. 
// Курское слово. 2004. № 1. С. 16-22. 

16. Фразеологический словарь русско-
го литературного языка / сост. А.И. Федо-
ров. М.: ООО «Фирма «Издательство 
АСТ», 2001. 720 с. 

17. Шадрин, Н.Л. Способы употреб-
ления фразеологических единиц (опыт 
систематизации) // Фразеологизм и сло-



Лексическая замена как способ трансформации фразеологизмов в публицистике Е.И. Носова             21 

Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 2 (23) 

во: сборник научных трудов / отв. ред. 
А.В. Жуков; НовГУ им. Ярослава Мудро-
го.  Новгород, 1996. С. 70-77. 

18. Шульгина Н.П., Бугаенко Н.П. 
Антропоцентрическая лингвистика как 
теоретическая база разработки понятия 
«региональная языковая личность» // Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Лингвистика и пе-
дагогика.  2015. № 1(14). С. 18-24. 

19. Шульгина Н.П., Бугаенко Н.П. 
Региональный колорит как одна из ис-
ходных детерминант региональной язы-
ковой личности // Известия Юго-Запад-
ного государственного университета. Се-
рия: Лингвистика и педагогика. 2014.          
№ 4(13). С. 59-64. 

Поступила в редакцию 02.03.17 

________________________ 

UDC 811.161.1'373.72:070 
E. A. Bespalova, Candidate of Philological Sciences. Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk, Russia) (e-mail: kbespalova@yandex.ru) 

LEXICAL SUBSTITUTION AS A WAY OF TRANSFORMING PHRASEOLOGICAL UNITS  
IN PUBLICISTIC WORKS OF E. I. NOSOV 

One of the types of structural-semantic transformations of phraseological units is the replacement of set combi-
nations' components. The subject of this article is this type of transformation of FU (phraseological units) in publicistic 
works of E. I. Nosov.  

Lexical variants of FU in publicistic works of E. Nosov are stated during the research more than 30 times. The 
substitution of individual components of FU refers to the quality transformations (opposed to quantitative ones – re-
duction and explication) and it is the most common method of transformation of phraseological units in speech. 

All cases of lexical substitutions in E. Nosov's prose can be grouped into several groups. 
1. Substitution with a component - an absolute or stylistic synonym: тем временем – тем чередом. 
2. Substitution of a component with a similar one, but with a different connotation: дух времени – дух совре-

менности.  
3. Substitution of a component with a contextual synonym: вставать на ноги – вставать на лапы. 
4. FU variants can be generated with the help of a lexeme as an FU component that is used in defining the FU: 

для ровного счета – для круглого счета. 
5. Substitution with a component with a different meaning while maintaining the general meaning of the FE: до 

боли в сердце – до зубной боли. 
Thus, lexical variants of FU demonstrate word by word decomposability of phraseological units, which is re-

flected in the mind of the author and is expressed verbally in the FU variants he uses. The differences in the seman-
tics of synonymous lexemes and lexemes of the same theme are "leveled" in the general meaning of FE variants. 
The method of lexical variation is used by the author to update the inner form of the phraseological unit, realize its 
inherent expressiveness, specify or blur its meaning. 

Key words: phraseological unit, structural-semantic transformation, the language of journalism by E. I. Nosov. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА 

Статья посвящена исследованию лингвокультурологических характеристик 1400 фразеологических 
единиц, отражающих религиозный мир человека, в русском, английском и арабском языках, выявлению пу-
тей их формирования, установлению сходств и различий в структурно-семантической организации фра-
зеологизмов. Подчеркивается важность изучения взаимосвязи языка и религии как двух форм обществен-
ного сознания, способных охарактеризовать национальный коллектив, его мировосприятие, самосозна-
ние, что особенно актуально в рамках господствующей в настоящее время лингвокультурологической 
парадигмы лингвистики.  

В статье устанавливаются универсальные источники фразеологизмов, отражающих религиозный 
мир человека, а именно: фразеологические единицы, отражающие религиозный мир древнего человека; 
восходящие к Священным Писаниям; связанные с историей возникновения и распространения религий; 
восходящие к религиозным обычаям и обрядам. Наиболее многочисленной из данных групп фразеологизмов 
являются фразеологические единицы, восходящие к Священным Писаниям. Несмотря на то, что боль-
шинство носителей арабского языка своим Священным Писанием считают Коран, а русского и английско-
го языков – Библию, во всех трех изучаемых языках встречаются фразеологические эквиваленты. В то 
же время наряду с явлениями симметрии, в статье приводятся примеры асимметрии.  

Выделяются религиозные концепты, репрезентированные во фразеологии, такие как «Бог», «дья-
вол», «ангел», «грех» и другие. Представления о религиозных концептах, формирующих религиозные 
картины мира, во всех трех языках во многом совпадают, что подтверждает тот факт, что носители 
русского, английского и арабского языков являются последователями «авраамических» религий.  

Теоретической базой исследования служат работы ведущих российских и зарубежных авторов в 
сфере изучения отражения религиозного мира человека в языке. 

Ключевые слова: религиозная картина мира, религиозные представления, религиозные концепты, 
фразеологические единицы. 

Ссылка для цитирования: Григорьева Л.Л., Фахрутдинова А.В. Фразеологическая репрезентация рели-
гиозного мира человека // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и 
педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 23–31.  
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Необходимость изучения взаимосвя-
зи языка и религии очевидна в аспекте 
антропологической направленности лин-
гвистики, поскольку в нашем исследова-
нии подтверждается то, что, во-первых, 
религия является ценностью, которую 
кодирует язык, во-вторых, познание свя-
зи языка и религии как двух форм обще-
ственного сознания помогает охарактери-
зовать национальный коллектив, его ми-
ровосприятие, самосознание, что особен-
но актуально в рамках господствующей в 
настоящее время лингвокультурологиче-
ской парадигмы лингвистики.  

Не вызывает удивления тот факт, что 
изучению отражения религиозных пред-
ставлений в языке, в частности во фра-
зеологии, посвящены работы многих  

отечественных и зарубежных авторов  
(Би Цзиньэ [1], И.В. Бугаевой [2], Е.А. Зу-
евой, Г.А. Позднышевой и Н.А. Шейфель 
[3], А.Г. Нуруллиной [4], Т.Ю. Передри-
енко [5], И. Покровской [6], Н.И. Толсто-
го [7] и других), поскольку  исследование 
связи языка и религии может стать цен-
ным источником знаний о мировоззрении 
народа, его точки зрения на мир, на фор-
мирование нравственного и религиозного 
сознания. По мнению Би Цзиньэ, религи-
озный фактор в жизни народов настолько 
важен, что без учета его особенностей 
невозможно представить развития и ста-
новления культуры в целом [1, с. 3].   

Несмотря на многообразие лингви-
стических работ, посвященных изучению 
взаимосвязи языка и религии, в данной 
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24 
области много белых пятен, что объясня-
ется обширностью поля исследования. 
Отдельного внимания заслуживает сопо-
ставительное изучение фразеологии, от-
ражающей религиозный мир человека 
(ФРМ), на материале нескольких языков,  
поскольку фразеология, являясь источни-
ком знаний о содержательной стороне 
языка, всесторонне кодирует религиоз-
ные представления, играющие определя-
ющую роль в формировании самосозна-
ния того или иного этноса, его культуры. 
Согласно О.С. Зубковой [13], именно 
упорядочивание системы кодов является 
основополагающим принципом органи-
зации языка, которому подчиняется лю-
бой языковой знак как элемент языкового 
континуума [8, с. 3]. Это дает возмож-
ность, с одной стороны, пролить свет на 
общее и специфическое на пути форми-
рования фразеологического богатства 
русского, английского и арабского язы-
ков, на источники его пополнения, воссо-
здать содержание религиозных картин 
мира носителей исследуемых языков, 
определить их центр и периферию, вы-
явить универсальное и лакунарное во 
ФРМ русского, английского и арабского 
языков, а, с другой стороны, помогает 
охарактеризовать и выявить особенности 
каждого национального коллектива, его 
самосознания и мировосприятия. К фра-
зеологическим единицам, отражающим 
религиозный мир человека (ФЕРМ), в 
нашем исследовании мы относим и фра-
зеологизмы, истоками восходящие к ми-
фологии, поскольку мифология, на наш 
взгляд, для древних людей во многом яв-
лялась тем, чем является религия для со-
временного человека.  

В ходе исследования нами были ото-
браны около 1400 ФЕ русского, англий-
ского и арабского языков, критерием для 
выборки которых стали связь фразеоло-
гизмов с религией, отражение фразеоло-
гизмами религиозного мира человека, его 
религиозного опыта, восхождение фра-

зеологизмов к религиозным текстам. Ис-
следуемые ФЕ русского, английского и 
арабского языков были распределены в 
следующие основные группы: 

1. ФЕ, отражающие религиозные 
представления древнего человека. 

2. Фразеологизмы, восходящие к 
Священным Писаниям христиан и му-
сульман Библии и Корану. 

3. Фразеологизмы, связанные с исто-
рией возникновения и распространения 
религий. 

4. ФЕ, восходящие к религиозным 
обычаям и обрядам. 

Рассмотрим отдельно каждую из этих 
основных групп.  

1. Для древнего человека мифология 
была тем средством, при помощи которо-
го он решал ежедневные и конечные про-
блемы своего существования, то есть в 
сущности тем, чем является религия для 
современного человека. Именно поэтому 
в нашем исследовании мы считаем целе-
сообразным рассматривать фразеологию 
мифологического происхождения в рам-
ках фразеологии, отражающей религиоз-
ный мир человека. 

ФЕРМ мифологического происхож-
дения во всех трех языках подразделяют-
ся на две основные группы: 

– ФЕРМ, отражающие мифологиче-
ские представления древних греков и 
римлян: рус. авгиевы конюшни; англ. 
Scylla and Charybdis (букв. Сцилла и Ха-
рибда); ар. تفاحة النزاع (букв. яблоко раздо-
ра); 

– ФЕРМ, отражающие мифологиче-
ские представления других древних на-
родов. Например, в русском языке нахо-
дят отражение религиозные представле-
ния древних славян: рус. фразеологизм 
метать перуны связан с именем древне-
славянского бога-громовержца; в англий-
ском – скандинавов: англ. rain cats and 
dogs (букв. «дождит» кошками и собака-
ми) – компонент «кошки» подразумевает 
ведьм, вызывающих сильный дождь, а 
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«собаки» – служителей скандинавского 
бога-громовержца Одина; в арабском – 
древних арабов: ар. یأكل مثل الغول (букв. он 
ест как гуль, то есть он страшно прожор-
лив), согласно представлениям древних 
арабов, гули – оборотни, нападающие на 
людей в степи, заманивающие их в без-
водные пустыни и пьющие человеческую 
кровь.  

2. Священные Писания христиан и 
мусульман во многих языках мира стали 
источником множества фразеологических 
единиц. Огромное влияние этих мудрых 
книг на христианскую и мусульманскую 
мировые общины нашло отражение в та-
кой образной и в то же время «консерва-
тивной» системе языка, как фразеология, 
щедро воспринявшей библейские и кора-
нические сюжеты и цитаты. 

Несмотря на то, что большинство 
носителей арабского языка своим Свя-
щенным Писанием считают Коран, а рус-
ского и английского языков – Библию, во 
всех трех изучаемых языках встречаются 
фразеологические эквиваленты: рус. за-
претный плод, англ. forbidden fruit (букв. 
запретный плод); ар. فاكھة محرمة (букв. за-
претный плод), что, на наш взгляд, объ-
ясняется заимствованиями в арабский 
язык ФЕ библейского происхождения из 
других языков, единством многих сюже-
тов Библии и Корана, проживанием на 
территории арабских стран приверженцев 
христианства, значением самой Библии в 
исламе. Кроме этого, в арабском языке 
существуют ФЕ коранического проис-
хождения, в которых находит отражение 
мудрость морально-нравственных, рели-
гиозных, политических норм, выражен-
ных в строках этого памятника арабской 
литературы, язык которого неоспоримо 
является эталоном классического араб-
ского языка: ар. مالك یوم الدین (букв. влады-
ка дня суда) – об Аллахе. 

Библия и Коран в христианской и 
мусульманской культурах, соответствен-
но, являются источниками религиозных 

представлений о Боге, дьяволе, небе, ан-
гелах и других реалиях религиозного со-
знания, которые в нашем исследовании 
мы обозначали термином «религиозные 
концепты». Базовыми универсальными 
религиозными концептами, репрезенти-
рованными во ФЕРМ русского, англий-
ского и арабского языков, являются кон-
цепты «Бог», «дьявол» («черт» и т.п.), 
«небо», «ад», «рай», «душа», «грех», «ан-
гел».  

Представления о религиозных кон-
цептах, формирующих религиозные КМ 
носителей русского, английского и араб-
ского языков, во многом совпадают, что 
подтверждает тот факт, что носители 
русского, английского и арабского язы-
ков являются последователями «авра-
амических» религий. В трехъязычном 
фразеологическом материале отражается 
отношение человека к Богу как к всеве-
дущему, всезнающему: рус. одному Богу 
известно; англ. God knows (букв. Бог зна-
ет); ар أ اعلم (букв. Аллах знает); помо-
гающему людям, дарующему им блага: 
рус. дает Бог и жиду, и злому цыгану; 
англ. God-sent (букв. посланный Богом);  
ар. بعون هللا تعالى (букв. с помощью Все-
вышнего Аллаха); милостивому, проща-
ющему грехи, проступки: рус. виновато-
го Бог помилует (простит), а правого 
царь пожалует; англ. God forgive me 
(букв. Боже, прости меня); ар. لطف هللا    
(букв. милость Аллаха); хранящему, бе-
регущему от несчастий: рус. храни тебя 
(вас) Бог; англ. God bless you (букв. Бог 
благослови тебя); ар. عین هللا علیك (букв. 
глаз Аллаха на тебя, то есть храни тебя 
Аллах); забирающему душу человека по-
сле его смерти: рус. отдать Богу душу; 
англ. meet one’s Maker (букв. встретиться 
со своим создателем); ар. إنتقل الى جوار هللا 
(букв. отправился к Аллаху); претворяю-
щему в жизнь свою волю: рус. пути Гос-
подни неисповедимы; англ. God moves in a 
mysterious way, his wonders to perform 
(букв. Бог перемещается таинственным 
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способом, чтобы совершать свои чудеса); 
ар. و كل با (букв. все по воле Аллаха); 
творцу мира, людей, животных: рус. раб 
Божий; англ. on God’s earth (букв. на 
Божьей земле); ар. یخلق هللا من الشبھ اربعین   
(букв. Аллах создает сорок похожих лю-
дей), которое можно оценить как аксио-
логическое со знаком плюс. Уникальны-
ми представлениями о Боге в религиоз-
ном сознании носителей арабского языка 
являются представления о том, что Его 
особой любовью пользуются дети: ар. 
-букв. дети – любимцы Ал) ألصغار احباب هللا
лаха); Его можно познать, познав себя: 
ар. من عرف نفسھ عرف ربھ (букв. тот, кто по-
знал себя, познал своего Господа); Его 
можно познать при помощи разума: ар. 
 букв. мы познали своего) ربنا عرفناه بالعقل
Господа при помощи разума); жаловаться 
кому-либо, кроме Него, унизительно: ар. 
-букв. унизительно жало) ألشكوى لغیر هللا مذلة
ваться кому-либо, кроме Аллаха); Он 
благословляет сотрудничество людей: ар. 
 букв. рука Аллаха вместе) ید هللا معى الجماعة 
с группой); грубые, невоспитанные люди 
не пользуются Его благосклонностью: ар. 
-букв. грубый не поль) ربنا ما یملك القحف عدلھ
зуется справедливостью Аллаха). 

Небо как соотносимое с Богом также 
является аксиологически положительным 
элементом религиозных КМ носителей 
русского, английского и арабского язы-
ков: рус. на седьмом небе; англ. in the 
seventh heaven (букв. на седьмом небе); 
ар. فى السماء السابع (букв. на седьмом небе). 

В результате сопоставительного ана-
лиза ФЕРМ русского, английского и 
арабского языков становится очевидным, 
что основным проявлением зла в созна-
нии носителей трех изучаемых языков 
является дьявол (черт и т.п.), восприни-
маемый как ловец человеческих душ: рус. 
тянуться как черт за душой; англ. to sell 
one’s soul to the devil (букв. продать душу 
дьяволу); ар. شیطان اضلنى (букв. шайтан 
ввел меня в заблуждение); появляющийся 
там, где присутствуют отрицательные 

качества (чрезмерная любовь к деньгам, 
лень и другие): рус. желтый дьявол; 
англ. the devil (Satan) finds (makes) work 
for idle hands (букв. дьявол (сатана) нахо-
дит (делает) работу за ленивые руки); ар. 
-букв. голова лениво) رأس الكسالن بیت الشیطان
го – дом шайтана); ассоциирующийся со 
всем неприятным, негативным: рус. бе-
совское зелье; англ. suspicion bears dark 
devils (букв. подозрительность несет в 
себе темных дьяволов); ар. قھقھة شیطانیة 
(букв. дьявольский смех); не такой 
страшный, как о нем думают: рус. не так 
страшен черт, как его малюют; англ. the 
devil is not as black as he is painted (букв. 
дьявол не такой черный, каким его рису-
ют); ар. إن الشیطان لیس قبیحا كما یصورونھ (букв. 
поистине шайтан не такой безобразный, 
каким его рисуют); боящийся священных 
мест, предметов, религиозных символов: 
рус. бегать как черт от ладана; англ. the 
devil is afraid of holy water (букв. дьявол 
боится святой воды); ар.  على من یدرع بایات هللا
 букв. черти не могут) فالعفاریت ال  سبیلة لھا 
подступиться к тем, кто вооружен айата-
ми Аллаха, то есть Кораном). В религи-
озном сознании носителей русского язы-
ка различного рода «нечистые» застав-
ляют людей суетиться, лишают их спо-
койствия: рус. крутиться (вертеться), 
точно черти на сковородке поджарива-
ют; с ними связаны состояния болезни и 
алкогольного опьянения: рус. больной –  
сам не свой; пьяная баба –  сама не своя; 
в данных ФЕ компонент «не свой» – один 
из эвфемизмов черта [9]. Уникальными 
представлениями носителей английского 
языка о дьяволе являются представления 
о том, что он присутствует там, где есть 
бедность: англ. the devil visits the rich, but 
he visits the poor twice (букв. дьявол по-
сещает богатых, но он посещает бедных 
вдвое чаще); ему сопутствует удача: англ. 
to have the devil’s luck (букв. иметь удачу 
дьявола). Только во ФРМ арабского язы-
ка кодируются представления о том,  что 
к нему восходит любовная лирика: ар.  نفث
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-ФЕ упо ;(букв. плевок шайтана) الشیطان
требляется для обозначения любовной 
лирики. 

Рай во ФРМ русского, английского и 
арабского языков выражает все положи-
тельное для человека: рус. как в раю; 
англ. a paradise (heaven) on earth (букв. 
рай на земле); ар.  سكنھ هللا فسیح جنا تھ  
(букв.  Аллах поселил его в своих рай-
ских садах); ад несет в себе все отрица-
тельное: рус. муки ада; англ.  hurts like 
hell (букв. приносит боль как ад); ар. 
. حالأ الحیاة الى جھنم یطاق     (букв. превратить 
жизнь в полный ад).  

Во ФРМ русского, английского и 
арабского языков фиксируется существо-
вание различных грехов. В русской ФРМ 
все негативное сравнивается со смертным 
грехом: рус. дурен, страшен, безобразен 
как смертный грех, в английской – с гре-
хом вообще: англ. ((as) miserable as sin 
(букв. жалкий как грех); (as) ugly as sin 
(букв. ужасный как грех). Компонент 
«смертный грех» находит отражение во 
ФРМ арабского языка в составе ФЕ  أم
 букв. мать смертных грехов, то) الكبائر 
есть вино), существование которой объ-
ясняется тем, что ислам накладывает за-
прет на употребление спиртных напит-
ков.  

В трехъязычном фразеологическом 
материале отражается амбивалентное от-
ношение к ангелам. С одной стороны, со-
гласно ФРМ русского, английского и 
арабского языков, основной функцией 
ангелов являются охрана и защита лю-
дей: рус. ангел-хранитель; англ. guardian-
angel (букв. ангел-хранитель); ар. ألملك
 с другой ,(букв. ангел-хранитель) الحارس 
стороны, с ними связано приближение 
смерти человека: рус. ангел смерти; англ. 
the angel of death (букв. ангел смерти); 
ар. ملك الموت (букв. ангел смерти).  

Душа во ФРМ русского, английского 
и арабского языков прежде всего пред-
ставлена как некая бестелесная сущность 
человека, которая отправляется к Богу 

после его смерти: рус. отдать Богу ду-
шу; англ. to commend one’s soul to God 
(букв. отдать душу Богу); ар.  الروح لخالقھ 
  .(букв. отдать душу Создателю) خلق

3. Как это отмечает Валерия Поро-
хова во вступительной статье к своему 
переводу смыслов Корана, «религиозное 
миросозерцание издревле характеризова-
лось идеей пророка, или посланника Бо-
жия, человека, находящегося в особом, 
личном отношении к Богу, получающего 
откровения свыше и становящегося по-
средником между Богом и людьми, кото-
рые через него получают священный за-
кон и Писание. У иудеев таким посланни-
ком был Моисей, передавший своему 
народу святой закон Тора; христианство 
сформировалось с приходом Иисуса Хри-
ста, принесшего писание Евангелие; и, 
наконец, ислам сложился с приходом по-
сланника Мухаммеда и священной книги 
Корана» [10, с. 7].  И хотя христиане от-
вергают человеческую и признают боже-
ственную сущность Иисуса Христа, не-
оспоримым фактом остается то, что 
именно с него началась история христи-
анства. 

Рождение Иисуса Христа послужило 
поводом для летоисчисления во многих 
странах мира. Синонимом выражения до 
нашей эры в русском языке является 
устойчивое словосочетание до рожде-
ства Христова, в английском  – before 
Christ (букв. до Христа), а в арабском – 
 .(букв. до рождества (Христова)) قبل المیالد

Имя Иисуса Христа зафиксировано и 
в других фразеологических единицах. В 
русском языке известны ФЕ притягивать 
(притянуть) к Иисусу; Христовым име-
нем перебиваться; Христа славить; Хри-
ста ради; явление Христа народу. По 
причине того, что в религиозной картине 
мира христиан Иисус Христос является 
одной из ипостасей Бога, языковые ре-
презентации концептов «Иисус Христос» 
и «Бог» в некоторых ФЕ могут быть вза-
имозаменяемыми или дополняемыми, что 
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нашло отражение во ФЕ русского языка 
как у Христа (Бога) за пазухой (жить) и 
Христом-богом просить. В английском 
языке имя Иисуса Христа является ком-
понентом ФЕ a creeping Jesus (букв. кра-
дущийся Иисус), которая употребляется 
носителями английского языка для обо-
значения доброго человека. 

Подобно тому, как с Иисусом Хри-
стом связано появление Нового Завета 
Библии, мировое сообщество обязано 
возникновению святой книги привержен-
цев ислама Корана Мухаммеду. По пре-
данию, этот выходец из рода Банухашим 
арабского племени курейшитов получил 
около 609 г. (или 610) откровение от Ал-
лаха и начал в Мекке проповедь новой 
веры. Он призывал соотечественников 
отказаться от поклонения многочислен-
ным племенным богам, верить только в 
Аллаха, вести праведную жизнь, готовить 
себя к Божьему суду [10, с. 833].    

Неудивительно, что образ Мухамме-
да нашел широкое отражение во фразео-
логии арабского языка. Арабы именуют 
его  رسول هللا , что означает посланник Бо-
жий, человек, получивший миссию от Бо-
га, صاحب الرسالة – обладатель послания,  
 - печать пророков, а его семью -خاتم النبیین
 что переводится на русский язык ,أھل البیت
как люди дома, жилища. 

ФЕ русского, английского и арабского 
языков, отражающие историю возникнове-
ния и распространения религий, в качестве 
составляющих компонентов имеют имена 
пророков, священнослужителей, связаны 
с их деятельностью, отражают факты, со-
бытия, имевшие место в ходе распро-
странения религий. Только в русской 
ФРМ хранится память о крестовых похо-
дах: рус. идти крестовым походом; о 
жизни известных православию священ-
нослужителей: рус. наш (свой) брат Иса-
акий. Только в английской ФРМ находит 
отражение такой исторический факт, 
имевший место в ходе распространения 
христианства, как убийство первых хри-

стиан: англ. to throw someone to the lions 
(букв. бросить кого-либо ко львам). В 
арабском языке источником пополнения 
фразеологического богатства стали фак-
ты, связанные с пророческой деятельно-
стью Мухаммеда. Например, ночь, когда 
Мухаммед был по воздуху перенесен из 
Мекки в Иерусалим, называют لیلة المعراج 
(букв. ночь перенесения). 

4. Любая крупная религия представ-
лена не просто верованиями, но и инсти-
туционально – как совокупность специ-
фических организаций. Названия различ-
ных религиозных учреждений нашли от-
ражение во фразеологии русского, ан-
глийского и арабского языков в виде 
ФЕРМ: рус. в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят; англ. (as) poor as a 
church mouse (букв. беден как церковная 
мышь); ар. نیسةرجل الك  (букв. человек церк-
ви) – священнослужитель. 

Ряд ФЕРМ русского и английского 
языков истоками восходят к обрядам, 
происходящим в религиозных учрежде-
ниях: во ФЕ русского языка одним миром 
мазаны зафиксирован обряд миропома-
зания; обряд крещения отражается во ФЕ 
русского языка не детей крестить и ФЕ 
английского языка baptism of fire (букв. 
крещение огнем). 

Сопоставительный анализ истоков 
ФЕРМ трех изучаемых языков показал, 
что ряд фразеологизмов содержат в своем 
составе названия религиозных праздни-
ков: рус. разъездиться как мордва на Бо-
гоявленье; англ. a white Christmas (букв. 
белое Рождество); ар. تنوب رمضان (букв. 
приближение Рамадана). 

Названия праздников приверженцев 
ислама нашли отражение во фразеологии 
русского языка. Во фразеологическом 
фонде современного русского языка из-
вестна ФЕ на русский байрам, где байрам 
– это ураза-байрам, праздник разговенья, 
окончания поста в мусульманском кален-
даре. «Выражение – оксюморон, осно-
ванный на логической невозможности 
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мусульманского религиозного праздника 
у христиан» [11, с. 40].  Подобным же 
способом образован фразеологизм рус-
ского языка на турецкую Пасху, осно-
ванный на невозможном соединении 
слов: «Пасхи – христианского праздни- 
ка – не может быть у мусульман» [11, с. 
517].   

Важной стороной поклонения Богу у 
приверженцев многих религий является 
соблюдение поста. С соблюдением поста 
связана, по одной из версий происхожде-
ния этого устойчивого выражения, ФЕ 
русского языка косится как середа на 
пятницу. В пословице русского языка не 
все коту масленица, придет и Великий 
пост отражается представление о том, что 
пост сопряжен с трудностями, наличием 
большого терпения. Пословица арабского 
языка صوموا تصحوا (букв. поститесь – бу-
дете здоровы) обещает здоровье тем, кто 
постится. В английском языке к обычаю 
соблюдения поста восходит устойчивый 
оборот Lenten fare, обозначающий еду, 
разрешенную во время Великого поста. 

Для поклонения Богу верующими 
принято совершать паломничество к свя-
тым местам. Священными городами в ис-
ламе считаются Мекка и Медина. В сово-
купности, арабы называют Мекку и Ме-
дину  أألراضى المقدسة (букв. священные 
земли) и ألحرمان الشریفان (букв. две благо-
родные святыни). Мекка уважительно 
именуется носителями арабского языка أم
-В представле .(букв. мать городов) القرى 
нии арабов, она находится в центре Зем-
ли, возглавляет все мусульманские горо-
да и заботится о них, словно мать забо-
тится о своих детях. Иерусалим также 
глубоко почитается в исламе, поэтому 
для его обозначения используют ФЕ  ألبیت
 .(букв. священный дом) المقدس

Паломничество в Мекку мусульман 
отражено и во ФРМ русского языка в ви-
де ФЕ идти (пойти, отправиться, от-
правляться) в Мекку. Этот книжный фра-
зеологизм употребляется носителями рус-

ского языка для обозначения посещения 
места грез, предмета поклонения. 

Таким образом, на основе проведен-
ного сопоставительного исследования 
ФРМ русского, английского и арабского 
языков можно сделать выводы о том, что 
основные источники ФРМ русского, ан-
глийского и арабского языков, в целом, 
универсальны: мифология, Священные 
Писания, история возникновения и рас-
пространения религий, религиозные обы-
чаи и обряды. Базовыми универсальными 
религиозными концептами, составляю-
щими религиозную концептосферу в рус-
ском, английском и арабском языках, яв-
ляются концепты «Бог» и «дьявол», в то 
время как концепты «ангел», «рай»,  
«душа», «небо» и  «грех» составляют пе-
риферию религиозных картин мира изу-
чаемых языков.  Представления о рели-
гиозных концептах, выявленные в ре-
зультате анализа 1400 фразеологических 
единиц, отражающих религиозный мир 
человека, в изучаемых языках, во многом 
совпадают, что подтверждает тот факт, 
что носители русского, английского и 
арабского языков являются последовате-
лями «авраамических» религий. В то же 
время наряду с явлениями симметрии, 
были выявлены явления асимметрии: 
только в английском языке концепт «ад» 
является базовым концептом ФРМ ан-
глийского языка, в то время как в рус-
ском и арабском языках данный концепт 
находится на периферии, что видимо 
можно объяснить прежде всего экстра-
лингвистическими причинами. Как утве-
рждают сами англичане: «…англичане – 
самое необычное племя, …нет более не-
похожих на нас людей, чем англичане» 
[12, с. 422]. Кросс- культурный и кросс- 
лингвистический анализ сходств и разли-
чий в концептосферах русского, англий-
ского и арабского языков дает возмож-
ность выявления культурно обусловлен-
ных сходств и различий в религиозных 
картинах мира анализируемых языков, 
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30 
что безусловно актуально в рамках со-
здания лингвокультурологического ком-
ментария для описания сопряжения язы-
ковой и культурной семантики фразеоло-
гизмов. 
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PHRASEOLOGICAL REFLECTION OF THE RELIGIOUS WORLDVIEW 

The article is devoted to the linguocultural characteristics study of 1400 phraseological units which reflect reli-
gious worldview in Arabic, English and Russian, identification of the ways of their formation, determination of similari-
ties and differences in structural and semantic organization of phraseological units. The importance of the study of 
connection between language and religion is underlined as they are two forms of public consciousness which can 
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characterize the nation, its worldview, self-consciousness which is a topical issue in the present dominant  linguocul-
tural paradigm of linguistics. 

Universal origins of phraseological units are determined in the article: reflecting the religious worldview of an-
cient people; based on Holy Scriptures; connected with the history of religion and its spreading; originating from reli-
gious traditions. The most phraseological units belong to the group based on Holy Scriptures. The Bible being a holy 
book for Christians and the Quran – for Muslims, in all three languages phraseological equivalents are present. The 
article deals with asymmetry in three languages being studied, too. 

Religious concepts represented in phraseology such as “God”, “devil”, “angel”, “sin” and others are revealed. 
Understanding of these religious concepts in three languages is frequently common that proves the fact that all three 
nations are the followers of Abrahamic religions. 

The study is based on works of leading Russian and foreign authors. 

Key words: religious worldview, religious believes, religious concepts, phraseological units. 

For citation: Grigoreva L.L., Fahrutdinova A.V. Phraseological reflection of the religious worldview, Proceeding 
of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics, 2017, vol. 7, no. 2(23), pp. 23–31  
(in Russ.). 
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ДИАЛОГ СКВОЗЬ СТОЛЕТИЕ: ЯВЛЕНИЯ ИНТЕР- И КРОССКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В РОМАНАХ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА И ДЖОЗЕФА ХЕЛЛЕРА 

В статье рассматриваются явления  интер- и кросскультурной коммуникации, интертекстуальные 
взаимосвязи в поэтике прецедентных романных текстов, cозданных Дж. Джойсом в 1916 г. и Дж. Хелле-
ром в 2000 году. В художественных системах романов на разных уровнях поэтики развиваются интер-
текстуальные отношения, что позволяет рассматривать взаимодействие их систем как диалог 
сквозь столетие. 

В поэтике  романа Джойса формируется актуальное для современной американской литературы 
явление мультимодальности, как передачи смысла не только вербально, но посредством цвета, 
структуры нарратива или звука. В каждом из рассматриваемых произведений творческий процесс, яв-
ления самоидентификации, самоанализа переданы в форме внутреннего монолога творческой лично-
сти,  прослеживается отношение к культуре как к коду, открывающему тайны настоящего и прошло-
го. Актуальность  исследования обусловлена подходом к явлению интертекстуальности как к нарра-
тивной стратегии и как к стратегии смыслообразующей, что определено  диалогическим характером 
полилогового поля культуры и обращённостью романиста Хеллера к произведению его великого пред-
шественника. 

В художественных системах романов прослеживаются определённые оппозиции: первый - послед-
ний роман, начало - конец карьеры писателя, романтический пафос - ирония и сарказм. Рассматривая 
интертекстуальность как повествовательную и семантическую стратегию, противопоставление 
двух романов можно трактовать как диалог двух художественных систем, каждая из которых, благода-
ря интертекстуальности, также находится в диалоге со своей национальной культурой. Семантика 
прецедентных текстов, как правило, реализуется далеко за пределами текстовой структуры. Её до-
полнительные смыслы и прочтения декодируются с помощью межтекстовых ассоциаций и значений. 
Диалогичность свойственна не только отношениям между художественными системами двух романов, 
но и двух англоязычных стран в самом начале и в конце XX века. Таким образом, диалог двух романистов 
расширяется по спирали, реализуя идею межкультурной коммуникации. Межкультурное пространство, 
формирующееся на верхних витках спирали, перспективно для изучения явлений кросс-культурной 
диффузии. 

Ключевые слова: интертекстуальность, межкультурная диффузия, прецедентный текст, ме-
тафора, аллюзия. 
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В данной статье термин «интеркуль-
турный» определяет явления, функцио-
нирующие в культурах разных стран од-
новременно, то есть обладающие опре-
делённой универсальностью и проявля-
ющие тенденцию к объединению: “Inter-
cultural is what happens when the two (or 
more) culturally different groups come 
together, interact and communicate” [14,           
c. 3]. Термин «кросскультурный» скорее 
характеризует явления или тенденции, 
развивающиеся «на пересечении», пред-
полагая сравнение, выявление разли-
чий: “Cross-cultural means a comparison 

and contrast between two cultural groups” 
[14, c. 13]. К примеру, ряд методов, раз-
работанных учёными разных стран в 
разные периоды ХХ – ХХI столетий и 
применяемых в данной статье для иссле-
дования поэтики произведений романи-
стов Джеймса Джойса(1882 – 1941)  и 
Джозефа Хеллера (1923 – 1999), можно 
рассматривать в качестве меж- или ин-
теркультурной исследовательской стра-
тегии, оформившейся в процессе крос-
скультурных взаимодействий.  

В процессе создания культурных 
ценностей отдельной нацией вырабаты-
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вается система идентифицирующих при-
знаков, кодов, из которых формируются 
прецедентные явления: «Прецедентная 
единица аппелирует к запасу знаний ад-
ресанта, сосредоточенному в рабочей па-
мяти, и вызывает необходимые ассоциа-
ции, тем самым обеспечивается форми-
рование сиюминутного представления о 
сообщаемом фрагменте информации» 
[2, c. 9]. Под прецедентным текстом 
(pre-text) понимается «полипредикатив-
ная единица»; «сложный знак, сумма 
значений компонентов которого не рав-
на его смыслу; обращение к нему много-
кратно возобновляется в процессе ком-
муникации через связанные с этим тек-
стом высказывания, коды или символы». 
Состав прецедентных текстов подвижен, 
меняется в процессе развития языкового 
континуума.«определяющие характери-
стики прецедентных текстов: хрестома-
тийность и общеизвестность, эмоцио-
нальная и познавательная ценность, ре-
интерпретируемость, т.е. повторение 
их в других видах текстов» [5,с. 217]. 
Прецедентными могут быть произведе-
ния любого вида искусства, хорошо из-
вестные в рамках отдельной культуры и 
в межкультурном пространстве. 

При исследовании отсылок к преце-
дентным текстам следует сказать о так 
называемом «филологическом вертика-
льном контексте». К примеру, к семан-
тическим свойствам аллюзии относят 
«двоякую возможность её осмысления: 
более поверхностное – на уровне кон-
текста (на уровне фабулы) и более глу-
бокое – на уровне претекста» [5, с. 112]. 
Феномен аллюзии, как явления интер-
культурной коммуникации, состоит в её 
способности формировать дополнитель-
ные смыслы, создавая особый подтекст 
на пересечении культурно-языковых 
(аллюзия-билингва), историко-культур-
ных (аллюзия на исторический документ 
или нелитературный текст) и литератур-

ных пространств (литературная аллю-
зия). 

Основанный на мифе как на архети-
пе, предваряемый эпиграфом-билингвой  
из Овидия, содержащий множество ал-
люзий на религиозные тексты, иноязыч-
ные вкрапления, ранний роман Джойса  
A Portrait of the Artist as a Young Man 
(1916) чрезвычайно интересен для ис-
следователей. Отправной точкой в исто-
рии его создания стало небольшое эссе 
«Портрет художника», [13], написанное 
в 1904 году  и лишь в 2003 году в пере-
воде Сергея Хоружего опубликованное в 
России. Роман-этюд становится проло-
гом ко всему последующему творчеству 
Джойса, предваряя появление новых 
техник и жанровых форм. Как коммен-
тирует Хоружий: «Жизнь, пропускаемая 
художником через себя и претворённая в 
искусство, становится жизнью художни-
ка и художественной формой, то есть его 
(художника) портретом» [13, с. 680]. Ав-
тобиографичность романа подчёркнута 
уже в заглавии при помощи определён-
ного артикля: A Portrait of the Artist. 
Наделяя Стивена отдельными биографи-
ческими чертами, автор тем самым обу-
славливает его двойственность: персо-
наж становится не только портретом, но 
и маской, за которой скрывается соб-
ственно автор. 

Попытки создать портрет молодого 
поколения предпринимались мастерами 
слова во многих  странах в разные сто-
летия. По мнению биографа Джойса 
Р. Эллмана (Ellman), Джойс изначально 
намеревался создать автобиографиче-
ский роман. Однако портрет внутренне-
го мира молодого писателя отображает 
интенции и проблемы всего молодого 
поколения, в том числе отрицание рели-
гиозных догм и невозможность преодо-
леть их полностью, протест против тра-
диций, желание самореализации, поиск 
новых ценностей жизни: «Я не буду 
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служить тому, чему я больше не верю – 
будет ли это мой дом, моя страна или 
моя религия» [12, с. 229]. «В этом отре-
чении Стивена кредо целого поколения 
западной молодежи, –пишет Е.Ю. Гени-
ева, называя Стивена «духовным пред-
шественником» молодежи «потерянного 
поколения» [3, с. 129]. Умберто Эко в 
книге «Поэтики Джойса» отмечает, что в 
творчестве Джойса «разворачивается 
сражение целой культуры, стремящейся 
слить воедино самые разрозненные эле-
менты, разрешая в этом пространстве 
веками существовавшие противоречия» 
[6, с. 15]. 

В сентябре 1905 года Джойс в одном 
из писем комментирует роман М.Ю. Лер-
монтова: «Единственная известная мне 
книга, похожая на мою,– это “Герой на-
шего времени”... Сходство – в цели, в 
названии, а иногда – в иронической трак-
товке; ... Его (Лермонтова) безжалостная 
ирония напоминает мою» [8, с. 60]. Далее 
почти буквальный повтор: «Лермонтов 
предлагает, как он говорит “горькие ле-
карства и едкие истины” вместо “сладо-
стей”, и его безжалостная ирония напо-
минает мою»[8, с. 62]. Образ Стивена, 
отражая поиски и противоречия соб-
ственно автора, не становится его близ-
нецом-копией, оформившись как интер-
культурный персонаж – портрет, отра-
зивший тенденции и веяния разных 
культур своего времени и созданный в 
процессе кросс-культурного взаимодей-
ствия. 

Посмертную книгу блестящего аме-
риканского романиста второй половины 
ХХ века Джозефа Хеллера «Портрет пи-
сателя в старости» (2000) называют не-
законченной, подчёркивая, что рукопись  
была передана для публикации род-
ственниками писателя, а не им лично. 
Роман получил негативный отзыв удо-
стоенной Пулитцеровской премии Ми-
чико Какутани, одного из самых автори-

тетных американских критиков в сфере 
современной литературы и искусства: 
“Most of these abortive efforts are simple 
testaments to Pota's failure of imagination. 
There are weary attempts to rewrite classic 
works of literature”;  “there is something sad 
about Pota’s dilemma, … Unfortunately it's 
even sadder that Mr. Heller should cap his 
own inspired – and sometimes brilliant – 
career with “Portrait of an Artist, as an Old 
Man”, “an anticlimactic book that is, at 
best, a poor imitation of a novel” [15]. По 
уровню художественности книга уступа-
ет роману Closing Time (1994), не говоря 
уже о знаменитой Catch-22 (1961). Но не 
стал ли последний роман Хеллера ещё 
одной уловкой, способной повторить 
скандальный успех дебютного произве-
дения? Возможно, загадка этого романа 
ещё не разгадана  критиками и читате-
лями полностью? Что вполне вероятно, 
если вспомнить особенности концепто-
сферы американского романиста Джозе-
фа Хеллера, свойственное ему чувство 
юмора,  любовь к парадоксам, экспери-
менту и игре с читателем.  

Фамилия центрального персонажа 
75-летнего писателя Юджина Пота явля-
ется акронимом фразы “Portrait of the 
Artist”, что показано в финале рома-
на [10, с. 229]. В названии книги Хеллер 
заменяет определенный артикль на не-
определённый: Portrait of an artist, as an 
old man. Пота наделён биографическими 
чертами собственно автора и в то же 
время являет собой собирательный образ 
писателя непосредственно в процессе 
творчества. В таком случае именно пер-
сонаж становится аллюзией на произве-
дение Джойса, тогда как название рома-
на можно трактовать скорее как игру в 
роман. 

Имена-аллюзии встречаются в ли-
тературных текстах довольно часто. На-
пример, в романе Хеллера Good as Gold 
(1979) некоторых персонажей нарратор 
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называет именами известных литератур-
ных героев – носителей каких-либо, ча-
ще негативных, свойств: Эмма Бовари 
(Г. Флобер) [9, с. 99], Леди Чаттерли 
(Д.Г. Лоуренс), Твемлоу (Ч. Диккенс) 
[9, с. 258]. Интертекст получает допол-
нительную комическую окраску и стано-
вится приемом активизации рецепции 
читателя, формируя литературный дис-
курс интертекстуальной природы на 
уровнях текста и подтекста. Профессор 
Голд рассуждает о будущем своей доче-
ри: «Если уж Андреа суждено выйти за 
иностранца, то я бы предпочёл кого-
нибудь вроде Альберта Энштейна, или 
Артура Рубинштейна, или даже Артуро 
Тосканини. Господи Боже мой, какие 
замечательные волосатые головы были у 
них! Но только не за Джо Луиса или Иг-
нацы Падеревского» [9, с. 226]. Приём 
переименования в этом случае наделяет-
ся свойствами не только аллюзии, но  и 
метафоры. 

Имена и персонажи-аллюзии пред-
ставлены и в последнем романе Хеллера. 
Например, в сцене лекции в универси-
тете Южной Каролины, которую По-            
та называет «Литература отчаяния» [10, 
с. 62]. В комментариях нарратора звучит 
ирония по поводу свойственного персо-
нажу самолюбования: “Pota paused with a 
look of mild surprise as though a trailing 
remark was a spontaneous after thought 
which indeed it had been, and waited for 
the low chuckle to come in response and 
recognition” [10,с. 163]. В ходе рассказа о 
судьбах писателей Конрада, Чивера, 
Бротигана, Воннегута, Диккенса и мно-
гих других  иронический пафос сочета-
ется с трагическим. Цитаты и аллюзии 
на произведения известных англо-
американских писателей формируют 
особый интеркультурный дискурс в кон-
тексте субъективированного повество-
вания, то есть автопрецедентный текст, 
окрашенный иронией нарратора и соб-

ственно автора. Цитаты и аллюзии на 
собственные тексты позволяют выделить 
метатекстуальность наряду с собственно 
интертекстуальностью, что свидетель-
ствует о сложности интертекстуальных 
отношений. 

В романе Хеллера аллюзивными ста-
новятся знакомые читателю образы: 

– на уровне сюжета в системе обра-
зов – Полли– тётушка Тома и жена писа-
теля; 

– на уровне сюжета, выходя за пре-
делы системы образов, – Пота в опреде-
лённой степени двойник Хеллера (персо-
наж родом из Кони Айленда, автор рома-
на  Catch-22 и книги о библейском царе 
Давиде) и его персонаж; Том Сойер – не 
только известный персонаж, но и начи-
нающий писатель. 

Двойственность художественной кон-
цепции выражена соприсутствием авто-
биографичности и игры, достоверной 
детали и субъективностью её трактовки, 
а также тем, что реалистическое изобра-
жение сопровождается  иронией или же 
сарказмом авторской оценки. Структура 
романа напоминает «матрёшку»: один 
фрагмент появляется из другого; наряду 
с собственно сюжетной линией включа-
ет эскизы-наброски нескольких произве-
дений Юджина: «Сексуальная биогра-
фия моей жены» в нескольких вариан-
тах, «Дневник Евы», «Том Сойер, рома-
нист» и другие. Лейтмотив романа Хел-
лера выражен темой «Художник и его 
творение», стремлением изобразить осо-
бенности мировосприятия и мышления 
творческой личности. Книга становится 
двойником «жёлтого блокнота» старого 
писателя, где можно найти всё: заметки, 
фрагменты, комментарии, мифы и ре-
альные факты.  

Структура произведения позволяет 
реализовать открытый диалог между чи-
тателем, автором и всеми его идеями, 
которые читателю предлагается домыс-
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лить самостоятельно. Применение тех-
ник монтажа и стоп-кадра позволяет 
проследить синтез разных видов искус-
ств: литературы, кинематографа и фото-
графии как иную разновидность диалога, 
в результате которого «жанровая форма 
произведения размывается, проявляя ха-
рактерную для современного искусства 
пластичность жанровых форм» [4, с. 319]. 

Структура посмертного романа Хел-
лера напоминает раннее эссе Джойса 
(1904). Вспомним, что эссе «Портрет ху-
дожника» Джойс намеревался опублико-
вать, но получил от редактора отказ, вы-
званный дефрагментированностью  по-
вествования. Критики ругали эту работу 
Джойса, отмечая, чтоthe “1904 Portrait 
essay is meaningless in any other context 
than that of Joyce’s artistic and imaginative 
development and even in that context it is 
febrile and obscure” [12, с. 14]. 

Наличие эпиграфа-билингвы и мно-
гочисленных вкраплений-латинизмов по-
зволяет проследить в поэтике романа 
Джойса паратекстуальные отношения. 
История начинающего писателя ирланд-
ского происхождения Стивена Дедалуса 
насыщена множественными аллюзиями, 
цитатами из религиозных и литератур-
ных текстов, повторами, метафориче-
скими образами и символами. Аллюзии 
на тексты музыкальных произведений 
оформляются в особый по семантике ло-
кус, в котором звуковой модус передачи 
информации не менее значим, чем вер-
бальный. Музыкально-звуковой дискурс 
словно окутывает пространство соб-
ственно литературного текста и создает 
вокруг «текста-чтения» неуловимый 
«текст-письмо» – «вечное настоящее, ус-
кользающего из-под власти любого по-
следующего высказывания» [7, с. 47]. 
Таким образом, ключевая идея творче-
ского развития представлена в повество-
вании (структурно и в сюжете) и в зву-
ковой форме (музыкальный дискурс), 

что свидетельствует о  мультимодально-
сти, характерной для современных про-
изведений литературы. Таким образом, 
на наш взгляд, в поэтике романа Джойса 
реализована идея диалога с грядущим 
столетием. Умберто Эко рассматривает 
эстетическую концепцию Джойса как 
«оппозицию между классической кон-
цепцией формы и потребностью в более 
гибкой и “открытой” формулировке 
творчества и мира, в диалектике порядка 
и случая, в контрасте между миром 
средневековых “Сумм” и современной 
философией» [6, с. 19], подчёркивая фе-
номенальную чуткость Джойса, как бы 
способность видеть «сквозь время», 
сквозь столетия. 

Открытый финал романа – обраще-
ние Стивена к жизни, к старому мастеру, 
творцу и наставнику – также предпола-
гает перекличку настоящего и прошлого, 
эпох и культур. В раннем романе Джой-
са  «полностью завершается позднесред-
невековый кризис схоластики и обретает 
форму космос, родившийся заново» [1,      
с. 77], набирают силу ростки нового ху-
дожественного мышления.  

Системе двух романов свойственна 
определённая оппозиция: первый – по-
следний роман, начало – завершение 
творческого пути, романтический па- 
фос – ирония и сарказм. Рассматривая 
интертекстуальность не только как нар-
ративную, но и как смыслообразующую 
стратегию, оппозицию систем двух ро-
манов можно трактовать как диалог их 
художественных пространств, каждое из 
которых, благодаря интертекстуально-
сти, развивается в диалоге с полилого-
вым полем культуры. Семантика преце-
дентного текста полностью открывается 
в процессе прочтения не только нарра-
тива, но и его подтекстовых смыслов. 
Как следствие, диалог авторов расширя-
ется по спирали, развиваясь в кросс-
культурную коммуникацию двух англо-
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язычных наций начала и конца ХХ века. 
На верхних витках диалога-спирали фор-
мируется открытое интеркультурное 
пространство, продуктивное для иссле-
дования процессов межкультурной диф-
фузии. 
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DIALOGUE ACROSS THE CENTURY: INTER- AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN 
THE NOVELS BY JAMES JOYCE AND JOSEPH HELLER 

This article considers the phenomena of inter- and cross-cultural communication in two precedent novels by 
James Joyce and Joseph Heller written in 1916 and 2000. The article also investigates in Joyce’s poetics the 
presence of multimodality pertained to modern fiction as a way to express ideas through different moduces: by 
voice or in color, in narrative structure as well as by words. Each book follows creative process and self-
identification, reflective thinking in the form of interior monologue of an artist. Besides, they both view culture as a 
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code, being the key to the present and past. This aspect is topical to study due to the intertextuality that is viewed 
as a narrative strategy as well as semantic one to research the nature of dialogical and multinational field of cul-
ture. And finally, Heller’s novel is clearly addressing to his great predecessor’s work. 

Two novels show some oppositions: first - last novel, the beginning – the end of writing career, romantic pa-
thos – irony and sarcasm. Considering intertextuality as both narrative and semantic strategy, opposition of two 
novels can be viewed as a dialogue of their worlds, each of which, thanks to intertextuality, is also  in dialogue with 
its culture. Semantics of the precedent texts can’t be seen completely on the narrative level. It should be read with 
intertextual associations and meanings. Thus, the dialogue of two novelists is expanding in a spiral developing 
cross-cultural communication. Not only two novels are in dialogue, but also two English-speaking nations across 
the XXth century. On the upper coils of spiral-shaped dialogue the intercultural space develops being perspective 
to study the signs of cross-cultural diffusion. 

Key words: intertextuality, intercultural diffusion, precedent text, metaphor, allusion.  
For citation: Kazakova L.N. DIalogue across the century: inter- and cross-cultural communication in the 

novels by James Joyce and Joseph Heller, Proceeding of the Southwest State University. Series: Linguistics and 
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ТИПОЛОГИЯ ФИГУРЫ ГРАДАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЭТИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА  
В ИДИОСТИЛЕ А.А. ФЕТА 

В данной статье рассматриваются сущность понятия градации как стилистической фигуры худо-
жественной речи и ее разновидность в творчестве А.А. Фета.  

Несмотря на то, что изучением языка художественной литературы занимались многие  исследова-
тели, в лингвопоэтике до сих пор не существует единого понятия о тропах и фигурах, о риторических и 
стилистических приемах. Так же, как не существует их общепринятой классификации.  Как правило, 
большое внимание уделяется таким стилистическим приемам, как метафора, метонимия, антитеза и 
олицетворение. Понятие градации представлено во многих научных источниках, но данная фигура речи в 
идиостиле того или иного поэта рассматривается редко.  

В творчестве А.А. Фета традиционно  исследователями рассматриваются разные семантические спо-
собы художественного преобразования слова, например, метафоры, олицетворения, сравнения.  В меньшей 
степени анализировались используемые поэтом элементы поэтического синтаксиса и синтаксические фигу-
ры, например, градация. Данный вопрос мало изучен и требует дальнейших исследований. 

На основании анализа поэтического языка А.А. Фета, установлено, что в творчестве автора чаще 
всего встречаются два типа градации – климакс и антиклимакс, инклимакс -  значительно реже. По структу-
ре градация в поэзии А.А. Фета в основном бывает двучленная. Развернутые, многочленные лексические 
градации чрезвычайно редко встречаются в поэзии Фета. 

Отмечаются интересные случаи интонационной градации в лирике А.А. Фета. Самым ярким прояв-
лением развертывания синтаксической фигуры градации и взаимодействия ее с другими приемами в 
идиостиле автора является композиционная градация, которую необходимо анализировать комплексно, с 
учетом реализации эстетических и философских взглядов поэта во всем его творчестве. 

На основе изучения синтаксической фигуры градации в творчестве А.А. Фета установлено, что в 
стихотворениях автора нередко можно встретить некоторые ее разновидности. Это позволяет уси-
лить остроту восприятия лирических творений поэта. 

Ключевые слова: творчество, синтаксическая фигура, градация, поэтический язык, идиостиль. 

Ссылка для цитирования: Конорева Л.Г. Типология фигуры градации как элемент поэтического синтак-
сиса в идиостиле А.А. Фета // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика 
и педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 39–44. 

*** 

Исследованию выразительных сред-
ств русского языка посвящено множество 
научных трудов. Но до сих пор ученые не 
пришли к единому мнению о классифи-
кации тропов и фигур. Стоит отметить, 
что нередко идентичные лингвистиче-
ские конструкции именуются в языко-
ведческой литературе либо стилистиче-
скими фигурами, либо фигурами речи, ли-
бо  риторическими фигурами и приемами. 
В лингвистических пособиях и словарях 
также нет единой трактовки. Как правило, 
в этих источниках данные понятия рас-
сматриваются как синонимические.  

В центре внимания лингвистических 
исследований, как правило, находятся  та-

кие стилистические приемы, как метафо-
ра, метонимия, антитеза и олицетворение. 
Многие же выразительные средства языка 
остаются на второстепенном плане. На-
пример, понятие градации представлено 
во многих учебных пособиях и словарях. 
Тем не менее, в авторском идиостиле дан-
ное стилистическое явление рассматрива-
ется очень редко. 

В научной литературе, связанной с 
изучением градации, как правило, встре-
чается несколько разновидностей опре-
деления данного понятия. Например, 
Э.М. Береговская рассматривает градацию 
как фигуру, построенную по принципу 
симметрии: «Градация – синтаксическая 
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фигура, состоящая в том, что признак, вы-
ражаемый элементами градации, интенси-
фицируется или, наоборот, ослабляется от 
начала к концу ряда. Симметричность 
этой фигуры заметно усиливается семан-
тической градуированностью. Здесь имеет 
место и логическое градуирование, и пси-
хологическое, и лингвистическое градуи-
рование – трехэлементные множества» 
[2, с. 123-126]. С.М. Колесникова дает 
такое градации определение: «Градация – 
это стилистическая фигура, состоящая в 
таком расположении слов, при котором 
каждое последующее служит усилению 
(реже уменьшению) значения, благодаря 
чему создается нарастание (реже ослабле-
ние) производимого им впечатления» [3, с. 
221]. 

Как правило, выделяют  две основ-
ных модификации градации: климакс и ан-
тиклимакс. Многие исследователи отме-
чают, что антиклимакс менее частотен, 

нежели климакс. А.П. Сковородников от-
мечает, что «нисходящая градация менее 
распространена по сравнению с восходя-
щей, однако в поэзии она используется 
довольно часто. Антиклимакс не чужд и 
прозаическим текстам» [6, с. 111-112]. 

Исследователь М.В. Федорова пред-
лагает выделять в качестве разновидности 
градации (помимо климакса и антиклимак-
са) инклимакс. «Наблюдения над текстами 
показывают, что следует выделить еще 
один вид градации. В ряде случаев значе-
ние (или экспрессивное качество) в града-
ционном ряду по отношению к первому 
(начальному) члену ряда сперва «возраста-
ет», потом «нисходит», затем снова «воз-
растает», причем бывают и противополож-
ные отношения.  

 

Вся жизнь, ненужно изжитая, 
Пытала, унижала, жгла... 

 (А. Блок).

Логически более оправдан ряд уни-
жала – пытала – жгла, но автор посту-
пил иначе: в строфе – своеобразный «из-
лом» градационного ряда. Для такого ви-
да градации в качестве рабочего исполь-
зуем название инклимакс» [7, с. 35-36]. 

В творчестве А.А. Фета исследовате-
лями нередко анализировались разные се-
мантические способы художественного 
преобразования лексемы в лирике поэта: 
метафоры, олицетворения, метонимиче-
ски смещенные слово- и фразоупотребле-
ния, перифрастические сочетания, симво-
лы и сравнения. Используемые А.А. Фе-
том элементы поэтического синтаксиса и 
синтаксические фигуры, например града-
ция, исследовались в меньшей степени. На 
наш взгляд, возникает необходимость рас-
смотрения синтаксической фигуры гра-
дации в оригинальных стихотворениях 
поэта.  

Проанализировав стихотворения 
А.А. Фета, можно сделать вывод, что 
климакс и антиклимакс чаще всего ис-

пользуются в поэзии поэта. Способы вы-
ражения восходящей градации бывают 
самыми разными: от одного слова, до це-
лого предложения. 

Приведем некоторые примеры восхо-
дящей градации из стихотворений поэта: 

 
Всё, как бывало, веселый, счастливый, 
Ленты твоей уловляю извивы, 
Млеющих звуков впивая истому; 
Пусть ты летишь, отдаваясь другому… 

[8, с. 138]; 
 

Я потрясен, когда кругом 
Гудят леса, грохочет гром…       

[там же, с. 66]; 
 

Ближе нельзя нам и быть; 
Чище, живее, сильней 
Мы не умеем любить…                                                    

[там же, с. 116]; 
 

Теперь покажем примеры нисходя-
щей градации: 
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Эй, шутка-молодость! Как новый, ран-
ний снег 
На сердце жар любви, и трепет, и пе-
чаль!.. 

[8, с. 44]; 
 

Твои загораются очи 
Всесильным, таинственным счастьем. 

   [там же, с. 119]; 
 

Но кто не молит и не просит, 
Кому страданье не дано…                 

[там же, с. 47]. 
 
Инклимакс встречается в поэзии Фета 

очень редко. 
 

Не здесь ли ты легкою тенью, 
Мой гений, мой ангел, мой друг… 

[там же, с. 84];  
 

Сердце трепещет отрадно и больно, 
Подняты очи, и руки воздеты. 
Здесь на коленях я снова невольно, 
Как и бывало, пред вами, поэты.    

[там же, с. 72] 
. 

По структуре градация в поэзии  
А.А. Фета, как правило, бывает двучлен-
ная. В научной литературе эту разновид-
ность градации не считают полноценной. 
В качестве синтаксической основы града-
ции выступает перечислительный ряд, ин-
вариантным признаком которого, как за-
мечает А.Л. Бернацкая, является множе-
ственность (ряд создается минимум тре-
мя компонентами) [3, с. 101]. Если же 
градационный ряд состоит из двух эле-
ментов, то невозможно выявить вектор 
градуальности, т.е. направление располо-
жения членов градационного ряда – вос-
ходящее или нисходящее. Кроме того, 
при построении двучленной градации не 
обязательно реализуется принцип пере-
числительного ряда. Все же А.А. Фету 
удалось в поэтическом контексте даже в 

двучленной фигуре установить вектор 
градуальности.  

Например, в стихотворении «Добро 
и зло» человек называется всезрящим и 
всесильным – усиление признака налицо 
и обусловлено: раз всезрящий (‘все ви-
дит’), значит, всесильный (‘обладает не-
ограниченной силой’):  

 
Пари всезрящий и всесильный, 
И с незапятнанных высот 
Добро и зло, как прах могильный,  
В толпы людские отпадёт                                          

[там же, с. 59]. 
 

В стихотворении «Солнце нижет лу-
чами в отвес…» содержится импрессио-
нистическая пейзажная зарисовка зной-
ного полдня: лес, в котором хочет отдох-
нуть от зноя лирический герой, дважды 
называется густолистым, развесистым – 
градация повторяется рефреном: 

 
Солнце нижет лучами в отвес, 
И дрожат испарений струи 
У окраины ярких небес; 
Распахни мне объятья твои, 
Густолистый, развесистый лес! 

[там же, с. 132] 
 

Можно отметить, что нередко в поэ-
зии Фета один из градонимов употребля-
ется в переносном значении, появление 
которого ассоциативно обусловлено пер-
вым членом градации, например:  

 
Что ж там мелькнуло красою нетлен-
ной? 
Ах, то цветок мой весенний, любимый! 
Как уцелел ты, засохший, смиренный, 
Тут, под ногами толпы нелюдимой? 

[там же, с. 53]; 
 

Теплым ветром потянуло, 
Редко, редко кочевая 
Тучка бросит тень... 
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Неподвижная, немая 
Ночь светла, как день…          

[8, с. 118]; 
Могут оба градонима употребляться 

в переносном значении. 
 

Заговорило, зацвело 
Всё, что вчера томилось немо… 
(«Пришла, – и тает всё вокруг…», 93); 
Ветер злой, ветр крутой в поле 
Заливается, 
А сугроб на степной воле 
Завивается…            

[там же, с. 110]. 
 

Интересным видом двучленной гра-
дации в поэзии становится объединение в 
качестве градонимов слов, противопо-
ставленных по семантике, т.е. антонимов. 
Таких контекстов в лирике Фета немало. 

 
Какая ночь! Как воздух чист  
Белей лишь блеск, чернее тень                        

[там же, с. 463]; 
 

Когда, измучен жаждой счастья 
И громом бедствий оглушен, 
Со взором, полным сладострастья, 
В тебе последнего участья 
Искать страдалец обречен                                                   

[там же, с. 47]. 
 
Во втором отрывке жажда счастья и 

гром бедствий жизненных передают воз-
растающую степень испытаний на жиз-
ненном пути человека.  

Развернутые, многочленные лекси-
ческие градации чрезвычайно редко ис-
пользуются в поэзии Фета. Например: 

 
Необъятный, непонятный, 
Благовонный, благодатный 
Мир любви передо мной     

[там же, с. 248]. 
 

В заключение отметим единичные 
случаи интонационной и композицион-
ной градации в лирике А.А. Фета. При-
мером интонационной градации может 
служить отрывок из стихотворения 
«Смерть»: 

 
Бежать? Куда? Где правда, где ошиб-
ка? 
Что ни расцвет живой, что ни улыбка, – 
Уже под ними торжествует смерть. 
Но если жизнь – базар крикливый бога, 
То только смерть – его бессмертный 
храм           

[8, с. 47]. 
 

Насчет композиционного располо-
жения градонимов в поэтическом контек-
сте высказывает мнение и З.Д. Асратян: 
«Но наличие общности синтаксического 
построения может сближать и более от-
даленные друг от друга части. За счет 
этого климакс может создаваться не 
только в одной строке или рядом стоя-
щих строках, но и в разных диктемах. Он 
используется как прием строфической 
композиции стихотворения» [1, с. 67]. 

Композиционная градация, которую 
необходимо анализировать комплексно, с 
учетом реализации эстетических и фило-
софских взглядов поэта во всем его твор-
честве, является самым ярким проявле-
нием развертывания синтаксической фи-
гуры градации и взаимодействия ее с 
другими приемами. Для иллюстрации 
композиционной градации приведем сти-
хотворение А.Фета «Я пришел к тебе с 
приветом…». В этом стихотворении гра-
дация выражается придаточными пред-
ложениями изъяснительными, передаю-
щими поэтапно те новости, о которых 
сообщит поэт возлюбленной: 

  
Я пришел к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
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По листам затрепетало; 
Рассказать, что лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 
И весенней полон жаждой; 
Рассказать, что с той же страстью, 
Как вчера, пришел я снова, 
Что душа все так же счастью 
И тебе служить готова; 
Рассказать, что отовсюду 
На меня весельем веет, 
Что не знаю сам, что буду 
Петь –  но только песня зреет   

[8, с. 211]. 
 

Обобщая вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что синтаксическая фигура 
градации типична для фетовского поэти-
ческого языка. В стихотворениях поэта 
нередко можно встретить такие разно-
видности градации, как климакс, анти-
климак и инклимакс. Одна из разновид-
ностей градации – двучленная – также 
характерна для творчества А.А. Фета. 
Можно отметить  в лирике поэта случаи 
интонационной и композиционной гра-
дации. В приведенных примерах не ис-
черпываются все возможные способы 
выражения и оформления рассматривае-
мого понятия, но иллюстрируют основ-
ные типы синтаксической фигуры града-
ции в лирике А.А. Фета. Градация играет 
важную роль в изучении языковой  лич-
ности автора. Вводя разные виды данной 
фигуры речи в свои произведения, поэт в 
несколько раз увеличивает остроту вос-
приятия лирических произведений 

. 
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TYPES OF GRADATION AS AN ELEMENT OF POETIC SYNTAX  
IN THE INDIVIDUAL STYLE OF A.A. FET 

This article deals with graduation as a stylistic figure of artistic speech and its sort in the work of A.A. Fet. 
Despite the fact that many researchers have studied the language of fiction, there is still no unified notion of 

tropes and figures, rhetorical and stylistic methods in linguo-poetics. There is also no generally accepted classifica-
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tion. As a rule, much attention is paid to such stylistic figures as metaphor, metonymy, antithesis and personification. 
The concept of gradation is presented in many scientific works, but this figure of speech is rarely considered in the 
idiostyle of this or that poet. 

Researchers traditionally consider different semantic ways of artistic word transformation in the work of A.A. 
Fet, for example, metaphors, personifications, comparisons. The poet's elements of poetic syntax and syntactic fig-
ures have been analyzed less, for example, gradation. This issue has been studied little and requires further re-
search. 

On the basis of the analysis of the poetic language of A.A. Fet it is established that in the author's work there 
are two types of gradation: climax and anti-climax, but inclimax is much less common. The structure of the gradation 
in the poetry of A.A. Fet is basically a two-member one. The unfolded, polynomial lexical gradations are extremely 
rare in Fet's poetry. 

We can also notice interesting cases of intonational gradation in A.A. Fet’s lyrics. The most striking manifesta-
tion of the development of the syntactic figure of gradation and its interaction with other methods in the idiostyle of the 
author is the compositional gradation, which must be analyzed in a comprehensive manner, taking into account the 
realization of the poet's aesthetic and philosophical views. 

Studying the syntactic figure of gradation in the work of A.A. Fet, we have established that it is often possible to 
come across some of its varieties in the author's poems. It makes the poet's lyrical creations more acute to perceive. 

Key words: creativity, cintactic figure, gradation, poetic language, idiostyle. 
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ДЕРИВАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЭВФЕМИИ 

В центре исследовательского интереса автора находится проблема эвфемистической деривации 
как механизма семиотизации ситуации, которая эксплицируется при участии аналитической, когнитив-
ной, языковой и психолингвистической составляющих и отражает субъективное отношение индивида к 
окружающей действительности. 

Закономерно автор обращает внимание на диапазон деривационных процессов, который в рамках 
эвфемистической деривации весьма разнообразен. Осуществление деривационных процессов на морфоло-
гическом уровне, т.е. структурная деривация, нацелено на означивание новых явлений действительности 
путем словообразования. Реализация деривационных процессов на семантическом уровне, т.е. семанти-
ческая эвфемистическая деривация, предполагает семную перестройку структуры значения слова за 
счет разного рода трансформаций ее семного состава, где новое эвфемистическое значение лексемы 
возникает в большинстве случаев на основе метафорического и метонимического образов. 

 С точки зрения автора, изучение деривационных процессов на концептуальном уровне с позиции 
формирования нового смысла в рамках эвфемии позволяет выделить явление «концептуальной дерива-
ции», которое основано на оценочном переосмыслении и вторичной репрезентации исходного знания.  

Принимая во внимание тот факт, что в научном языке «концепт» и «понятие» выступают синони-
мами, термин «концепт», в отличие от термина «понятие», не имеет четкой дефиниции, что затрудня-
ет понимание сущности самого явления. Автор резюмирует, что «понятие» – как логически оформлен-
ная мысль или идея, больше подходит для последующей категоризации значения. В отличие от семанти-
ческой деривации, которая осуществляется на основе трансформации значения (расширение, сужение), в 
процессе эвфемистической деривации за основу берется конкретный устойчивый смысл, актуализирую-
щий когнитивные процессы, с доминирующей ролью метафоризации, где после оценивания всех факторов 
(индивидуальных и социальных, сопровождаемых эмоционально-оценочным маркированием говорящего) 
происходит вербализация во внутренней речи через призму эвфемистического эффекта, что подразуме-
вает нейтрализацию негативных характеристик исходного понятия. 

В заключении утверждается, что в процессе эвфемистической деривации переосмысление, или из-
менение семантического содержания на базе исходного, затрагивает лишь ту ментальную область, ко-
торая была предварительно отфильтрована в рамках субъективных категориальных нормам индивида. 

Ключевые слова: эвфемизация, эвфемистическая деривация, вторичная номинация, концептуаль-
ная деривация. 

Ссылка для цитирования: Логвина С. А. Деривативный аспект эвфемии // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 45–51. 

*** 

Чтобы иметь более полное и адек-
ватное представление о том, как создает-
ся, формируется, т.е. кодируется и как 
происходит получение, переработка, т.е. 
как декодируется такой лингвокультуро-
логический символ (знак) как эвфемизм в 
процессе мышления, необходимо про-
анализировать один из основных меха-
низмов пополнения эвфемистической ка-
тегории, а именно деривацию. Проведен-
ный обзор исследований, посвященных 
изучению эвфемии и процессов эвфеми-
зации, позволил нам прийти к выводу, 
что несмотря на то, что когнитивные и 
языковые механизмы продуцирования эв-
фемизмов как единиц вторичной номина-
ции имеют определенные закономерно-
сти, они остаются наиболее спорными 

аспектами современной лингвистической 
науки.  

Традиционно деривацией считается 
процесс образования вторичных единиц 
на базе определенных исходных симво-
лов. Под вторичной номинацией понима-
ется использование уже имеющихся в 
языке номинативных средств в новой для 
них функции наречения [6, с 129]. 

Что же касается эвфемистической де-
ривации, то здесь диапазон деривацион-
ных процессов весьма разнообразен. 
Осуществление деривационных процессов 
на морфологическом уровне, т.е. струк-
турная деривация, нацелено на означива-
ние новых явлений действительности пу-
тем словообразования. Реализация дери-
вационных процессов на семантическом 
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уровне, т.е. семантическая эвфемистиче-
ская деривация, предполагает семную пе-
рестройку структуры значения слова за 
счет разного рода трансформаций ее 
семного состава, где новое эвфемистиче-
ское значение лексемы возникает в 
большинстве случаев на основе метафо-
рического и метонимического образов. 
Изучение деривационных процессов на 
концептуальном уровне с позиции фор-
мирования нового смысла в рамках эв-
фемии, позволяет выделить явление 
«концептуальной деривации», которое 
основано на оценочном переосмыслении 
и вторичной репрезентации исходного 
знания. Для более четкого понимания, 
рассмотрим каждое направление эвфеми-
стической деривации подробнее.  

Структурная эвфемистическая де-
ривация или синтаксическая деривация, 
по мнению Е.Г. Куриловича, предполага-
ет сохранение в деривате лексического 
содержания исходной формы и разницу 
синтаксических функций производящего 
и производного слов [7]. Так, словообра-
зовательные способы эвфемизации вклю-
чают такие приемы деривации, как аф-
фиксация и конверсия.  

Диминутивные суффиксы при до-
бавлении к «стигматичному» корню со-
здают эффект смягчения (напр., не про-
сто толстый, а толстенький). Например, 
agefull англ. пожилой, где суффикс -ful, 
обладает значением «наполненности чем-
либо» и в большинстве случаев имеет по-
ложительную коннотацию. 

Наряду с суффиксами в процессе 
эвфемизации могут быть задействованы   
и разные префиксы. По наблюдениям          
Л.В. Порохницкой в английском языке 
весьма продуктивными стали дериваци-
онные модели pre- + Nи pre- +Part. (напр. 
рre-reclined неоткидывающийся (о сиде-
нии)). Так дериваты с отрицательным 
префиксом имеют в своей основе единую 
эвфемистическую функцию–номинацию 
от противного (напр. «неизбитость» – 
новизна;  фр. Decohabitation – расстава-
ние) [5, с. 59]. 

Однако, как отмечает Е.С. Кубряко-
ва, несмотря на то, что главное в лекси-
ческом деривате изменение лексического 
содержания, это изменение может сопро-
вождаться и изменением синтаксической 
функции. При синтаксической деривации 
также может происходить не только из-
менение синтаксической функции, но и 
возникновение нового лексического со-
держания [4, с. 149] (напр. глупый имеет 
негативное значение недостаточного ум-
ственного развития, а глупенький не про-
сто смягчает это стигматичное значение, 
но и придает некий оттенок наивности и 
невинности). 

Субстантивация является продуктив-
ным механизмом образования уклончи-
вых наименований предметов и явлений, 
прямое указание на которые считается 
недопустимым (напр., англ. inexpressible, 
unutterables, unmentionables – что означа-
ет неслыханные и не сказанные вещи). 
Предикат, являющийся центральным эле-
ментом содержательной структуры данных 
дериватов – глагол говорения, характери-
зуется различными смысловыми оттенками 
(toexpress – выражать, toutter – произно-
сить, tomention – упоминать). Такие про-
изводные эвфемизмы получили свой са-
мостоятельный номинативный статус бла-
годаря действию механизма конверсии.  

Из приведенных выше примеров сле-
дует, что несмотря на то, что процесс 
структурной эвфемистической деривации 
направлен на продуцирование производ-
ных элементов одной из сторон знака, а 
именно языковой формы, вторая его сто-
рона, а именно семантическая, тоже пре-
терпевает изменения иногда и с суще-
ственным «семантическим расстоянием».     

Семантическая эвфемистическая де-
ривация. Несмотря на наличие достаточ-
ного арсенала средств создания языковых 
«оболочек» для эвфемизмов, большин-
ство из них создаются с помощью семан-
тических ресурсов языка.  Появление но-
вого эвфемистического смысла в составе 
лексемы происходит в соответствии с 
общими тенденциями семантических из-
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менений слова, а именно: расширение 
значения, сужение значения, ухудшение 
и улучшение значения и различные сдви-
ги, имеющие в своей основе различные 
аналогии и ассоциации [5, с. 65].  

Расширение значения в рамках эв-
фемизации предполагает использование 
слов с расширенной семантикой (напр., 
«насекомое» вместо «вошь» или «тара-
кан»). Сужение значения, наоборот, 
предполагает переход от общего знания к 
частному (напр., англ. labour «роды» ре-
дуцировался из общего значения «тяже-
лый труд»). Недосказанность (литота или 
мейозис), с точки зрения эвфемистиче-
ского явления, стремится скрыть нега-
тивную сторону денотата, заменив его на 
более положительную (напр. приятной 
полноты вместо толстый или жирный). 
Гиперболизация предполагает намерен-
ное завышение оценки денотата (напр., 
lady англ. проститутка). Как видим, в 
создании новых значений уже существу-
ющих языковых единиц может участво-
вать любой способ из всего репертуара 
способов образования новых значений. 
Однако к наиболее продуктивным семан-
тическим способам формирования эвфе-
мизмов относятся метафора и метонимия, 
которые являются не столько семантиче-
скими способами пополнения словарного 
запаса, сколько когнитивными моделями 
семантических преобразований и транс-
формаций. 

При метафорической транспозиции 
возникает существенное «семантическое 
расстояние» [цит. по Порохницкая] меж-
ду денотатом и сигнификатом, что делает 
эвфемистическую метафоризацию одним 
из наиболее «эффектных» и в то же время 
амбивалентных способов эвфемизации, 
при этом значительно затрудняя инфе-
ренцию (напр. fractured англ. пьяный – 
«разбитое» состояние; букв. разломан-
ный). 

В эвфемистической номинации мо-
гут быть задействованы практически все 
типы метонимических переносов, среди 
наиболее частотных следует назвать си-
некдоху и локальный тип метонимии, 
включающий разнообразные типы отно-
шений [5, с. 91]. Например, skirt (англ. 
женщина, букв. юбка). 

Говоря о семантической эвфемисти-
ческой деривации необходимо подчерк-
нуть тот факт, что по своей семантиче-
ской структуре эвфемизмы совпадают с 
разновидностями тропа (метафора, мето-
нимия, синекдоха и т.д.), где такие каче-
ства, как перефрастичность, косвенность, 
иносказательность, образность и описа-
тельность определяют процесс семанти-
ческой деривации.  

Сопоставление исходных и произ-
водных единиц структурной семантиче-
ской деривации позволяет сделать вывод 
о приоритете последней в процессе про-
дуцирования эвфемистических дерива-
тов. Однако следует отметить еще одно 
направление деривации – концептуаль-
ное. 

Рассматривая эвфемизм как языко-
вое отражение мыслительного процесса, 
следует отметить явление «концептуаль-
ной деривации», которое основывается на 
переосмыслении и изменении семантиче-
ского содержания на базе исходного. Эв-
фемизм, обладая «свернутой» семантиче-
ской структурой, способен выступать не 
столько как средство обозначения таких 
операций, как процесс, действие, состоя-
ние, сколько как обозначение через 
призму мелиоративной оценки целой си-
туации – события, в состав которой вхо-
дят субстанции и процессы. Его когни-
тивная модель включает структуру оце-
ночной интерпретации исходного верба-
лизованного знания (источник, операции, 
объект, средство, результат), ее темпо-
ральную локализацию и различные сир-
константы, актуализирует и модифици-
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рует (развитие, расширение, сравнение) 
исходный концепт, что приводит к фор-
мированию нового концепта. Безусловно, 
используемые для его репрезентации 
языковые формы являются средством 
первичной (прямой) репрезентации для 
порождаемого концепта, но по отноше-
нию к исходному (базовому) они могут 
рассматриваться как вторичная (косвен-
ная) его репрезентация. Спецификация 
же концептуальной деривации заключа-
ется в «образовании нового концепта за 
счет развития исходных концептуальных 
структур, как на основе их частичной мо-
дификации, так и интеграции» [1, с. 56]. 

По мнению Л.В. Бабиной, новый 
концепт, получающий репрезентацию за 
счет вторичных единиц, возникает благо-
даря группировке концептов, обладаю-
щих сходными смыслами, их влиянию 
друг на друга, а также за счет того, что 
концепт способен выступать в виде цело-
го (ментальной области), служащей ис-
точником дополнительной информации, 
необходимой для взаимодействия исход-
ных концептов, и того, что понимается 
как аспект, часть целого (ментального 
пространства) [1, с.78]. 

Мы разделяем точку зрения Баби- 
ной Л.В. относительно природы и струк-
туры концептуальной деривации, однако 
хотим отметить следующее: несмотря на 
тот факт, что в научном языке «концепт» 
и «понятие» выступают синонимами, 
термин «концепт», в отличие от термина 
«понятие» не имеет четкой дефиниции 
(под «концептом» понимают: понятие; 
квант, содержание единицы опыта, смысл, 
структуру знания и т.д.), что затрудняет 
понимание сущности самого явления. 
Поэтому «понятие» как логически офор-
мленная мысль или идея, на наш взгляд, 
больше подходит для последующей кате-
горизации значения. Однако процесс 
формировании нового понятия в рамках 

эвфемии заслуживает более детального 
рассмотрения. 

В отличие от семантической дерива-
ции, которая осуществляется на основе 
трансформации значения (расширение, 
сужение), в процессе эвфемистической 
деривации за основу берется конкретный 
устойчивый смысл, актуализирующий ко-
гнитивные процессы, с доминирующей 
ролью метафоризации, которую вслед за 
Зубковой О.С. мы понимаем как особый 
способ репрезентации окружающего мира, 
проявляющийся через широкий спектр 
языковых средств, основанных на уста-
новлении аналогии или перцептивно-
концептуального сходства [2, с. 35], где 
после оценивания всех факторов (внут-
ренних: индивидуальный, профессио-
нальный, культурный опыт, ментальный 
лексикон, гендерная принадлежность и 
внешних: социальный класс, социальная 
роль, социальный статус, прагматическая 
ситуация, сопровождаемых эмоциональ-
но-оценочным маркированиемговоряще-
го) происходит вербализация во внутрен-
ней речи через призму эвфемистического 
эффекта, что подразумевает нейтрализа-
цию негативных характеристик исходно-
го понятия. 

В нашей работе под эвфемистической 
деривацией мы понимаем процесс, при 
котором эвфемизм семиотизирует ситуа-
цию, соединяя аналитический, обуслов-
ленный диалектическим способом подхо-
да; когнитивный, формирующий косвен-
ную интерпретацию; языковой, при при-
влечении процессов структурной и се-
мантической трансформации; психолинг-
вистический, встречающийся во всех ти-
пах дискурса, аспекты обеспечивающие 
выбор корректного производного от ис-
ходного смысла понятия, которое являет-
ся рефлексией прагматических потребно-
стей индивида в языковой адаптации как 
необходимое условие его приспосабли-
вания к биологической системе суще-



                                                                 Деривативный аспект эвфемии 

Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 2 (23) 

49
ствования. Реализация процесса эвфеми-
стической деривации зависит от взаимо-
действия носителя языка с окружающим 
миром. При этом важно учитывать тот 
факт, что «в каждом социуме (культуре) 
существует определенная система норм и 
оценок, влияющая на формирование и 
восприятие того или иного явления чело-
веком» [3, с. 32]. 

По результатам концептуального ана-
лиза пяти европейских языков Л.В. По-
рохницкая приходит к следующим выво-
дам: концептуальные основания форми-
рования семантики эвфемизмов носят ха-
рактер целостных образов, в основе кото-
рых лежат простые концептуально-ме-
тафорические представления; они уста-
навливают вершинную идею, которая по-
зволяет прогнозировать широту спектра 
прагматических ситуаций, позволяющих 
языковой единице выполнить свою эвфе-
мистическую функцию. Так, образ или 
идея, которая лежит в основе процесса 
семантизации эвфемистических единиц, 
определяет фокус этого процесса и поз-
воляет прогнозировать его эвфемистиче-
ский потенциал.  

Суммируя информацию проведенно-
го концептуального анализа, Л.В. Порох-
ницкая выделяет четыре основных кон-
цептуальных блока: антропоморфных ме-
тафор, природных явлений, сложных ар-
тефактов и базовых представлений.   

Для примера возьмем краткий ана-
лиз номинативной базы «смерть» посред-
ством анализа домена деятельность, ко-
торая будучи табуированным понятием 
древности, сохранила свой стигматичный 
денотат и в современной лингвокультуре.  

Вершинные идеи образов, конструи-
рующих семантику эвфемистических еди-
ниц номинативной сферы, формируют 
иерархическую систему понятий, где бо-
лее общие (абстрактные) включают в се-
бя более конкретные.  

В рамках блока антропоморфных 
представлений рассмотрим концептуаль-

ный домен «жизнедеятельность», кото-
рый позволяет рассматривать смерть че-
рез призму определенных действий и со-
стояний живого организма, где в фокус 
выводится положительная идея физиче-
ского покоя (англ. last sleep последний 
сон, dream less sleep, что значит сон без 
снов), акцентируя внимание на непо-
движном состоянии человека. Связывая 
смерть с метафорическим образом отды-
ха или же душевного покоя (англ. peace at 
last значит наконец-то покой). Еще один 
фокус в парадигме «смерти» через отказ 
или прекращение питания организма. 
Также рассматривается идея прекраще-
ния/остановки жизнедеятельности (to 
cease to be с англ. прекращать быть), а 
также идея понимания физического от-
сутствия. 

Важно выделить символику умира-
ния, свойственную этому процессу: за-
крывание глаз, остановка дыхания, от-
сутствие движения, молчание, остывание 
тела, положение тела (to come home feet 
first с англ. ногами вперед). 

Рассматривая роль домена деятель-
ность важно отметить такой сегмент, как 
социальная деятельность, которая отоб-
ражает взаимодействие усопшего с дру-
гими субъектами (to be gathered to one’s 
fathers с англ. встретиться с предками). 
Однако при описании смерти эти дей-
ствия имеют и противоположные значе-
ния. Так смерть рассматривается и как 
встреча, общение (to join the majority с 
англ. присоединиться к большинству) и 
как расставание и прощание (to kiss off с 
англ. поцеловать на прощание). В рамках 
сегмента социальная деятельность среди 
основных функций необходимо отметить 
и деловые отношения, что указывает на 
выплату долга, оплату по счетам, а также 
о повышении по службе или увольнении 
(отзыве со службы), вызов к начальству в 
высшую инстанцию (to be called for  с 
англ. за которым послали). 
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В рамках домена деятельность также 
необходимо выделить формирование эв-
фемистического видения смерти со сме-
щением фокуса на путешествие: со-
браться в дорогу, отправиться в путь, 
быть в бессрочном отпуске, переезд на 
новое место жительства, а также смена 
места жительства (go to one’s last home 
англ. переехать в свой последний дом; to 
have reservation at Chateau Eternity англ. 
забронировать номер в Шато Вечность). 

Разделяя точку зрения Л.В. Порох-
ницкой относительно фокусировки и пе-
рефокусировки в процессе концептуаль-
ной деривации, мы хотели бы уточнить, 
что процессам фокусировки и перефоку-
сировки предшествует категориальная 
фильтрация (через призму возраста, ген-
дера, профессии и т.д.). Например, про-
фессиональная фильтрация, выражение 
смерти через призму профессиональных 
отношений. Так, говоря о смерти, свя-
щенники, наделяя положительным значе-
нием идею смерти, используют такие вы-
ражения: «освобождение от оков бренно-
го тела, юдоли земных печалей», «осво-
бождение вечной души», «засыпают и 
уходят с миром», «вечная жизнь», «жизнь 
души за гробом», «обретение покоя», 
«временное разлучение души и тела», 
«вечность», «величайшее таинство и 
ценность дарованная свыше», «не вос-
прянет от сна», а также «встреча с Бо-
гом». 

Женская интерпретация смерти, 
наделяя это явление печалью, используя 
возвышенную лексику: «черный ангел 
посетил», «накрыли черной вуалью», «ус-
нул навсегда», «случилось худшее», «слу-
чилось непоправимое», «покинул нас 
навсегда», «освободился от страданий». 

Мужчины используют другие язы-
ковые средства для выражения того же 
явления: «надеть деревянный бушлат», 
«повесить шляпу на всегда», «ногами 
вперед», «встреча с предками», «запла-
тить долг природе», «заплатить по дол-

гам» «переехать на постоянное место жи-
тельства», «быть разжалованным», «быть 
призванным свыше». 

Резюмируя все вышесказанное, мы 
приходим к выводу, что в процессе эвфе-
мистической деривации переосмысление, 
или изменение семантического содержа-
ния на базе исходного, затрагивает лишь 
ту область, которая была предварительно 
отфильтрована категориальными норма-
ми, критерии организации которой отра-
жают субъективное отношение человека 
к окружающей действительности. 
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DERIVATIVE ASPECT OF EUPHEMIA 

The main scientific interests of the author are focused on the problem of euphemistic derivation as a mecha-
nism of semiotization of the situation revealed through analytical, cognitive, linguistic and psycholinguistic constitu-
ents and reflecting the subjective attitude of an individual to the surrounding reality. 

Consistently, the author pays attention to a range of derivational processes which vary considerably within the 
limits of euphemistic derivation. Realisation of derivational processes at the morphological level, i.e. structural deriva-
tion, is aimed at denotation of new phenomena of reality through word formation. Actualisation of derivational pro-
cesses at the semantic level, i.e. semantic euphemistic derivation, suggests seme rearrangement of the structure of 
the word meaning through a variety of transformations of its seme composition where a new euphemistic meaning of 
the lexeme develops mostly on the basis of metaphoric and metonymic images. 

In the author’s opinion, the study of derivational processes at the conceptual level from the point of view of for-
mation of a new sense within euphemistic substitution makes it possible to distinguish a phenomenon of ‘conceptual 
derivation’ based upon the appraisive reframing and secondary representation of the original knowledge. 

Taking into account that ‘a concept’ and ‘a notion’ are considered synonyms in the scientific language but the 
term ‘concept’, contrary to the term ‘notion’, has no unambiguous definition, the author sums up that ‘a notion’ (as a 
logically structured thought or idea) will serve more properly for the further categorisation of the meaning. Contrary to 
semantic derivation realised on the basis of transformation of the meaning (widening, narrowing), particular persistent 
sense is taken as a basis in euphemistic derivation. It actualises cognitive processes with the predominant role of 
metaphorisation where verbalisation occurs in the inner speech after evaluation of all the factors (individual and so-
cial, accompanied with emotional-appraising labelling of a speaker) via the euphemistic phenomenon, which sug-
gests neutralization of negative characteristics of an initial notion. 

In conclusion it is stated that in euphemistic derivation reframing or changes in the semantic content based up-
on the initial one only deals with that mental area which has been filtered previously according to subjective categori-
al norms of an individual. 
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БИБЛЕЙСКИЕ МЕТАФОРЫ В ЭКОНОМИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

В данной статье рассматривается функционирование в современных публицистических текстах 
когнитивных метафор, базирующихся на библейских образах и структурирующих сферу-мишень «Эконо-
мика».  

Экономическая сфера жизни общества представляет собой многоуровневый организм, который 
обеспечивает потребности как общества в целом, так и отдельного человека. Такая сложная понятий-
ная область, как экономика в современных публицистических текстах осмысливается в том числе с по-
мощью библейских метафор, позволяющих сделать ее более понятной и информативной для «простого» 
человека.  

В истории исследования конгнитивных метафор особое место занимает теория Дж. Лакоффа и         
М. Джонсона, которая позволяет определить те стороны явлений или событий, которые актуализиру-
ются в данный период, с какой целью происходит такое «затемнение» или высвечивание».  

В данной статье представлен опыт исследования концептуальных метафор, сферой-источником 
которых являются библейские образы, имена, события. Материалом для анализа послужили тексты, 
опубликованные в массовой печати и ресурсах сети Интернет, в период с 2006 по 2015 год (более          
200 единиц). Выбор такого периода для исследования позволяет определить некоторые закономерности, 
наметившиеся в осмыслении сферы экономики.  

В результате проведенного исследования в метафорической модели «Экономика – это религия» 
были выделены такие фреймы: рай и его обитатели, ад и его обитатели, конец света, церковные ритуа-
лы (всего 24 единицы). 

Таким образом, сфера экономики осмысливается в публицистических текстах в концептуальных 
библейских понятиях: ада, рая, конца света и т.д.  

Ключевые слова: концептуальная (когнитивная) метафора, библейские метафоры, сфера-источ-
ник, фрейм, слот.  
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*** 

С древнейших времен экономиче-
ское состояние общества оказывает силь-
ное влияние на жизнь каждого человека. 
Экономическая сфера жизни общества 
представляет собой сложный многоуров-
невый организм, который обеспечивает 
потребности как общества в целом, так и 
отдельного человека.  

Экономика как наука не представле-
на в публицистике в полной мере, по-
скольку не все читатели способны разо-
браться в сухих расчетах, терминах и 
цифрах. Возможно, именно поэтому эко-
номика в современных публицистических 
текстах часто осмысливается с помощью 
религиозных метафор, придающих эко-

номической сфере глубину и эмоцио-
нальность.  

История исследования когнитивной 
метафоры достаточно длительна [3]. Осо-
бое место в ней занимает теория Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона [18], которая поз-
воляет определить, какие стороны явле-
ния или события «высвечиваются», т.е. 
выходят на первый план, а какие «затем-
няются», скрываются с помощью мета-
форы, с какой целью происходит такое 
«затемнение» или «высвечивание», суще-
ствуют ли другие способы осмысления 
одного и того же события [39, с. 48]. С 
точки зрения исследователей, функция 
концептуальных метафор состоит в пред-
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ставлении сложных и отвлеченных собы-
тий с помощью более простых и кон-
кретных. Метафора является единствен-
ным способом осмысления абстрактных 
сущностей [39]. 

В данной статье представлен опыт 
исследования концептуальных метафор, 
сферой-источником которых являются би-
блейские образы, имена, события. Мате-
риалом для анализа послужили тексты, 
опубликованные в массовой печати и ре-
сурсах сети Интернет, в период с 2006 по 
2015 год (более 200 единиц). Представля-
ется, что выбор такого периода для ис-
следования позволяет определить неко-
торые закономерности, наметившиеся в 
представлении сферы экономики.  

Актуальность изучения библейских 
метафор, сфокусированных в экономиче-
ской области, обусловлена  как важностью 
рассматриваемой сферы в жизни каждого 
человека, так и ее эзотеричностью, до-
ступностью только для посвященных. 
Библейские образы и понятия восходят 
концептуальным бытийным сферам, в ос-
нове которых представления о Добре и 
Зле. Метафорические модели, выстроен-
ные на этих доминантах, позволяют вы-
светить и очертить экономический мир 
современной публицистики, придав ему 
глубину, глобальность, позволив привлечь 
широкие культурные параллели и ассо-
циации.  

В рамках проведенного исследова-
ния было выявлено 4 фрейма метафори-
ческой модели «Экономика – это рели-
гия» – рай и его обитатели, ад и его 
обитатели, конец света и фрейм церков-
ные ритуалы (всего 24 единицы).  

Рассмотрим фрейм «Рай и его оби-
татели», компоненты которого насчиты-
вают 9 единиц. Отметим, что большин-
ство элементов составляют слот эконо-
мический рай, представляемый в разных 
характеристиках, но несомненно, очень 
желанный. Конкретные черты экономи-
ческого рая разнятся в зависимости от 

потребностей человека и его социального 
положения. Так, если для простых смерт-
ных в сфере экономики рай становится 
ценовым, в котором цена на товары соот-
ветствует финансовым возможностям че-
ловека, то для бизнесменов рай отож-
дествляется с инвестиционным раем, ко-
гда есть возможность сделать выгодное 
вложение.  

Однако большинство опрошенных 
«НГ» экспертов посчитали, что Игнать-
ев, пообещав россиянам чуть ли не «це-
новой рай», впал в необоснованный и вы-
ходящий за рамки приличия оптимизм, 
пишет «НГ» [27]. 

Тульский край – ценовой рай? [28].  
В данных примерах ценовой рай 

предстает в виде торговых центров и су-
пермаркетов с предельно низкими цена-
ми, однако сама возможность такого по-
ложения дел подвергается сомнению.  

Рай может быть и финансовым как 
для людей, имеющих более высокое по-
ложение в обществе, так и для организа-
ций, регулирующих экономику.  

Пример Кипра показал, что подоб-
ные ему «райские места» не в состоянии 
гарантировать сохранность средств и 
активов в тех случаях, когда под ударом 
оказываются экономики государств, жи-
вущих за счет офшоров. Финансовый рай 
утрачен навсегда [42]. 

Центробанк согласился устроить ма-
лому бизнесу «финансовый рай» [42]. 

Важно отметить, что экономический 
рай для богатых и бедных значительно 
дифференцируется, углубляя представле-
ния о социальном неравенстве.   

Рай может быть и инвестиционным, 
причем точные географические коорди-
наты указывают на это место.  

Когда в Украине наступит инвести-
ционный рай? [1].  

В результате грамотной экономи-
ческой политики, проводимой правитель-
ством страны, земли Болгарии на сего-
дняшний день являются настоящим «ин-
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54 
вестиционным раем» для иностранных 
предпринимателей и инвесторов [16]. 

Чехия – инвестиционный рай [45]. 
Черногория: инвестиционный рай с 

большими проблемами [43]. 
Здесь воплощается в конкретных 

примерах метафора «рай и земле», когда 
отдельное государство становится при-
влекательным для строго определенных 
экономических операций.  

Интересно, что метафорическое на-
именование налоговый рай в экономиче-
ской науке приобретает терминологиче-
ское значение, под которым понимается 
территория или государство с умеренным 
уровнем налогообложения и/или суще-
ственными налоговыми льготами, приме-
няемыми к определенным видам пред-
принимательской деятельности [24]. 

Однако на деле власти делают все 
возможное, чтобы знаменитый «налого-
вый рай» таковым и оставался [31]. 

Налоговый рай для покериста: где 
он? [24]. 

В оффшорный «налоговый рай» До-
миники можно легко попасть с Антигуа, 
Барбадоса и Сан-Хуана [26]. 

В «налоговом рае» Доминики уже 
установлены необходимые законодатель-
ные и административные механизмы по 
регистрации оффшорных банков и ком-
паний международного бизнеса  [26]. 

Если здесь создать своего рода «без-
налоговый рай», это поможет привлечь 
инвестиции из центральной части стра-
ны [13].  

Прекрасная страна, красивая, уют-
ная, самый центр Европы, налоговый 
рай, да еще и предложение выгодное – 
кто от этого откажется-то?! [6]  

Население Лихтенштейна растет 
из года в год (примерно на 0,9 процен-
тов), в основном за счет приезжающих в 
налоговый рай иностранцев [6].  

Метафорическое обозначение рая 
может содержать и компонент сравнения, 

возвращая к недавнему экономическому 
положению страны.  

Рынок труда для «белых воротнич-
ков» вновь превращается в докризисный 
рай [5]. 

Итак, экономический рай в метафо-
рическом осмыслении представляет со-
бой прежде всего совокупность благо-
приятных условий для ведения бизнеса и 
жизни. Обитатели рая – ангелы – приоб-
ретают специфические черты характера, 
диктуемые обстоятельствами.  

Обычно бизнес-ангел обладает опы-
том и связями в той области, в которой 
он инвестирует [30].  

Типичный бизнес-ангел – это мене-
джер высокого уровня в крупной корпо-
рации или чиновник, он имеет технологи-
ческий или естественнонаучный опыт в 
начале карьеры, а также интерес к тех-
нологическому прогрессу [30]. 

Как видим, в сфере экономики ангел 
воплощает не общепризнанные доброде-
тели, такие как доброта, сострадание, чи-
стота души, а твердость характера, сила 
духа, солидный опыт работы. Данные ха-
рактеристики ангела, с точки зрения эко-
номики, свидетельствуют о том, что для 
достижения успеха нужно развивать в 
себе не проповедуемые Библией каче-
ства, а жесткость характера и способ-
ность к холодному расчету. Исходя из 
этого, можно сделать вывод: компонент 
метафоры «ангел», сохраняя свою перво-
начальную положительную коннотацию, 
в экономической сфере приобретает со-
вершенно иное наполнение. 

Кроме того, употребление компонен-
та ангел может быть отрицательным, вы-
ражающим отношения противостояния в 
мире бизнеса.  

Ведь любой иностранный инвестор – 
не ангел с крыльями, а жлоб [19]. 

Экономический ад и его обитатели 
представлен 5 выявленными единицами, 
большинство из которых локализованы 
именно для описания этого места.  
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Как и в случае с экономическим ра-

ем, ад в метафорическом осмыслении 
связан прежде всего с условиями жизни и 
деятельности людей.  

По ее мнению, в такую жару клиен-
тов почти нет, так что нет смысла го-
нять людей в ад под названием «офис» 
[10]. 

Платили за такой адский труд чуть 
больше 10 тысяч рублей [28]. 

Только вот зарплату за адский труд 
новые крутые владельцы фабрик предла-
гают меньше прожиточного минимума 
[17]. 

Отечественный кинематограф не 
вылечат ни адские налоги на прокат в 
РФ голливудских фильмов, ни взявшиеся 
курировать кино лично Мединский и Го-
лодец [37]. 

В данных примерах место работы и 
налоги ассоциируются с преисподней, а 
усилия, затрачиваемые людьми в целях 
получения прибыли, сопоставимы с му-
чениями грешников в адском пекле. 

Естественные обитатели ада связы-
ваются в данной метафорической модели 
с чувством страха, обусловленным воз-
можной потерей денежных средств.  

По его словам, строительная от-
расль до сих пор находится в глубочай-
шем кризисе, а банки «бегут от за-
стройщиков, стремящихся получить кре-
диты, как черт от ладана» [36]. 

Еще год тому назад инвесторы боя-
лись рынков Восточной Европы как черт 
ладана [8]. 

Как видим, экономический ад также 
приобретает вполне зримые характери-
стики, связанные с определенными усло-
виями в экономике страны.  

В СМИ широко распространены ме-
тафорические образы конца света, в ко-
торых находят свое выражение идеи апо-
калипсиса. Чаще всего используется ре-
лигиозная метафора, представляющая 
конец света как действие/возмездие не-
ких высших сил. В этом случае кара по-

сылается Богом, ее невозможно избежать 
либо предотвратить, что лишает человека 
уверенности в своих силах и возможно-
стях [12, с. 184].  

Апокалипсис, или конец света, – 
распространенная религиозная метафора, 
означающая спрогнозированную либо во-
ображаемую угрозу прекращения суще-
ствования всего человечества, Земли или 
даже Вселенной. В более узком смысле 
это уничтожение всего живого, крах, не-
что, что невозможно пережить, нечто не-
вообразимое. Как правило, конец света 
представляется в виде окончательной 
битвы между силами добра и зла, в ре-
зультате которой человечество погибнет 
[8, с. 185; 2]. 

Религиозная метафора в сфере эко-
номики представляет целый спектр наи-
менований, основным компонентом зна-
чения которых является представление 
грядущей катастрофы как наказания за 
грехи и провинности человека. Фрейм 
Божья кара, конец света насчитывает             
7 единиц, 6 из которых связаны с разно-
образными апокалипсическими предска-
заниями, что во многом обусловлено ми-
ровым экономическим кризисом. 

«Армагеддон» – экономический и 
финансовый апокалипсис, наступления 
которого опасается американский пре-
зидент Барак Обама, если американский 
политический класс не образумится в 
ближайшие дни [33]. 

«Финансовый Армагеддон» Мавроди 
собирал по 1500 заявок в день [40]. 

Замминистра финансов России пред-
сказал экономический Армагеддон во 
всем мире [11]. 

Профессор экономики Гарвардского 
университета и бывший главный эконо-
мист МВФ Кеннет Рогофф сравнил те-
кущий бюджетный кризис, который гро-
зит перерасти в дефолт США, с Кариб-
ским кризисом и заявил, что Америке 
грозит «финансовый Армагеддон» [35]. 
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После этого аппарат управления пе-

рестанут считать надежным кредито-
ром, что станет предзнаменованием 
финансово-экономического Армагеддона. 
Приблизительная дата «начала конца» 
17 октября этого года [34]. 

Зачем говорить об отключении 
SWIFT-а, когда Путин и Ко уже устрои-
ли в России экономический и финансовый 
Армагеддон, путём развязывания юриди-
ческого и политического Армагеддона? И 
этот Армагеддон находится лишь в са-
мом своём начале. Здесь скоро будет 
жарче, чем отключение SWIFT-а [38]. 

Употребление слотов финансовый ар-
магеддон, экономический армагеддон ил-
люстрирует неотвратимость и глобаль-
ность катастрофы, когда люди могут 
остаться без средств к существованию.  

Компоненты библейской метафоры 
финансовый апокалипсис, экономический 
апокалипсис, сахарный апокалипсис упо-
требляются в аналогичном контексте.  

Финансовый апокалипсис дышит в 
затылок [5]. 

Киевский апокалипсис: маршрутки 
по 40 грн. и лыжники на Крещатике  
[16]. 

Аналитики опасаются, что грядет 
«идеальный шторм», и мы можем в 2012 
году столкнуться с экономическим апо-
калипсисом  [22]. 

Экономический апокалипсис для Рос-
сии: когда закончатся резервы [4]. 

Правда, справедливости ради надо 
отметить, что на самом деле сахарный 
апокалипсис в случае вступления в ВТО 
наступит не мгновенно [9]. 

До сахарного апокалипсиса в Укра-
ине остался один протокол [9]. 

Интересно отметить, что номинации 
апокалипсис и Армагеддон употребляют-
ся с теми же характеристиками, что и 
рай: финансовый апокалипсис – финан-
совый рай; экономический апокалипсис – 
экономический рай. Здесь явно просле-
живается тенденция в определении осо-

бой важности некоторых экономических 
позиций, потеря стабильности или утрата 
которых равна вселенской катастрофе. 
Неизменной чертой метафорического апо-
калипсиса в экономике является его гло-
бальность, даже в отдельно взятой отрас-
ли производства (сахарный апокалипсис).  

Слот Ноев ковчег, представляющий 
собой прецедентный феномен, свиде-
тельствует о существовании в метафори-
ческом осмыслении надежды на спасение 
от экономического Армагеддона.  

В частности, наработки эксперт-
ной группы по сокращению неравенства и 
преодолению бедности, по выражению 
одного из ее руководителей, завлабора-
торией Института Гайдара Владимира 
Назарова, похожи на Ноев ковчег [20]. 

Однако однократное его употребле-
ние подчеркивает призрачность этой 
надежды.  

Фрейм Церковные ритуалы пред-
ставлен слотом исповедь (всего 2 едини-
цы).  

И внимательно выслушать «испо-
ведь» покупателей (на языке профессио-
налов это называется «знакомством с 
целевой аудиторией») [23].  

Сколько стоит хорошо и сколько 
стоит плохо? Исповедь обманутого по-
купателя [21]. 

История заблуждений. Исповедь про-
давца ламината [15]. 

Как видим, номинация исповедь ак-
туализируется прежде всего в значении 
правдивого рассказа о наболевшем (ис-
поведь покупателя) и совершенных не-
благовидных поступках.  

Малочисленность данного фрейма 
свидетельствует о слабой институализа-
ции сферы экономики, в которой нет вер-
ховного божества, служителей, а, следо-
вательно, некому совершать таинства.  

Итак, метафорическая модель «Эко-
номика – это религия» предстает в пуб-
лицистических текстах как область, наде-
ленная достаточно конкретными «зем-
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ными» чертами, что связано со специфи-
кой данной сферы: оперировать точными 
параметрами, цифрами и расчетами.  

Экономический рай имеет четкие 
финансовые, инвестиционные или нало-
говые ориентиры, может быть даже гео-
графически определен. Важно, что в пуб-
лицистических текстах экономический 
рай ассоциируется с возможностью при-
обретения (ценовой рай) для простого че-
ловека и возможностью эффективного 
вложения средств без особенных усилий 
(финансовый, налоговый, инвестиционный 
рай) для бизнесмена. Слот ангелы, сохра-
няя безусловно положительную конно-
тацию, переосмысливается в русле необ-
ходимых экономических характеристик. 
Обитатели рая приобретают твердость 
характера, высокий профессионализм, 
свойственные руководителям крупных 
компаний.  

Экономический ад в метафорическом 
осмыслении соотносится в первую оче-
редь с изнуряющими человека усилиями, 
с тяжелой работой, которая не приносит 
экономической выгоды.  

Реальные экономические условия 
влияют на формирование и функциони-
рование метафорических моделей, поэто-
му достаточно частотным является фрейм 
Божья кара, конец света, когда крах 
экономической системы соотносится со 
вселенской неотвратимой катастрофой.  

Интересно, что в отличие в сферы 
спорта [32] область экономики практиче-
ски не поддается институализации, о чем 
свидетельствует функционирование фрей-
ма церковные ритуалы, в котором реали-
зуется только слот исповедь (продавца 
или покупателя). Причем в данной сфере 
нет обозначенного верховного божества, 
который может отпустить грехи, нет и 
соответствующего социального институ-
та (церкви). Думается, что «материаль-
ность» экономики не позволяет ей офор-
миться в сознании носителей языка в ме-
тафорическую «религию». 

Итак, в целом метафорически пред-
ставленная в библейских образах сфера 
экономики осмысливается как своеобраз-
ное противостояние ада и рая – экономи-
ческого благополучия и кризиса.  
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FUNCTIONING OF BIBLE METAPHORS IN ECONOMICS (ON THE MATERIAL  
OF  THE MODERN MASS MEDIA TEXTS) 

The article views the functioning of cognitive metaphors in modern mass-media texts, which are based on bible 
figures and make structure of target domain “economics”. 

Economic sphere of life at the same time reflects demands of the whole community and individual demands. 
Economical sphere conceptualized with the help of bible metaphors, which make it easier and more informative for 
simple person in mass-media texts. 

The theory of cognitive metaphors of G. Lakoff and M. Johnson takes the main place in the history of the re-
searches. It allows us to show the aspects of events which are actual for this period of time and determine the aim of 
such “highlighting” and “hiding”. 

This article views the researches’ experience of conceptual metaphors with target source “bible figures and 
names”. The material of analysis is texts published in newspapers and in the Internet from 2006 till 2015(more than 
200 lexical units). The choice of such period of time gives us an opportunity to see some common regularities in eco-
nomic sphere. 

As a result of the research we observed that metaphorical model “economics is religion” consists of such 
frames as “paradise and the creatures living in paradise”, “hell and the creatures living in hell”, “the apocalypse”, 
“church’s ritual” (24 lexical units). 

To sum it all up, economic sphere is conceptualized in mass-media texts with bible notions such as hell, para-
dise, apocalypse and etc. 

Key words: conceptual (cognitive) metaphor, bible metaphor, target source, frame, slot. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕТАФОРЫ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ С ПОЗИЦИИ 
ТЕОРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Данная статья посвящена анализу сленговой метафоры в молодежном дискуре с позиции теории 
концептуальной интеграции, разработанной Ж. Фоконье и М. Тернером. Рассматривается история ста-
новления теории метафоры с античных времен до современных исследователей, уделяется особое вни-
мание современным подходам к изучению данного феномена. Так, выделены основные направления в изу-
чении современной теории метафоры, которые связаны с  речевой деятельностью, ее психологическими 
и нейропсихологическими аспектами, спецификой метафоры в ментальном лексиконе и т.д. В современ-
ной науке проводится исследование метафор с особыми культуроспецифичными значениями, которые 
отражают и передают не только образ жизни, характерный для некоторого данного общества, но также 
и образ мышления. К такому направлению принадлежит теория А. Вежбицкой, которая вслед за 
Э.Сепиром считает, что семантика языка и культура неразрывно связаны.  Отмечается исключительная 
важность когнитивного подхода к исследованию данного явления, который позволил вывести метафору 
за рамки языковой системы и рассматривать её в качестве ментального, а не языкового феномена.  Так-
же в статье анализируются основные положения одной из наиболее перспективных и многообещающих 
исследований в области метафоры- теории концептуальной интеграции (теории блендинга), разрабо-
танной Ж. Фоконье и М. Тернером в качестве альтернативы широко распространенной теории концеп-
туальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. К отличительным чертам теории блендинга относит-
ся не только иной понятийный аппарат, но и новый взгляд на анализ метафорических выражений. В ста-
тье представлен анализ некоторых сленговых метафор на основе данной концепции. Последовательно 
описывается процесс концептуальной интеграции на примере сленговых метафор: «twitney spheres» и 
«headphone zombie», выделяются исходные ментальные пространства, затем генерируется общее про-
странство и в конце конструируется новое ментальное пространство – бленд. 

Ключевые слова: теория блендинга, сленговая метафора, молодежный дискурс, бленд, концепту-
альная метафора. 

Ссылка для цитирования: Диланова Э.А. Особенности представления метафоры в молодежном слен-
ге с позиции теории концептуальной интеграции (на материале английского языка) // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 62–69. 

*** 

В науке проблема метафоры рассма-
тривалась издавна: изначально ее вос-
принимали как стилистическое средство 
в рамках риторики, позже как «способ 
создания языковой картины мира, возни-
кающей в результате когнитивного мани-
пулирования уже имеющимися в языке 
значениями с целью создания новых кон-
цептов» [14, с. 56]. Иными словами, ме-
тафоры «проникают в повседневную 
жизнь, причем не только в язык, но и в 
мышление, в действие» [13, с. 47]. Со-
временные исследователи сходятся во 
мнении, что явление метафоры связано 
«непосредственным образом с человече-
ским фактором в языке, благодаря кото-
рому в языковых средствах запечатлева-
ется все то национальное культурное бо-
гатство, которое накапливается языковым 
коллективом в процессе его историческо-
го развития, и метафора представляется 

не лингвистическим, а ментальным фе-
номеном, концептуализирующим карти-
ну мира индивида» [7, с. 50]. 

Если обратиться к истории вопроса, 
то можно отметить, что свои трактовки 
понимания метафоры как образного язы-
кового средства выдвигали такие фило-
софы и ораторы Древней Греции и Древ-
него Рима, как Деметрий Фалерский, 
Квинтилиан, Марк Туллий Цицерон, Пла-
тон, Теофраст и др. 

В конечном итоге, их исследования 
стали базисом для дальнейшего разноас-
пектного изучения метафоры. 

Как в Средние века, так и в Эпоху 
Возрождения в ряде случаев употребле-
ние метафор считалось недопустимым 
из-за появления неточностей, связанных с 
двусмысленностью. Так, например, ан-
глийский философ Т. Гоббс считал, что 
речь служит в первую очередь для выра-
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жения мысли и передачи знания и что для 
выполнения этой функции пригодны 
только слова, употребленные в их пря-
мом смысле. Т. Гоббс видел в метафоре, 
равно как и в переносных значениях во-
обще, «препятствие к выполнению этого 
главного назначения языка» [4, с. 62]. 

Все рассмотренные исследования спо-
собствовали становлению когнитивного 
подхода к метафоре, но именно в книге 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона "Metaphors 
We Live by" [13] была разработана тео-
рия, которая привнесла системность в 
описание метафоры как когнитивного 
механизма. Авторы утверждали, что ме-
тафора не ограничивается лишь сферой 
языка, что сами процессы мышления че-
ловека в значительной степени метафо-
ричны. Метафора как феномен сознания 
проявляется не только в языке, но и в 
мышлении, и в действии. Такой подход 
позволил окончательно вывести метафо-
ру за рамки языковой системы и рассмат-
ривать ее в качестве ментального, а не 
языкового феномена.  

Многие современные исследования 
направлены на изучение роли метафоры в 
речевой деятельности, ее психологиче-
ских и нейропсихологических аспектов 
(Р. Гиббс, Н. Уилсон [17], Е. В. Улыбина 
[15] и др.), специфики метафоры в мен-
тальном лексиконе (А. А. Залевская [5], 
О. С. Зубкова [7] и др.). Так, О. С. Зубкова 
отмечает, что “с помощью метафор проис-
ходит сопоставление “готовых” значений 
при расшифровывании культурного кода 
и вызываемых ими ассоциативных пред-
ставлений, а также кажущихся несовме-
стимыми на первый взгляд внеязыковых 
сущностей” [8, с. 62]. Особенное внима-
ние отечественные современные ученые 
уделяют изучению метафоры в политиче-
ском дискурсе (А.П. Чудинов [2], Р.И. За-
рипов [6] и др.). Р.И. Зарипов выдвигает 
следующее определение метафоры: «Ме-
тафора – это сложный и многогранный 
когнитивный механизм, комплексная об-
разно-семантическая структура и эписте-
мологическая категория, с помощью ко-
торой происходит не только познание, 

объяснение, оценка и преобразование 
действительности, но и её намеренное 
искажение» [6, с. 4]. Таким образом, в 
соответствии с современной трактовкой 
метафоры, ей фактически может назы-
ваться любая лексема, употреблённая в 
переносном смысле: «В широком смысле 
термин «метафора» применяется к лю-
бым видам употребления слов в непря-
мом значении» [1, с. 56]. Именно эти 
факты побудили нас обратиться к анали-
зу психолингвистической составляющей 
данного явления в молодежном сленге. 

Функционирование метафоры в мо-
лодежном сленге – это важный элемент 
языковой картины мира. Она отражает 
способ членения и классификации реаль-
ности, принятой в рамках данного языко-
вого сообщества, является отражением 
системы ценностей. «Несмотря на уни-
версальный характер человеческого мы-
шления, освоение окружающей реально-
сти осуществляется специфическим, при-
сущим конкретной национально-культур-
ной общности способом, что и мани-
фестируется в метафоре» [9, с. 55]. 

Очевидно, что имеется тесная связь 
между непосредственными реалиями 
жизни молодежи и метафорами, которы-
ми она говорит. В этой связи в современ-
ной науке проводятся исследования ме-
тафор с особыми культуроспецифичными 
значениями, которые отражают и пере-
дают не только образ жизни, характер-
ный для некоторого данного общества, но 
также и образ мышления.  Так, например, 
А. Вежбицкая, анализируя взаимосвязь 
культуры и семантики языка, вслед за          
Э. Сепиром, говорит о том, что  «то, как 
люди мыслят, определяется категориями, 
имеющимися в их родном языке»,  что 
«различия между языками влекут за со-
бою различия в том, как мыслят их носи-
тели» [3, с. 156]. 

Автор считает, что  важным принци-
пом, связывающим лексический состав 
языка и культуру, является принцип 
«ключевых слов».  «Ключевые слова – 
это слова, особенно важные и показа-
тельные для отдельно взятой культуры» 
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[3, с. 149]. В своей книге «Семантика, 
культура и познание» А. Вежбицкая пи-
шет, что можно попытаться выделить 
ключевые слова, специфические для це-
лой отдельной культуры, например, в 
русской культуре, по мнению ученого, 
особенно важную роль играют русские 
слова судьба, душа и тоска, и что пред-
ставление, которое они дают об этой 
культуре, поистине неоценимо [3, с. 110]. 
Нам представляется, что данное положе-
ние может быть использовано и при ана-
лизе метафор молодежи на материале 
сленга. 

 Молодым людям свойственно вос-
принимать окружающий мир, соизмеряя 
его с собственными переживаниями и 
впечатлениями, а с развитием глобализа-
ции, формированием единого междуна-
родного медийного пространства,  значи-
тельное количество образов и стереоти-
пов становится общим не только для кон-
кретной молодёжной группы в нашей 
стране, а также для других молодёжных 
сообществ и субкультур в разных станах, 
имеющих общий культурный генезис. 
Однако не вызывает сомнения и тот факт, 
что образно-метафорическое отражение 
действительности имеет этнонациональ-
ную специфику. Соответственно, анализ 
метафорических образов – это способ 
изучения ментальных процессов и по-
стижения индивидуального, группового и 
национального самосознания. 

Мы проанализировали массив сло-
варно-представленных сленговых мета-
фор английского языка, выделили наибо-
лее актуальные, которые отражают опыт 
взаимодействия молодежи с окружаю-
щим миром.  На наш взгляд, они играют 
важную роль, т.к. прочно вошли в совре-
менную культуру, а также вводят новую 
категоризацию для уже, казалось бы, хо-
рошо известных феноменов.  

Основываясь на теории Ж. Фоконье 
о ментальных пространствах, нам пред-

ставляется возможным проанализировать 
сленговые метафоры. 

Прежде всего отметим, что менталь-
ные пространства в концепции Ж. Фоко-
нье - это «отдельные структуры, которые 
возникают в нашем сознании, когда мы 
думаем или говорим» [16, с. 56]. Как от-
мечает О.С. Зубкова, «в концепции 
Ж. Фоконье и М. Тернера процессы ме-
тафоризации не ограничиваются однона-
правленными манифестациями проекций 
из сферы-источника в сферу-мишень (что 
является доминирующей позицией в тео-
рии когнитивной метафоры), но включает 
в себя сложные динамические интегра-
ционные процессы, создающие новые 
смешанные ментальные пространства, 
способные в самом процессе концепту-
альной интеграции выстраивать новую 
структуру значения» [10, с. 56]. В соот-
ветствии с их теорией существует два ви-
да ментальных пространств: базовое про-
странство, которое используется для опи-
сания реальности (оно понятно обоим со-
беседникам), и пространственные кон-
структоры (либо сконструированные про-
странства), которые выходят за рамки ре-
альности путём апеллирования к возмож-
ным мирам наряду с временными выра-
жениями, вымышленными конструкци-
ями, играми и т.д. [12, с. 98]. 

Для целей нашего исследования важ-
но более детальное рассмотрение теории 
Ж. Фоконье и М. Тернера. По мнению 
авторов, появление у человека способно-
сти к концептуальной интеграции яви-
лось важным скачком в развитии челове-
ческого мозга и стало решающим усло-
вием для появления языка. Под концеп-
туальной интеграцией учёные понимают 
«базовую когнитивную операцию, кото-
рая осуществляется по определённой 
схеме на различных уровнях абстракции 
и имеет чёткую структуру, которая вклю-
чает в себя исходные пространства (input 
spaces), общие пространства (generic 
spaces) и смешанное пространство (blend-
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ed spaces) или бленд (blend)» [16, с. 65] . 
Все три перечисленные компонента пред-
ставляют собой ментальные простран-
ства. Сети концептуальной интеграции 
могут включать в себя несколько мен-
тальных пространств. 

В каждом бленде существуют, по 
меньшей мере, два исходных ментальных 
пространства. Данное умозаключение тес-
но перекликается с теорией концептуаль-
ной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона, которые трактуют метафору как ко-
гнитивное структурированное отображе-
ние (в математическом смысле) из сфе-
ры-источника (source domain) в сферу-
цели (target domain) [13, с. 46]. Соответ-
ственно, два исходных ментальных про-
странства у Ж. Фоконье и М. Тернера со-
относятся со сферой-источником и сфе-
рой-цели в теории концептуальной мета-
форы. Но в отличие от теории концепту-
альной метафоры, существенный вклад 
Ж. Фоконье и М. Тернера заключается в 
том, что они вводят общее пространство, 
которое является координатором между 
содержанием исходных пространств, 
также исследователи конструируют но-
вое ментальное пространство – бленд. 
Бленды не выводятся напрямую из всех 
составляющих исходных пространств: 
они не тождественны ни одному из ис-
ходных пространств и не сводимы к сум-
ме их элементов. Бленд заимствует из ис-
ходного пространства только часть 
структуры и образуется для понимания 
конкретной ситуации или контекста. 

Например, сленговая метафора 
«twitney spheres» возникла из мира шоу-
бизнеса за счёт отображения сферы поп-
музыки Америки в молодежной сфере с 
помощью специальной лексики, соеди-
няющей их прототипы. То есть первона-
чально существовала известная поп-пе-
вица, прославившаяся за счет скандаль-
ной репутации, а не таланта, и существу-
ют девушки, желающие получить извест-
ность провокационным поведением. В 

результате переноса одного явления на 
другое получился бленд, объединяющий 
элементы двух сфер (Бритни Спирс, как 
уже известная личность и простая девуш-
ка, желающая привлечь внимание). Од-
нако элементы данного бленда не сводят-
ся только к элементам исходных про-
странств (Бритни Спирс и простая де-
вушка, желающая славы). Чтобы яснее 
понять этот феномен, приведем схему, 
которая показывает, как происходит ме-
тафорическая проекция. 

Сначала происходит проекция про-
тотипов из исходных ментальных про-
странств 1 и 2 (input spaces) в общее мен-
тальное пространство (generic spaces), 
курсивом обозначены элементы, специ-
фичные для каждого ментального про-
странства. Для ментального пространства 
1 это элементы (рис.): 

Famous- знаменитая; 
Makes shows-устраивает выступле-

ния; 
A singer-певица. 
В ментальном пространстве 2 спе-

цифичными являются следующие эле-
менты: 

Simple-простая; 
Talentless- бесталанная; 
Wants to be famous-хочет быть зна-

менитой. 
Затем общее пространство дополня-

ется общими знаниями, логическими 
умозаключениями и образует качествен-
но-новую концептуальную структуру, 
которая не зависит от исходных менталь-
ных пространств, не сводится к сумме 
каждого из них, но имеет потенции к соб-
ственному развитию. Таким образом, во-
зникает бленд, который, независимо фун-
кционируя как единое целое, сохраняет 
связи с исходными ментальными про-
странствами. Вместе с тем подчеркнём, 
что, как справедливо отмечает О.С. Зуб-
кова,  «концептуальные продукты нико-
гда не являются результатом одной про-
екции» [11, с. 214]. 



Э.А. Диланова  

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

66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее пространство 
Wants attention 

Attractive 
Provocative 
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Проанализируем еще один пример, 

сленговая метафора «headphone zombie». 
В рассматриваемой метафоре осуществ-
ляется концептуальная интеграция двух 
исходных ментальных пространств, в ко-
тором человек, слушающий музыку в 
наушниках, соотносится с зомби. В дан-
ной модели общее пространство будет 
включать такие прототипы, как: имеет 
наушники, слушает музыку, передвигает-
ся неуклюже. Очевидно, что в общем 
пространстве результат взаимодействия 
этих прототипов неизвестен. В бленде 
появляется новая структура: некто в 
наушниках, настолько погруженный в 
музыку, что совершенно не реагирует на 
окружающий мир и кажется, будто этот 
человек передвигается без конкретной 
цели. Данная структура не выводится из 
исходных пространств, она конструиру-
ется в бленде и привносит совершенно 
новые, но понятные инференции.  

Таким образом, все рассмотренные 
случаи подтверждают, что метафора яв-
ляется когнитивным феноменом. Поня-
тийная система человека по сути метафо-
рична и многое в окружающем мире че-
ловеком осмысляется посредством дан-
ного языкового тропа. «Являясь связан-
ной с мыслительными процессами, мета-
форизация оказывается несводимой к ис-
ключительно субъективным аналитиче-
ским актам. Основу метафоризации со-
ставляет пересечение индивидуально-
объективированных смыслов. Они выра-
жают, главным образом, как специфику 
индивидуального восприятия, так и ин-
терсубъективные представления, базиру-
ющиеся на общих культурных ценно-
стях» [10, с. 94]. При этом «значения, 
возникающие в результате метафориза-
ции, дистанцируясь от своих базовых 
смыслов, остаются в пределах общекуль-
турных ценностей» [18, с. 87]. 
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PECULIARITIES OF METAPHOR PRESANTATION IN YOUTH SLANG IN THE CONCEPTUAL 
INTEGRATION APPROACH (ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE) 

This article is devoted to the analysis of the slang metaphor in the youth discourse from the position of the con-
ceptual integration theory developed by J. Fauconnier and M. Turner. The history of the development of the metaphor 
theory from ancient times to modern researchers is considered, and particular attention is given to modern approach-
es of studying this phenomenon. Thus, the main directions in the study of the modern metaphor theory are identified, 
which are associated with speech activity, its psychological and neuropsychological aspects, the specificity of the 
metaphor in the mental lexicon, and so on. In modern science, metaphors with special cultural-specific meanings are 
studied, which reflect and convey not only the lifestyle of a given society, but also the way of thinking. The theory of 
A.Vezhbitskaya belongs to this direction, following E.Sepir, she believes that the semantics of language and culture 
are closely connected. The exceptional importance of the cognitive approach to the study of this phenomenon is not-
ed, which made it possible to derive the metaphor beyond the framework of the linguistic system and treat it as a 
mental rather than a linguistic phenomenon. Also, the article analyzes the main points of one of the most promising 
studies in the field of metaphor - the theory of conceptual integration (the theory of blending) developed by J. Fau-
connier and M. Turner as an alternative to the widespread theory of the conceptual metaphor of J. Lakoff and M. 
Johnson. The distinctive features of the theory of blending include not only a different conceptual apparatus, but also 
a new look at the analysis of metaphorical expressions. The article presents an analysis of some slang metaphors 
based on this concept. Consistently describes the process of conceptual integration in the example of slang meta-
phors: "twitney spheres" and "headphone zombie", the original mental spaces are allocated, then a common space is 
generated and at the end a new mental space is created - blend. 
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ТИПОЛОГИЯ РЕАКЦИЙ: В ПОИСКАХ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

В данной статье рассматривается проблема систематизации данных свободного ассоциативного 
эксперимента.  

Основываясь на широко распространённом в современной лингвистике разграничении реакций на 
синтагматические и парадигматические, исследователи дополняют свои классификации другими типами 
и предлагают выделять фонетические, словообразовательные, цитатные,  грамматические, синтакси-
ческие и пр. Однако зачастую в предлагаемых типологиях нет единого критерия, на основании которого 
систематизированы реакции, что неминуемо влечёт за собой определённые погрешности в ходе интер-
претации ассоциативных данных. Исследования, как правило, сводятся к анализу лексем, хаотично си-
стематизированных в группы, которые никак не связаны между собой. 

В поисках общего критерия классификации мы обратились непосредственно к системе языка и 
предположили, что все ассоциаты могут быть классифицированы по критерию языкового уровня, на ко-
тором происходит ассоциирование.  

В результате апробации предложенной нами классификации были выявлены лексические, синтакси-
ческие, фразеологические и текстовые реакции. Переход стимула в соотношение стимул – реакция (S – 
SR) представляет собой модель превращения единицы системы языка (слова-стимула, лексемы) в рече-
вую операцию, примитивный, искусственно созданный текст. В основе искусственно созданного текста 
лежит динамический аспект функционирования соотношения SR в реальной речевой деятельности, что 
предопределило выбор функционально-семантического подхода при дальнейшей систематизации и анали-
зе реакций. 

Таким образом, на  уровне  организации ассоциативного  поля  как  цельного комплекса практически 
все  его элементы объединяются  на  основе  ассоциирования на определённом уровне языка в соответ-
ствии с заявленной темой (стимульное слово). Будучи объединёнными одной темой, ассоциаты разных 
групп тесно переплетаются, дополняя, уточняя, противопоставляя,  и даже исключая друг друга, что 
показало исследование данных свободного ассоциативного эксперимента на слово-стимул «совесть» в 
русском  языке.  

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, классификация, реакция, стимул, совесть.  
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*** 

Язык как живой организм наполнен 
исключениями, поэтому любая лингви-
стическая классификация является по-
тенциально ограниченной. Как правило, 
среди учёных существует два подхода к 
систематизации языковых данных. Пер-
вый вариант – это подбор материла, пол-
ностью соответствующего разработанной 
классификации, и игнорирование фактов, 
которые в неё не укладываются. В неко-
торых случаях и вовсе возможны нару-
шения методологии классификации: на-
пример, различные критерии при выде-
лении каких-либо типов. По сути, учёные 
уклоняются от проблемных моментов в 
угоду «непротиворечивости» и «объек-
тивности» полученных результатов. Но 
какова объяснительная сила подобной 
классификации? Что нового можно ска-
зать в науке, кроме введения в научный 

обиход еще не описанного под тем или 
иным углом зрения материала? Вряд ли 
это может устраивать исследователя, ко-
торый склоняется ко второму подходу и 
не отбрасывает примеры, противореча-
щие разработанной или уже существую-
щей классификации, пытаясь найти им 
логическое объяснение. В этом случае 
перед учёным встаёт вопрос, могут ли 
факты, не вписывающиеся в предложен-
ную классификацию, служить ее без-
условным опровержением? Однако дать 
однозначный ответ на данный вопрос не 
всегда представляется возможным. 

Систематизация реакций – ключевой 
момент в интерпретации ассоциативных 
данных. Видимо, поэтому существует 
множество классификаций ассоциатов, 
основанных на тех или иных признаках. 
Стимульное слово может быть обращено 
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к миру вещей (парадигматика) и к речи 
(синтагматика), что предопределило гос-
подствующую на сегодняшний день в 
лингвистике классификацию, согласно ко-
торой существуют синтагматические и 
парадигматические реакции. При анализе 
данной классификации возникает вопрос: 
как быть с реакциями собака – живот-
ное, стол – мебель? На первый взгляд, 
всё просто: это парадигматические реак-
ции, отражающие гиперо-гипонимичес-
кие: мебель и животное – гиперонимы 
по отношению к соответствующим сти-
мульным словам. С другой стороны, если 
рассматривать пару стимул – реакция как 
речевое действие респондента, то соот-
ношение собака – животное может рас-
сматриваться как синтагма собака – (это) 
животное. В подобных ассоциативных 
парах реализуются как парадигматиче-
ские, так и синтагматические отношения 
и, следовательно, причислять их к одно-
му из данных типов было бы не совсем 
объективно.  

Однако данный факт, видимо, не 
смущает учёных, и, основываясь на раз-
граничении реакций на синтагматические 
и парадигматические, они дополняют 
свои классификации другими типами. 
Так, например А. П. Клименко предлага-
ет выделять следующие типы реакций:  

1) фонетические, в которых налицо 
созвучие между стимулом и реакцией, но 
не выражено (или очень слабо выражено) 
семантическое обоснование ассоциации 
(день – тень, лён – клён);  

2) словообразовательные, основан-
ные на единстве корня стимула и реак-
ции, но не отражающие четких и однооб-
разных для разных слов семантических 
отношений между стимулами и реакцией 
(жёлтый  – желтуха, жёлтый – жёлчь);  

3) парадигматические ассоциации, 
отличающиеся от стимула не более чем 
по одному семантическому признаку 
(стол  –  стул,  высокий  – низкий, до-
стать – купить); 

4) синтагматические ассоциации, со-
ставляющие вместе со стимулом подчи-
нительное сочетание (небо  –  голубое, 

женщина –  красивая, достать – билет, 
высокий – мужчина);  

5) тематические (соль – земли, тем-
но – ночь);  

6) цитатные (старик – море, белый – 
пароход, дядя – Стёпа);  

7) грамматические (стол  –  стола,  
бежать  –  бегать)  [4]. 

Очевидно, что в данной типологии 
нет единого критерия, на основании ко-
торого систематизированы реакции. При-
нцип классификации, видимо, состоял в 
том, чтобы подобрать название группе 
схожих ассоциатов, но насколько подоб-
ный подход систематизирует языковые 
данные? 

Тем не менее, представленная класси-
фикация не утеряла актуальности и на сего-
дняшний день. Так, изучая ассоциативно-
вербальное поле «армия», М. Н. Довголюк 
рассматривает его сквозь призму «немно-
го уточнённой» классификации А. П. Кли-
менко: «Кроме того, считаем необходи-
мым добавить в классификацию ещё 
один тип ассоциаций – синтаксические, 
когда реакция формирует со стимулом 
законченное высказывание (например:  
армия – пошла в наступление)» [2, с. 45]. 
Далее автор отмечает, что «фонетиче-
ские, парадигматические и грамматиче-
ские ассоциации отсутствуют в материа-
ле нашего исследования» [2]. Однако в 
самом исследовании данные типы реак-
ций «чудесным» образом материализу-
ются: 

1. Фонетические ассоциации: ария, и 
я, это я.  

2. Словообразовательные ассоциа-
ции: армейка, красноармейцы.   

3. Парадигматические ассоциации: 
анализ статей из ассоциативных словарей 
позволяет предположить отсутствие па-
радигматических ассоциаций у слова-сти-
мула армия (исключением можно считать 
слово войско), поскольку данное слово не 
имеет синонимов и антонимов (кроме, 
пожалуй, слова армия  в его пятом – пере-
носном – словарном значении), поэтому 
все остальные реакции, имеющие смысло-



Н.И. Степыкин  

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

72 
вую близость со словом-стимулом, мы 
относим к тематическому типу [2, с. 120]. 

Даже принимая во внимание факт 
субъективности интерпретации реакций, 
вызывает большое сомнение причисле-
ние реакций и я, это я к фонетическим. 
Например, не совсем ясно, чем отличает-
ся пара армия – это я от других «синтак-
сических» в терминологии автора реак-
ций, формирующих целое предложение: 
«армия пошла в наступление, (это) наша 
защита, наша сила, наш оплот, опора 
наша, освободительница, победительни-
ца, защитница, тоже тюрьма, это пло-
хо, что-то страшное» [2, с. 120]. Едва 
можно согласиться и с причислением ре-
акций красноармейцы и армейка к слово-
образовательным даже в рамках логики 
классификации М. Н. Довголюка. Солда-
ты и матросы – тематические ассоциа-
ты, а красноармейцы разве не входят в 
данное лексико-тематическое поле? Ар-
мейка, по сути, синоним слова армия, а, 
следовательно, парадигматическая реак-
ция. Подобные несоответствия в ходе ин-
терпретации коренятся, на наш взгляд, в 
бессистемности представленной класси-
фикации. Исследование, заявленное как 
лингвокогнитивное, по сути, сводится к 
анализу лексем, хаотично систематизиро-
ванных в группы, которые никак не свя-
заны между собой. 

С каких же позиций изучать соот-
ношение стимул – реакция? То, что дан-
ное соотношение неразрывно не вызыва-
ет сомнений. Ассоциативная связь сти-
мул – реакция двусторонняя, двунаправ-
ленная. Если стимул (S) определяет ре-
акцию (R), то R тоже определяет S. Од-
нонаправленная связь (S определяет R, а 
R не определяет S) в принципе противо-
речит языковой реальности и содержа-
нию термина связь. 

В поисках общего критерия класси-
фикации мы обратились непосредственно 
к системе языка, так как стимул (лексема) 
является единицей этой системы. В си-
стеме языка принято выделять 5 основ-
ных (фонологический, морфологический, 
лексический, синтаксический и тексто-

вый) и 3 промежуточных (морфонологи-
ческий, фразеологический, словообразо-
вательный) уровня.  Мы полагаем, что 
соотношение стимул – реакция может 
потенциально проявляться на фонологи-
ческом, морфологическом, словообразо-
вательном, лексическом, синтаксическом, 
фразеологическом и текстовом уровнях. 
Следовательно, все ассоциаты могут быть 
классифицированы по критерию языко-
вого уровня, на котором происходит ас-
социирование.  

Фонетические реакции (дочка – 
точка) связаны со стимулом, прежде все-
го, своей звуковой оболочкой, при этом 
установить функционально-семантичес-
кие отношения между парой представля-
ется невозможным. В результате ассоци-
ирования на фонетическом уровне со-
здаются примитивные поэтические тек-
сты, рифмовки. 

К морфологическим реакциям мы 
относим различные вариации словоизме-
нения стимула: стол – стола, дочка – 
дочкой. Слово-реакция не имеет лексиче-
ского значения, отделимого от стимула.  

Словообразовательные реакции – 
это слова, образованные от стимула, 
например, стол – столик, ход – заход. 
Реакции данной группы приобретают но-
вый оттенок значения по сравнению со 
стимульным словом.  

Ассоциирование на лексическом уро-
вне основывается на соотношении слов 
одного грамматического класса. Лекси-
ческие ассоциаты актуализируют связи 
стимула и реакции по следующим при-
знакам: 

1) сходство – синонимические ре-
акции (стул – сиденье); 

2) различие – антонимические ре-
акции (тёплый – холодный); 

3) принадлежность к одному лекси-
ко-тематическому полю – тематические 
ассоциаты (корова – собака); 

4) наличие какого-либо общего се-
мантического признака у стимула и реак-
ции – опосредованные реакции (со-
весть – заповедь). И совесть, и заповедь 
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контролируют нравственное поведение 
человека;  

5) соотношения часть ˂˃ целое, 
общее ˂˃ частное – непосредственные 
реакции (берёза – ствол, любовь – чув-
ство). Ствол – часть берёзы, любовь – это 
одно из чувств. 

Синтаксические реакции обнару-
живают не только формальные, строевые 
отношения между стимулом и реакцией, 
но и функционально-семантические. При 
этом, изучая соотношение стимул – ре-
акция, как отечественные (Н. В. Крушев-
ский, Г. А. Мартинович, А. П. Клименко), 
так и зарубежные (Ш. Балли, Ч. Осгуд, 
Дж. Миллер) учёные отводят главную 
роль семантическим признакам. В поис-
ках критерия систематизации синтаксиче-
ских реакций наше внимание привлекли 
позиции функциональной грамматики А. 
В. Бондарко, который предлагает разли-
чать два аспекта функции: потенциальный 
и результативный. «Функция  в  потенци-
альном аспекте (Фп) – это  присущая той 
или иной единице в языковой системе спо-
собность к выполнению определенного 
назначения и к соответствующему функ-
ционированию. Функция в результативном 
аспекте (Фр) – это результат функциони-
рования данной единицы во взаимодей-
ствии с ее средой, т. е. наз-начение как до-
стигнутая в речи цель» [1, с. 17]. 

Говоря о соотношении потенций и 
реализаций, В. А. Бондарко отмечает их 
взаимную обусловленность: «Потенции 
языковых единиц обусловливают их фун-
кционирование и реализацию определен-
ных целей в конкретных  высказываниях,  
а эти конкретные  реализации  функций  в  
актах  речи, в  свою  очередь,  становятся  
основой  для  формирования  потенций 
языковых единиц, которые находят все 
новые и новые реализации» [1, с. 19].  

Понятия Фп и Фр, на наш взгляд, 
могут быть использованы при анализе 
ассоциативных данных. Фп концентриру-
ет в себе все возможности стимула, 
обобщённые в системе языка, а Фр – это 
реализация стимула в данном речевом 
действии. Все потенциальные функции 
языковой единицы, определяющие ее  

поведение в речи, образуют потенциал 
функционирования языковой единицы. 
Этот потенциал может реализовываться в 
процессе ассоциирования, при этом вы-
бор той или иной реакции зависит, преж-
де всего, от смысла, который говорящий  
хочет выразить в конкретной речевой 
операции. О первичности смысла в про-
цессе ассоциирования свидетельствует 
появление «неправильных» синтагмати-
ческих реакций (например, в соотноше-
ниях синий – небо, совесть – заело, кото-
рые в современной лингвистике почему-
то принято относить к тематическим). 

Признавая превалирование семанти-
ческих признаков в соотношении сти-
мул – реакция, полагаем вполне обосно-
ванным классифицировать синтаксиче-
ские реакции по функционально-семан-
тическому критерию, в соответствии с 
которым можно выделить следующие ти-
пы реакций:  

1) экзистенциональные (я – живу, 
существую, есть); 

2) поссесивные (дом – мой, друга, у 
меня есть); 

3) акциональные (дом – стоить, 
ремонтировать);  

4) локативные (дом – у реки, где-
то, рядом); 

5) компаративные (дом – как за-
мок, лучше, надёжнее);  

6) квалитативные (дом – большой, 
красивый); 

8) модальные (дом – нужен, хочу)       
и др. 

Фразеологические ассоциаты пред-
ставлены реакциями, образующими сов-
местно со стимульным словом или от-
дельно устойчивые выражения, смысл 
которых непонятен из значений состав-
ляющих их слов (слова – крылатые, бе-
рёза – банный лист).  

Текстовые реакции образуют фраг-
менты прецедентных текстов. К реакциям 
рассматриваемого типа относятся: пря-
мое и косвенное цитирование, разнооб-
разные аллюзии и реминисценции и  т.  п.  
(берёза – белая берёза под моим окном, 
старик – море). 
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Классификация реакций на стимул «совесть»  

Классификационная группа Ассоциаты, общее 
кол-во 

Лексический уровень Тематические реакции  честь 5, чистота 2, 
грех, честность – 8  

Опосредованные реакции  глаз, забияка, закон, 
заповедь, месть – 5 

Непосредственные реакции душа, плакат состоя-
ние души, чувство – 
4 

Синтаксический уровень Посессивные реакции гражданина, людей, 
моя, партии, чекиста, 
человека, эпохи – 7  

Экзистенциональные реакции  есть 4, отсутствует 3, 
нет 2 – 9  

Акциональные реакции (в прошлом) заела 5, замучила 2, 
заело, заиграла – 9  

Акциональные реакции (в настоящем) мучает 4, грызет 2, 
не позволяет, гло-
жет, говорит, спит – 
10  

Акциональные реакции (ахроничные) думать, мучить, те-
рять – 3  

Модальные реакции есть или нет? надо 
иметь, не воруй, не 
знаю – 4 

Компаративные реакции дороже – 1  
Локативные реакции в шкафу на вешал- 

ке – 1   
 

 Квалитативные реакции чиста 15, чистая 12, 
нечистая 3, нечиста 
2, больная, давно, 
жгучая, неспокойна, 
плохо, проданная – 
38  

Фразеологический уровень Фразеологические реакции про запас – 1  

Текстовый уровень Текстовые реакции мечта идиота, ум и 
честь, ум = честь – 3  

Синкретические реакции лучший контролер 2, 
советского человека 
есть фантом – 3  

Неопределённые реакции  свет – 1  
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Для апробации предложенной клас-
сификации ассоциатов рассмотрим реак-
ции на стимул «совесть», представленные 
в Русском ассоциативном словаре под 
ред. Ю. Н. Караулова [3]: чиста 15, чи-
стая 12, заела 5, честь 5, есть 4, мучает 
4, нечистая 3, отсутствует 3, грызет 2, 
замучила 2, лучший контролер 2, нет 2, 
нечиста 2, чистота 2, больная, в шкафу 
на вешалке, глаз, гложет, говорит, граж-
данина, грех, давно, дороже, думать, ду-
ша, есть или нет? жгучая, забияка, 
заело, заиграла, закон, заповедь, людей, 
месть, мечта идиота, моя, мучить, надо 
иметь, не воруй, не знаю, не позволяет, 
неспокойна, партии, плакат, плохо, про 
запас, проданная, свет, советского чело-
века есть фантом, состояние души, 
спит, терять, ум и честь, ум= честь, 
чекиста, человека, честность, чувство, 
эпохи. Статистика по запросу: всего ре-
акций на стимул: 110; различных реакций 
на стимул: 60; одиночных реакций на 
стимул: 45; отказов: 2. 

Распределим ассоциативные данные 
по соответствующим группам (табл.). 

Приступим к интерпретации ассоци-
атов. Реакции первой группы актуализи-
руют лексико-тематическое поле нрав-
ственных и этических категорий.  

Опосредованные реакции связаны со 
стимулом общим семантическим призна-
ком. Соотношения совесть – заповедь, 
совесть – закон, совесть – глаз имеют ин-
тегративный функциональный признак 
«контроль». Реакция забияка может быть 
обусловлена признаком «тревожность, 
возмутитель спокойствия». Забияка – тот, 
кто задирается, затевает драки, тем самым 
тревожа окружающих и возмущая спо-
койствие. Совесть же не даёт спокой-
ствия тому, кто совершил что-то безнрав-

ственное. Совесть и забияка – возму-
тители спокойствия, только совесть – ин-
трасубъект, а забияка – экстрасубъект. 
Общность стимула совесть и реакции 
месть проявляется в интегративном при-
знаке «наказание». Только совесть муча-
ет душу индивида, а месть – это вредя-
щие действия, произведённые из побуж-
дения покарать кого-либо за реальную 
или мнимую несправедливость, причи-
ненную ранее. Иными словами, совесть 
интраобъектна, а месть экстраобъектна. 

Соотношение частное – общее реа-
лизуется посредством реакций душа, со-
стояние души, чувство. Ассоциат пла-
кат, по-видимому, можно объяснить 
надписью, содержащей слово-стимул со-
весть.  

Анализируя поссесивные реакции, от-
метим, что совесть может быть как инди-
видуальной категорией (моя, граждани-
на, человека, чекиста), так и всеобщим и 
всеобъемлющим свойством (людей, пар-
тии, эпохи). 

К экзистенциональные реакциям от-
носятся ассоциаты, в которых утверждает-
ся существование, бытие, наличие или от-
сутствие в мире или одном из его фрагмен-
тов объектов или категорий, обозначенных 
стимульным словом (совесть – есть, со-
весть – нет, совесть – отсутствует). 
Очевидно, что совесть либо есть, либо её 
нет. Локативная реакция в шкафу на ве-
шалке, видимо, иносказательно сообщает 
об отсутствии совести, которая из интра-
субъектной категории трансформировалась 
в экстрасубъектную. 

Акциональные реакции обозначают 
действия субъекта по отношению к объ-
екту, что можно графически представить 
следующим образом (рис. ). 

 
 
 
 
 
 

Рис. Схема субъектно-объектных отношений категории «акциональность» 

экстрасубъект интрасубъект интраобъект экстраобъект 

акциональность (действие) 
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Акциональные реакции могут быть 
представлены сообщениями в прошлом, 
настоящем и будущем. В нашем исследо-
вании реакции, актуализирующие буду-
щее время, не обнаружены (совесть за-
ела, совесть мучает, совесть замучила, 
совесть грызёт и т. д.). Совесть является 
интрасубъектом и её действие интраобъ-
ектно, что уже нами отмечалось. Также 
мы выделили в особую группу ахрониче-
ские акциональные реакции, представ-
ленные формой инфинитива (мучить, ду-
мать, терять). Следует обратить внима-
ние, что в найденных нами акциональных 
ассоциативных парах стимул, как прави-
ло, воспринимается как субъект действия. 
Исключение составляет соотношение со-
весть – терять, где субъектом является 
человек, а объектом – совесть. 

Модальные реакции актуализируют 
отношение к действительности как к че-
му-то возможному (есть или нет, не 
знаю), необходимому (надо иметь) или 
требуемому (не воруй), т. е. в модальных 
ассоциатах отражается разная степень 
уверенности говорящего, его сомнения, 
желания, требования. Потенциально сти-
мул может быть непосредственно выра-
жен модальными средствами (должен, 
хочет, нужно, наверное, может быть и 
т. п.). 

Квалитативные реакции объективи-
руют отношение говорящего к сообщае-
мому, которое не всегда однозначно, что 
проявляется в антонимичных ассоциатах 
(чистая  нечистая, чиста – нечиста). 
Группа квалитативных реакций взаимо-
действует с акциональными и опосредо-
ванными, что можно проследить на сле-
дующем примере: акциональные реакции 
совесть мучает, совесть заела тесно пе-
реплетаются с квалитативными сочетани-
ями совесть больная, совесть жгучая, со-
весть неспокойна, совесть плохо и опо-
средованной реакцией забияка. Экзистен-
циональная реакция отсутствует связа-

на с квалитативным ассоциатом продан-
ная.  

В полной мере взаимодействие раз-
личных видов ассоциатов проявляется в 
специально выделенной группе синкре-
тических реакций. Совесть – лучший кон-
тролёр – ассоциативная связь, сочетаю-
щая опосредованность интегративным 
признаком «контроль» (совесть – кон-
тролёр) и квалитативность (лучший), т. е. 
данный ассоциат может быть отнесен как 
к опосредованным реакциям, так и к ква-
литативным. Реакция лучший контролёр 
отражает советскую действительность, 
когда в городском транспорте не было 
контролёров, а были компостеры и кас-
сы-копилки с надписью «Совесть – луч-
ший контролёр!». Это было рассчитано 
на совесть добропорядочных граждан.  

В реакции совесть советского чело-
века есть фантом переплетаются поссе-
сивность совесть советского человека и 
опосредованность интегративным при-
знаком «что-то эфемерное, абстрактное» 
совесть есть фантом. Данная реакция 
связана с квалитативным ассоциатом дав-
но общим признаком «отнесенность к 
прошлому». Иными словами, фантом – 
призрак прошлого, и совесть – пережиток 
прошлого, то, что было уже давно.  

Фразеологические и текстовые реак-
ции единичны. Ассоциат про запас акту-
ализирует отношение говорящего к сло-
ву-стимулу совесть как к чему-то, что 
нужно на непредвиденный случай, когда 
понадобится. Реакции ум и честь, ум = 
=честь – политическая аллюзия из ста-
тьи «Политический шантаж» В. И. Лени-
на, в которой он характеризует партию 
большевиков как ум, честь и совесть 
нашей эпохи. Очевидна взаимосвязь дан-
ных реакций с поссесивными сочетания-
ми совесть партии, совесть чекиста, со-
весть эпохи. Также можно предположить, 
что соотношение совесть – плакат обу-
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словлено распространённостью плакатов, 
актуализирующих цитату В. И. Ленина.  

Реакция мечта идиота – цитата из 
романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой 
теленок». Выражение мечта идиота обо-
значает что-либо желанное, то, чем гово-
рящий восхищается. Совместно со сти-
мулом совесть данная реакция составля-
ет высказывание, которое можно тракто-
вать двояко. С одной стороны, респон-
дент, реагируя подобным образом, мог 
высказать своё пожелание, чтобы люди 
жили по совести. С другой стороны, со-
весть может «грызть», «мучить», и толь-
ко человек, страдающий слабоумием, бу-
дет мечтать о совести. 

Ассоциат «свет» мы отнесли к не-
определённым. В силу многозначности 
данной лексемы определить, какое из 
значений вкладывал говорящий в ходе 
эксперимента, представляется невозмож-
ным, что делает интерпретацию данной 
реакции крайне субъективной. 

Таким образом, изучение природы, 
типов, свойств и функций вербальных 
ассоциаций на основе разграничения син-
тагматических, парадигматических и те-
матических ассоциативных пар, как это 
принято в большинстве современных лин-
гвистических работ, представляется нам 
несколько односторонним и совершенно 
недостаточным. К тому же такое  разгра-
ничение не имеет единого основания. 

В результате апробации предложен-
ной нами классификации были выявлены 
лексические, синтаксические, фразеоло-
гические и текстовые реакции. Полагаем, 
уровень языка, на котором происходит 
ассоциирование, как критерий системати-
зации реакций позволяет установить со-
отношение между системой языка и язы-
ковой способностью на основе интерпре-
тации ассоциативной пары стимул – ре-
акция.  

Переход стимула в соотношение 
стимул – реакция (S – SR) представляет 
собой модель превращения единицы си-

стемы языка (слова-стимула, лексемы) в 
речевую операцию, примитивный, искус-
ственно созданный текст. В основе ис-
кусственно созданного текста лежит ди-
намический аспект функционирования 
соотношения SR в реальной речевой дея-
тельности. Ассоциирование в рамках за-
данного эксперимента, как правило, сте-
реотипно (единичные реакции не исклю-
чение, а статистическая погрешность) и 
обусловлено совместной встречаемостью 
слова-стимула и реакции в устных и 
письменных текстах. Более того, как по-
казал проведённый анализ, многие реак-
ции, являющиеся единичными, опреде-
лённым образом могут быть связаны с 
другими ассоциатами.  

Подавляющее большинство состави-
ли синтаксические реакции (около 80 %), 
что свидетельствует о том, что поведение  
испытуемых в ассоциативном экспери-
менте может быть моделью собственно  
речевой деятельности. Респондент по-
рождает тексты-выражения, мотивиро-
ванные заданием экспериментатора. Под-
чиняется данная деятельность, как  пра-
вило, условиям задания, которое обу-
словлено, в первую очередь, научно-
исследовательскими интересами ученого. 
В нашем случае ассоциативное поле со-
весть – набор искусственно созданных 
текстов, объединённых общей темой (со-
весть). Данные тексты идентичны есте-
ственным текстам, и из них можно из-
влечь экстралингвистическую информа-
цию. Политическая аллюзия ум, честь и 
совесть нашей эпохи, реакции советско-
го человека, чекист, лучший контролёр, 
партии, плакат эксплицируют место 
проведения эксперимента и указывают на 
советскую эпоху. Будучи объединёнными 
одной тематикой (совесть), примитивные 
тексты переплетаются, раскрывая тему 
под разными углами. 

Тот факт, что соотношение стимул – 
реакция следует рассматривать как рече-
вую операцию (функцию), предопреде-
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лил выбор функционально-семантичес-
кого подхода при систематизации и ана-
лизе синтаксических реакций. Кроме то-
го, важно привлекать данные реально 
существующих текстов для подтвержде-
ния выводов, полученных в ходе интер-
претации данных АЭ. Как справедливо 
отмечает Г. А. Мартинович, «все, что  
есть в речи, текстах, так или иначе отра-
жается в языковом сознании людей и  
формирует это сознание, а все, что есть  в 
языковом сознании людей так или иначе 
реализуется (или, по крайней мере, всегда 
может реализоваться, готово реализо-
ваться) в речи, текстах. Все дело в опре-
делении в том или ином конкретном  
случае необходимых пропорций соотно-
шения текстовых и экспериментальных 
исследований, во взаимокоррекции и вза-
имопроверке их результатов, дополне-
нии одних результатов другими и т. п.» 
[6, с. 34]. Подобные взгляды разделяет         
Т. В. Кружилина, которая рассматривает 
текст как деятельность и считает, что по-
нимание текста (речи) является наряду с 
продуцированием речи составляющей 
речевой способности, напрямую связано 
с мышлением, зависит от него и опреде-
ляет его [5, с. 34]. 

Таким образом, как уже было отме-
чено ранее, «ассоциативное поле, полу-
ченное в результате свободного ассоциа-
тивного эксперимента, отражает наибо-
лее типичные коммуникативные ситуа-
ции, с которыми респондент связывает 
слово-стимул» [7, с. 112].  На  уровне ор-
ганизации ассоциативного поля как цель-
ного комплекса практически все его эле-
менты объединяются на основе ассоции-
рования на определённом уровне языка в 
соответствии с заявленной темой (сти-
мульное слово). Будучи объединёнными 
одной темой, ассоциаты разных групп 
тесно переплетаются, дополняя, уточняя, 
противопоставляя,  и даже исключая друг 
друга, что показало исследование данных 
свободного ассоциативного эксперимента 
на слово-стимул совесть в русском  язы-

ке. Как  само  ассоциативное  поле,  так  и  
соотношение стимул – реакция представ-
ляют собою достаточно сложные образо-
вания, истинная природа и свойства ко-
торых могут  быть  поняты  и  объяснены  
только  лишь  на  основе  системно-
функционального подхода, т. е. с учётом 
факторов самой системы языка и реаль-
ной речевой деятельности. 
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TYPOLOGY OF RESPONSES: IN SEARCH OF SOLUTIONS TO THE PROBLEM 

This article focuses on the problem of systematizing the data of free associative experiment. 
On the basis of a widely used in modern linguistics distinction between syntagmatic and paradigmatic reac-

tions, researchers add phonetic, derivational, citation, grammar, syntax, and other types of responses to their classifi-
cations. 

However, in the proposed typologies there is no single criterion that inevitably causes some errors in the inter-
pretation of associative data. Most studies are reduced to the analysis of lexemes, randomly organized into groups, 
which are completely unrelated. 

In search of a common criterion for the classification we suggested that all responses can be classified accord-
ing to the criterion of the language level, at which association takes place.  

As a result of testing the proposed classification we identified lexical, syntactic, phraseological and textual re-
sponses. The transition of the stimulus in the ratio of stimulus – response (S – SR) is a model of transforming the unit 
of a language system (a stimulus word, tokens) into the speech operation, a primitive, artificially created text. This 
artificially generated text is based on the dynamic aspect of SR functioning in the real speech activity that has prede-
termined the choice of the functional-semantic approach to further systematization and analysis of reactions. 

Thus, on the level of organization of the associative field as a whole complex almost all of its elements are 
combined on the basis of association at some language level in accordance with the stated subject (the stimulus 
word). Being united by one theme, the associates of different groups are closely intertwined, complementing, clarify-
ing, confronting, and even excluding each other, which was revealed in the study of free associative experiment data 
to the stimulus word “conscience” in the Russian language.  
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК СФЕРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

В статье рассматривается понятие «дискурс», которое в настоящее время функционирует в ряде 
научных дисциплин. Основное внимание уделяется юмористическому типу дискурса, его устной и пись-
менной формам, где главное разграничение основывается на канале передачи информации.  

В статье анализируются карикатура и stand-up комедия как виды креолизованного текста. Благо-
даря своим экспрессивным возможностям карикатура и stand-up комедия широко применяются в сред-
ствах массовой коммуникации и способны выступать в качестве форм отражения действительности. 

 В центре внимания находятся вербальный и невербальный компоненты креолизованного текста, 
которые в результате своего взаимодействия образуют единое структурное целое, оказывающее долж-
ное воздействие на аудиторию.  

Многие исследователи приходят к выводу, что характер юмористического дискурса зависит от 
общества, времени и культуры отдельного народа. Соглашаясь с этой точкой зрения, в качестве приме-
ров, автор рассматривает карикатуры и монологические выступления в жанре stand-up, реализующиеся в 
русской, американской и европейской лингвокультурах. Отмечаются сходства и принципиальные различия 
в представлении комического материала, а также выявляются некоторые особенности функционирова-
ния креолизованного текста в представленных типах юмористического дискурса.   

Ключевые слова: юмористический дискурс, креолизованный текст, stand-up комедия, карикатура.  
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В настоящее время понятие «дис-
курс» используется в различных отраслях 
научного знания, таких как: философия, 
психолингвистика, лингвистика, литера-
туроведение, этнография и другие, что в 
некоторой степени вызывает трудность 
определения этого термина и порождает 
существование разных подходов к трак-
товке его значения [18].  

Плюрализм точек зрения относи-
тельно сущности данного понятия отра-
жен в работе Т.М. Николаевой «Краткий 
словарь терминов лингвистики текста», 
где «дискурс» определяется как «много-
значный термин лингвистики текста, упо-
требляемый рядом авторов в значениях, 
почти омонимичных. Важнейшие из них: 
1) связный текст; 2) устно-разговорная 
форма текста; 3) диалог; 4) группа выска-
зываний, связанных между собой по 
смыслу; 5) речевое произведение как 
данность – письменная или устная» [14, 
с. 467].  

В связи с комплексным характером 
изучаемого явления, выявляется много-
образие суждений, связанных с функция-
ми, присущими дискурсу, его типологи-
ей, структурой и т.д. [5]. Безусловно,   
авторам, изучающим теорию дискурса, 
сложно прийти к единому мнению, каса-
тельно некоторых вопросов, однако су-
ществует ряд общепринятых положений, 
которые мы рассмотрим более подробно. 

Затрагивая тему типологии дискур-
са, следует отметить наличие его устного 
и письменного видов, это разграничение 
связано с каналом передачи информации: 
в устном дискурсе – акустический канал, 
в письменном – визуальный [10, с. 16]. 
Тем не менее, в процессе коммуникации 
устный и письменный виды дискурса не-
редко взаимосвязаны: участники обще-
ния могут делать определенные записи, 
пометки, передавать друг другу отдель-
ные фрагменты информации, оформлен-
ные в письменном виде [5]. 
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По мнению В.И. Карасика, с пози-

ций социолингвистики и прагмалингви-
стики также можно обозначить опреде-
ленные типы дискурса [8]. К социолинг-
вистическим типам автор относит персо-
нальный дискурс, который способен про-
являться в двух разновидностях: бытий-
ное и бытовое общение,  и институцио-
нальный дискурс, включающий в себя 
следующие виды: педагогический, поли-
тический, религиозный, научный, меди-
цинский и др., к прагмалингвистичес- 
ким – юмористический и ритуальный ти-
пы дискурса [8]. Далее рассмотрим более 
подробно юмористический тип дискурса. 

Юмористический дискурс, по опре-
делению В.И. Карасика, – «текст, погру-
женный в ситуацию смехового общения» 
[9, с. 252]. 

К отличительным признакам такой 
ситуации относятся: 

– желание участников общения уйти 
от серьезного разговора; 

– юмористическая тональность об-
щения; 

– наличие определенных моделей 
смехового поведения, принятого в дан-
ной лингвокультуре [9]. 

Если говорить об общетеоретиче-
ском характере юмористического дис-
курса, то можно отметить, что его суще-
ствование присуще всем лингвокульту-
рам, но в каждой культуре он зависим от 
национального юмора [3]. Поэтому, за-
трагивая тему специфики дискурса (в том 
числе юмористического), необходимо об-
ратить внимание на особенности экспли-
кации юмора в конкретной лингвокуль-
туре. Так, в качестве примеров нами бу-
дут рассмотрены русские, американские 
и европейские варианты устного и пись-
менного юмористического дискурса. 

На наш взгляд, одними из самых по-
казательных форм устного и письменного 
типов  юмористического дискурса, явля-
ются stand-up комедия и карикатура, по-

скольку предоставляемый материал не 
несет высокую информационную нагруз-
ку, но в то же время является доступным,  
как правило, рассчитан на широкую 
аудиторию и оказывает на нее должное 
воздействие.  

В общем смысле комедия – жанр ху-
дожественного произведения, в центре ко-
торого находится смешное событие [20]. 
Умение подмечать комическое в повсе-
дневных ситуациях и преподносить это в 
юмористическом или сатирическом клю-
че способствовало выделению «комедии» 
в отдельный жанр искусства [21]. По-
явившись в Древней Греции, с течением 
времени комедия видоизменялась, про-
никая в театральное, а затем киноискус-
ство, появлялось большое количество ав-
торов и смежных жанров. Вследствие 
растущей конкуренции и многообразия 
форм юмористического действа, комики 
старались найти новые способы привле-
чения аудитории, расширяя свой репер-
туар. Так появились первые выступления 
в жанре stand-up комедии [21]. 

Stand up комедия – вид юмористиче-
ского выступления, в котором комик чи-
тает авторский монолог, как правило, пе-
ред живой аудиторией [22]. По нашим 
наблюдениям, темы для монологов – это 
актуальные проблемы, с которыми люди 
сталкиваются в повседневной жизни, воз-
можно, по этой причине данный жанр 
юмористического дискурса привлекает 
большое количество зрителей по всему 
миру.  

В настоящее время в самых разных 
сферах жизнедеятельности человека одно 
из ведущих мест занимает визуальная ин-
формация, и как следствие, широкое рас-
пространение получают так называемые 
креолизованные тексты [15]. 

На наш взгляд, суть данного явления 
раскрывается в определении Е.Е. Аниси-
мовой, по мнению которой, креолизован-
ный текст – это «сложное текстовое обра-
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зование, в котором вербальные и икони-
ческие элементы образуют одно визуаль-
ное, структурное, смысловое и функцио-
нальное целое, нацеленное на комплекс-
ное прагматическое воздействие на адре-
сата» [1, с. 17]. Как можно заметить из 
определения, главными составляющими 
креолизованного текста являются вербаль-
ная часть (языковая) – оформленная в 
текстовом виде и невербальная (визуаль-
ная), которая может быть представлена 
схемами, таблицами, иллюстрациями, 
формулами и т.д.  [4]. Для нас особый 
интерес представляют оба компонента, 
которые, по нашему мнению, формируют 
метафорическую базу креолизованного 
текста. Именно на этой основе, по мне-
нию О.С. Зубковой, основывается «субъ-
ективная семантика, формируемая со-
гласно условиям конситуативности (по-
нимание смысла в определенной ситуа-
ции: контекста, визуально-чувственной и 
частно-апперцептивной базы), что до-
вольно четко объективируется в метафо-
ре как когнитивном феномене» [6, с. 105]. 

Карикатура как один из видов крео-
лизованного текста широко применяется 
в средствах массовой информации, бла-
годаря своим выразительным возможно-
стям она способна выступать в качестве 
орудия воздействия на читателя [15]. Под 
карикатурой понимается «произведение 
или отдельный художественный образ, в 
котором в юмористической или сатириче-
ской форме преувеличиваются характер-
ные особенности, чаще отрицательные, а 
иногда и положительные как у отдельного 
человека, так и у общества или явления с 
целью их осмеяния или возвеличивания» 
[13, с. 6]. По мнению Д.Н. Москина, од-
ной из задач карикатуриста является 
представить нас самих и окружающий 
мир с неожиданной, остроумной сторо-
ны, при этом степень остроумия зависит 
от уровня духовной культуры народа, 
общества и эпохи [13]. Креолизованный 

текст, функционирующий как иконогра-
фический образ, предстаёт, по замечанию 
О.С. Зубковой, как «знаковая продукция, 
представляющая собой систему визуаль-
ных сигналов, интерпретируемых реци-
пиентом в конкретном семиотческом кон-
тинууме» [7, с. 95]. 

На основании сказанного выше, ма-
териалом для нашего экспериментально-
го анализа послужили карикатуры в 10 
номерах сатирического журнала «Charlie 
Hebdo» [23], юмористические изображе-
ния политического характера [24, 25], а 
также 15 сатирических монологов, раз-
мещенных на сайтах [26, 27, 28].   

Проведя анализ ряда монологичес-
ких выступлений в жанре stand up коме-
дии и рассмотрев карикатуры, представ-
ленные в русской, американской и евро-
пейской лингвокультурах, мы выявили 
некоторые особенности функционирова-
ния креолизованного текста в представ-
ленных типах юмористического дискурса. 
Таким образом, приходим к выводу, о том, 
что в культуре носителей определенного 
языка обязательно присутствуют речевые 
стратегии общения [11], которые исполь-
зуются в различных ситуациях, будь то 
пожеланием доброго времени суток, про-
щанием, извинением, или комплиментом. 
Употребление речевых формул, по мне-
нию ученого, несет в себе определенную 
функцию – сообщить о некоторых наме-
рениях говорящего, в частности, снять 
напряжение, агрессию. 

К языковым стратегиям известный 
лингвист М.А. Кронгауз относит и, так 
называемые, формулы этикета [11], нали-
чие которых мы можем проследить на 
определенных этапах юмористических 
выступлений. Далее следует отметить, 
что монологи, представляемые зрителю, 
строятся, как правило, по сценарию. Они 
состоят из вступления, основной части и 
заключения. Во вступлении артист обыч-
но приветствует публику и задает тему 
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дальнейшего общения, в заключении – 
благодарит за внимание и делится выво-
дами по проблематике своего выступле-
ния.  

Русские и американские юмористы 
часто шутят на так называемые запретные 
темы, используют табуированную лекси-
ку, в частности ненормативную. Однако у 
многих зрителей этот факт не вызывает 
негативную реакцию, и даже в таких слу-
чаях, выступления сопровождаются сме-
хом аудитории. 

Иллюстрируя примеры, в некоторой 
степени характеризующие культуру род-
ной речи, нельзя не затронуть вопросы, 
касающиеся политкорректности. К сожа-
лению, во многих карикатурах известного 
французского журнала «Charlie Hebdo» 
затрагиваются именно те вопросы, ком-
ментарии к которым в отдельных ситуа-
циях нецелесообразны совсем. Так, не-
давнее трагическое событие, связанное с 
крушением российского самолета Tу-154 
в Черном море, не обошло стороной 
представителей зарубежных СМИ. Они 
представили ряд зарисовок на эту тему, 
одна из них сопровождается подписью 
«Peпepтуap вoeннoгo xopa Kpacнoй ap-
мии pacшиpяeтcя», а изображен на ней 
российский военный, издающий звук «А-
а-а-а!» в падающем самолете  [19].  

Широкий общественный резонанс вы-
звали и карикатуры, сделанные на уто-
нувшего сирийского ребенка, найденного 
на берегу пляжа курортного города Тур-
ции. На одной иллюстрации,  напечатан-
ной под заголовком «Так близко к цели», 
изображен мертвый мальчик, лежащий на 
песке, а на заднем плане виднеется ре-
клама кафе со словами «Два детских ме-
ню по цене одного» [23].  Стоит при-
знать, что это не единственные случаи, 
когда публикации периодического изда-
ния вызывали недоумение, а также рез-
кую критику со стороны читателей, так 

как содержали весьма болезненные и ос-
корбительные зарисовки.  

В устной речи, в монологах, напри-
мер, жанра «stand up» присутствует  
большое количество экстралингвистиче-
ских факторов, которые способны вы-
звать ответную реакцию зрителя. Далее 
перечислим самые распространенные и 
широко используемые приемы, которые 
нам удалось выделить при анализе про-
смотренных юмористических выступле-
ний. 

В большинстве случаев артист ста-
рается привлечь внимание публики не 
только своим монологом, но и поведени-
ем на сцене. К характерным стратегиям 
смехового поведения В.И. Карасик отно-
сит «дебют», или  «переход от несмехо-
вого общения к смеховому» [9, с. 254]. 
Данный переход осуществляется посред-
ством прямого и косвенного сигналов 
юмористического общения. Под косвен-
ными сигналами, автор подразумевает 
существенное изменение голоса и мими-
ки, под прямыми – сообщение о том, что 
следует ожидать изменения тональности 
общения [9].   

В результате анализа нами было вы-
явлено, что во время исполнения юмори-
стического монолога авторы прибегают к 
активному жестикулированию, устанав-
ливают зрительный контакт с аудитори-
ей, а также значительную роль отводят 
мимике. Зачастую брови артиста припод-
няты, глаза немного расширены, на лице 
говорящего – натянутая  улыбка, причем 
губы слегка разомкнуты, во взгляде при-
сутствует насмешка. Руки исполнителя 
тоже не остаются статичными. Несмотря 
на кажущийся эффект хаотичности, дви-
жения хорошо продуманы, поясняют каж-
дое высказывание и задают им темп. Это 
создаёт «определённый семиотический 
континуум, в котором манифестируются 
определённые семантические конфигура-
ции, усиленные личностными особенно-
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стями, в рамках индивидуальной рефе-
ренции адресата» [19, с. 87]. 

Следующим элементом экстралинг-
вистической части креолизованного тек-
ста, который на наш взгляд, способен 
оказать определенное воздействие на ад-
ресата речи, выступает интонация. 

Прежде всего отметим, что в рабо-
тах, посвященных исследованию интона-
ции, встречается множество определений 
данного термина, однако большое коли-
чество ученых приходит к мнению, что 
интонация представляет собой сложное 
единство нескольких компонентов. Так, 
согласно И.Г. Торсуевой, интонация – это 
«единство мелодики, интенсивности, 
длительности, темпа речи и тембра про-
изнесения» [17, с. 197]. А.М. Антипова 
включает в понятие интонации речевую 
мелодию, фразовое ударение, временные 
характеристики, а именно длительность, 
темп и паузацию, ритм и тембр, т.е. каче-
ство голоса [2]. Для нас также является 
важным совокупность всех составляю-
щих, поскольку благодаря их взаимодей-
ствию можно судить о степени влияния 
юмористического высказывания на слу-
шателя.  

Представляется особо значимым и 
тот факт, что у каждого исполнителя – 
своя манера представления подготовлен-
ного им текста, темп и интенсивность 
звучания речи, однако, если артист жела-
ет вызвать ответную реакцию аудитории, 
он всячески пытается сделать акцент на 
интересующем его моменте в ходе вы-
ступления. Как нами было отмечено, эта 
задача может быть реализована разными 
способами: логическим ударением, за-
медленным темпом речи перед высказы-
ванием, которое требует определенного 
осмысления, или паузой, сделанной после 
него, а также четким проговариванием 
слов.  Подтверждение этому выводу мы 
находим в stand-up комедии. 

Одежда – еще один невербальный 
компонент креолизованного текста, кото-
рый помогает привлечь внимание ауди-
тории. Ориентируясь на выступления 
жанра stand up, мы заведомо предполага-
ем увидеть артистов в повседневной, 
комфортной для них одежде, которая 
могла бы способствовать непринужден-
ному общению со зрителем. Деловой ко-
стюм также может составлять часть ко-
мического образа, однако формальные, 
классические элементы в данном случае 
не являются обязательными (например, 
мужской внешний вид допускает отсут-
ствие галстука, или наличие расстегнутой 
верхней пуговицы рубашки).  

Поскольку экспрессивные возмож-
ности карикатуры и шаржа позволяют 
визуализировать смысл информационных 
публицистических материалов, в газетах 
и журналах им отводится одно из веду-
щих мест. «Только атрибуты, которыми 
автор наделяет своих персонажей, позво-
ляют читателю определить их политиче-
скую, социальную или профессиональ-
ную принадлежность» [16].  

Если говорить о карикатурах поли-
тической направленности, можно заме-
тить, что при создании изображения ав-
торы используют  общепринятые элемен-
ты, с которыми мы привыкли ассоцииро-
вать культуру той или иной страны. 

Одежда как часть образа, продумана 
до мелочей, и часто отражает националь-
ную принадлежность изображаемого ге-
роя. Так, В.Г. Кручевская отмечает, что в 
одной из статей «Коммерсанта», бывший 
президент США Б.Обама представлен 
«как герой вестерна», в ковбойской 
одежде, рука лежит на расстегнутой ко-
буре, взгляд сосредоточен, губы напря-
жены [12, с. 39]. Представители Россий-
ской державы зачастую проиллюстриро-
ваны в национальных костюмах и голов-
ных уборах, не редко героев облачают в 
цветовую гамму государственного флага. 
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Типичный образ француза дополняется 
элементами классической одежды, в ка-
честве головного убора авторы иногда 
изображают берет, или так называемую 
«двууголку Наполеона». 

Резюмируя вышесказанное, следует 
заметить, что вербальные и невербальные 
составляющие креолизованного текста в 
устных и письменных формах юмористи-
ческого дискурса, реализующиеся в оп-
ределенных лингвокультурах, имеют как 
общие характерные черты, так и принци-
пиальные различия. 

В проанализированных выступлени-
ях жанра stand-up присутствует большое 
количество слов, относящихся к табуиро-
ванной лексике. В американских моноло-
гах говорящие не стесняются в выраже-
ниях, прибегая к использованию самых 
«неожиданных» словосочетаний и к вы-
бору весьма непристойных тем, над кото-
рыми они пытаются пошутить.  

Что касается русских комедийных 
исполнителей, нельзя сказать, что в своих 
выступлениях они всегда употребляют 
литературные словосочетания, однако ста-
раются завуалировать их с помощью же-
стов, мимики, движений или применить 
игру слов. 

Многие авторы в своем желании 
сделать монолог (или карикатуру) более 
комичным и доступным зрителю, забы-
вают о существовании морально-этичес-
ких норм, переходят границы дозволен-
ного, и начинают затрагивать темы, раз-
говоры над которыми не должны быть 
озвучены в обществе. Смех над случив-
шимся горем, осуждение определенной 
религии – неподходящие темы для об-
суждения.  

Таким образом, являясь формами 
юмористического дискурса, карикатура и 
stand-up комедия, бесспорно, несут в себе 
стратегический потенциал, оказывающий 
определенное влияние на публику. Одна-
ко «корректная» подача материала, выбор 

тем и лексики, на наш взгляд, позволяют 
этим типам юмористического дискурса 
проявлять себя более информативно, быть 
доступными для широкой аудитории и 
оставаться яркими формами отражения 
действительности, посредством которых 
авторы стараются обратить наше внима-
ние на актуальные проблемы современ-
ности. 

Подготовленный артистом монолог, 
на наш взгляд, не может быть воспринят 
зрителем без ряда экстралингвистических 
факторов. Образ, создаваемый комиком 
на сцене, его манера поведения, интона-
ция, жесты помогают сформировать це-
лостную картину выступления, которая 
воспринимается зрителем. 

Юмористическое изображение (как 
основополагающая часть карикатуры), яв-
ляясь средством привлечения внимания 
читателя, способно, по нашему мнению, в 
полной мере осуществить эту задачу с 
помощью сопровождающего текста. Сло-
весный комментарий придает карикатуре 
особый стиль, дополняя и расширяя ее 
визуальные возможности. 

Кроме того, креолизованный текст 
как единство его вербальной и визуаль-
ной составляющих реализуется как в уст-
ной, так и в письменной формах юмори-
стического дискурса. Передача опреде-
ленного рода информации становится бо-
лее доступной в случае взаимодействия 
вышеуказанных компонентов.  
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УДК 784: 378.01 
Е. Н. Кирносова, канд. искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный  
государственный университет» (Курск, Россия) (e-mail: elena.kirnosova@gmail.com) 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ  
К ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена проблеме вузовской подготовки студентов, обучающихся по направлению «Во-
кальное искусство» (уровни бакалавриата и магистратуры), к выполнению видов профессиональной дея-
тельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами выс-
шего образования, в первую очередь, в области вокального исполнительства. Осуществление концертно-
исполнительской деятельности сопряжено с переживанием певцами, особенно начинающими, сценическо-
го стресса, с необходимостью постоянного контроля и регуляции своего эмоционального состояния. 

Рассмотрены психофизиологические особенности эустресса и дистресса, а также фазы эстрадного 
волнения. Предлагаются психолого-педагогические рекомендации, выполнение которых позволит буду-
щему певцу и преподавателю академического пения снизить степень проявления стрессовых реакций и 
добиться профессионального успеха как в собственном исполнительстве, так и в работе с начинающими 
вокалистами. 

Приведены теоретические положения исследователей в области музыкальной психологии, наблю-
дения и практические советы специалистов в области вокального искусства. Автор показывает, что 
одной из важнейших задач педагога является приобретение обучающимися навыков саногенной рефлек-
сии. Адекватность самооценки достигается путем формирования у студентов внутреннего, интерналь-
ного локуса контроля. 

Весь комплекс дисциплин образовательной программы направлен на освоение выпускниками обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, при этом важную роль играет 
использование в учебном процессе инновационных, интерактивных технологий. 

Раскрыта необходимость формирования сценической культуры и реализации творческого потенци-
ала обучающихся, овладения ими актерским опытом и элементами педагогической игротехники.  

Подчеркнуто значение интенсивной концертной деятельности студентов и участия в мастер-
классах для приобретения ими исполнительского мастерства, формирования навыков саморегуляции 
психофизиологических процессов и преодоления сценического стресса. 

Ключевые слова: психология музыкально-исполнительской деятельности, сценический стресс, эс-
традное волнение, саногенное мышление, педагогические игротехники. 

Ссылка для цитирования: Кирносова Е. Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки студентов-
вокалистов к исполнительской деятельности // Известия Юго-Западного государственного университета. Се-
рия: Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 89–95. 

*** 

Вузовские образовательные програм-
мы по направлению «Вокальное искус-
ство» (уровни бакалавриата и магистра-
туры) предназначены для подготовки 
студентов к профессиональной деятель-
ности в области музыкального исполни-
тельства и педагогики, к проведению на-
учных исследований по проблемам вока-
льного искусства, просветительской ра-
боте, руководству творческими коллек-
тивами и выполнению административно-
организаторских, менеджерских функций 
в учреждениях культуры и искусства. В 
реализации каждого из видов деятельно-
сти важную роль играют психолого-пе-
дагогические знания и умения, приобре-

тенные будущими исполнителями и пре-
подавателями вокала. 

Специфика творческой работы му-
зыканта связана с необходимостью по-
стоянного контроля и регуляции своего 
психофизиологического состояния. Осо-
бенно это относится к концертным вы-
ступлениям. Музыкально-исполнитель-
ская деятельность вокалиста академиче-
ского профиля, согласно ФГОС ВО, 
предполагает решение широкого круга 
задач. В их числе сольное исполнение 
камерно-вокальных произведений, кан-
татно-ораториального и оперного репер-
туара; выступления в составе ансамбля и 
хора, с фортепианным аккомпанементом 
или в сопровождении оркестра; работа в 



90                                                         Е.Н. Кирносова 

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

музыкальном театре в качестве артиста, 
осуществление студийной записи. Вы-
пускник вуза должен уметь создавать 
убедительный сценический образ на ос-
нове органического единства музыкаль-
ного материала и пластики.  

В период учебы и на протяжении 
дальнейшего творческого пути музыкант-
исполнитель постоянно сталкивается с 
проблемой сценического волнения. Вла-
дение разнообразными способами дости-
жения оптимального концертного состо-
яния необходимо профессиональному во-
калисту не только в собственной испол-
нительской практике, но также в его ор-
ганизационно-педагогической работе с 
обучающимися и участниками творче-
ских коллективов. Понимание психоло-
гических основ концертно-сценической 
деятельности должно помочь будущему 
специалисту преодолеть разрушительное 
действие стресса и использовать положи-
тельные стороны состояния взволнован-
ности, эмоционального подъема и на-
строенности на художественную комму-
никацию со слушателями. 

Понятие «стресс» впервые было ис-
пользовано в физиологии и психологии 
американским ученым У. Кэнноном (1932) 
и истолковывалось им в связи с универ-
сальной реакцией «бороться или бежать». 
Канадский физиолог Г. Селье в 1936 году 
опубликовал статью об общем адаптаци-
онном синдроме, для обозначения кото-
рого спустя десять лет стал применять 
термин «стресс». Селье выделил три ста-
дии общего адаптационного синдрома: 

– реакция тревоги (мобилизация 
адаптационных возможностей); 

– стадия сопротивляемости; 
– стадия истощения. 
Позже он ввел также понятия «эу-

стресс» (положительный стресс) и «дис-
тресс» (отрицательный стресс) [10]. 

Эустресс оказывает активизирующее 
и мобилизующее действие, улучшает 
протекание деятельности. Он проявляет-
ся в следующих показателях: «пульс 90-
100 ударов в минуту; усиленное дыхание; 
покраснение кожи; ощущение тепла, жа-

ра; теплый пот; ускорение движений; 
улучшение координации, работы памяти 
и внимания; восприятие расширяется». 
В противоположность эустрессу, разру-
шительное и дезорганизующее влияние 
дистресса показывают такие признаки: 
деятельность затруднена; «пульс свыше 
100 ударов в минуту; учащенное дыхание, 
одышка; бледность или красно-белые пят-
на; озноб; холодный пот; суетливость, не-
точность движений; двигательная затор-
моженность; провалы в памяти, “залипа-
ние” внимания; восприятие сужается, эф-
фект “тоннельного видения”» [3, с. 582]. 

Изучению стрессовых состояний 
личности посвящены исследовательские 
труды в самых разных областях знания, в 
том числе в сфере музыкальной педагоги-
ки и психологии. Проблемы эстрадного 
волнения и психологии исполнительской 
деятельности рассматриваются в диссер-
тационных исследованиях, учебных посо-
биях и научных работах Л.Л. Бочкарева; 
А. Л. Готсдинера; Д. М. Григорьевой и 
А. М. Федоровой-Гальберштам; С. М. Май-
капара; А. Н. Павлова; В. И. Петрушина; 
В. М. Подуровского и Н. В. Сусловой; 
Ю. А. Цагарелли; Г. М. Цыпина и многих 
других. В современных музыкально-пси-
хологических публикациях раскрыты мно-
гие вопросы теоретического и практиче-
ского, методического характера. 

А. Л. Готсдинер, опираясь на работы 
спортивных психологов, выделил три 
формы предконцертного состояния: вол-
нение-подъем, волнение-паника и волне-
ние-апатия, которые сопровождаются оп-
ределенными психофизиологическими 
реакциями. Он также систематизировал 
фазы эстрадного волнения [2, с. 130-140]. 
Знание особенностей каждой из этих фаз 
позволяет исполнителю и педагогу выра-
ботать систему приемов для того, чтобы 
ослабить симптоматические проявления 
стресса и предотвратить его негативные 
последствия. 

Первая фаза – длительное предкон-
цертное состояние – начинается, когда 
определяется перечень произведений и 
намечается срок зачета, экзамена или 
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публичного представления программы. 
Поскольку дата выступления находится в 
отдаленной перспективе, исполнитель в 
начале данной фазы относительно споко-
ен. Чем срок ближе, тем более отчетливо и 
навязчиво у музыканта проявляются при-
знаки волнения: раздражительность, пло-
хой сон, «повышенное внимание к соб-
ственным переживаниям и яркое пред-
ставление противоположных грез: то ему 
кажется, что его ожидает грандиозный 
успех, то наоборот – полный провал» [2, 
с. 133]. Для ослабления и нивелирования 
таких негативных переживаний педагогу 
при выборе программы следует верно со-
относить сроки выступления, сложность 
произведений и уровень художественно-
технического развития обучающегося, 
уметь выстраивать оптимальный алго-
ритм работы над музыкальным текстом. 

Вторая фаза – непосредственное 
предконцертное состояние. Она характе-
ризуется крайними проявлениями стрес-
совых реакций в зависимости от индиви-
дуальных психофизиологических особен-
ностей личности: возбужденное состоя-
ние, тревога, головные боли, тошнота, 
повышенная температура, неустойчи-
вость настроения – от депрессии до эй-
фории. Преподавателю нужно учитывать 
специфику этой фазы при определении 
режима занятий и отдыха, характера пе-
дагогического взаимодействия с начина-
ющим артистом. Чем увереннее выучена 
программа, чем ритмичнее был организо-
ван учебно-репетиционный процесс, тем 
менее болезненным окажется этот пред-
концертный этап. 

Третья фаза – очень короткий про-
межуток между объявлением и началом 
исполнения. В течение совсем небольшо-
го, но психологически насыщенного от-
резка времени исполнитель выходит на 
сцену, делает поклон, занимает необхо-
димую позицию на эстраде и концентри-
руется на предстоящем представлении 
музыкального произведения. Как пишет 
А. Л. Готсдинер, «эта фаза переживается 
очень остро и проходит по-разному. Не-
которые идут как на Голгофу, с трудом 

преодолевая путь к своему месту на эст-
раде; другие стараются не смотреть на 
публику, внутренне отстраняются от нее 
и настраиваются на начало исполнения; 
третьи идут “работать”, то есть выпол-
нять свой артистический долг, сосредо-
точенно и деловито» [2, с. 134].  

Для уменьшения психологического 
дискомфорта педагог может применять в 
подготовительной работе с обучающимся 
прием «имаготерапии»: выбрав для об-
разца тип поведения какого-либо успеш-
ного исполнителя, «вживаться» в образ 
понравившегося певца, подражая ему в 
выходе на сцену, поклоне в начале и по 
завершении выступления. Кроме того, 
здесь, как и в следующей фазе, чрезвы-
чайно важно иметь многократно апроби-
рованный опыт исполнения перед боль-
шой группой слушателей. Поэтому педа-
гогу следует как можно чаще организо-
вывать публичные выступления студен-
тов.  

Четвертая фаза – непосредственно 
исполнение, артистическое общение с 
публикой. Качество концертного показа 
во многом зависит от того, насколько 
уверенно себя чувствует молодой испол-
нитель, для вокалиста – насколько произ-
ведение «впето». Эта фаза наиболее от-
ветственна, и нередко из-за волнения 
возникают неожиданные проблемы: за-
бывание литературного и музыкального 
текста или «перескакивание», пропуск 
разделов формы, расхождение с кон-
цертмейстером, ритмические неточности, 
ускорение темпа, нарушение вокальной 
интонации и прочее. В. М. Подуровский 
и Н. В. Суслова утверждают, что возник-
новение ошибочных действий во многом 
является результатом влияния подсозна-
ния и прошлого опыта, а также подчер-
кивают значение индивидуального стиля 
педагогической деятельности и систем-
ной тренировки в формировании психо-
логической выносливости, стрессоустой-
чивости обучающегося [8, с. 216-220].  

С. В. Шенгелия подчеркивает исклю-
чительную важность психологической 
подготовки студента к концерту во избе-
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жание срыва, который может привести к 
закреплению негативных эмоций: «Педа-
гог должен проводить большую воспита-
тельную работу по развитию воли, вни-
мания, самоконтроля певца, а также под-
готовить его к владению аудиторией. Для 
этого необходимо разрешать студентам 
выступать перед слушателями только с 
хорошо усвоенным репертуаром. Очень 
полезно пропевать программу несколько 
раз без остановки, проверяя волевую вы-
держку, выносливость голосового аппа-
рата и физическое состояние певца. Обя-
зательна репетиция в зале, чтобы почув-
ствовать свои ощущения и акустику по-
мещения» [11, с. 110]. 

Успех выступления зависит и от сте-
пени раскрепощенности, уверенности в 
своих силах. «Задача начинающего вока-
листа и его педагога – освободиться от 
психологических зажимов, которые фор-
мируют у исполнителя чувство страха. 
Скованность, отсутствие радостного вле-
чения самой сцены, “праздника души” 
разрушают сценическую непосредствен-
ность артиста», – пишут М. И. Белоусен-
ко и И. Ф. Стародубцева. Кроме устране-
ния психологических барьеров, необхо-
димо избавиться от мышечной скованно-
сти и напряжения: нужно «научиться 
расслаблять мышцы тела так, чтобы сво-
бодные и выразительные движения были 
естественной потребностью исполнителя, 
не выбивались из контекста музыкально-
го образа <…>. В процессе исполнения 
певец не должен быть как предельно рас-
слаблен, так и чрезмерно зажат. Неста-
бильность общего состояния ведет к пе-
регрузке мышц гортани, шеи и в конеч-
ном итоге к пассивному пению, что от-
ражается на качестве звука» [1, с. 122]. 

Пятая фаза – состояние после кон-
церта. Эта фаза имеет ярко выраженный 
социальный оттенок, так как для исполни-
теля чрезвычайно важно услышать оценку 
своего выступления. Корректность слуша-
телей и преподавателя во многом опреде-
ляет самооценку и дальнейшую артисти-
ческую карьеру молодого музыканта. 
С. А. Петрухина справедливо указывает, 

что «главный психолог для студента – его 
педагог. Именно в день концертного вы-
ступления ученику необходимо услы-
шать слова поддержки и похвалы, а про-
анализировать ошибки и найти способ их 
преодоления – по прошествии некоторого 
времени» [7, с. 123].  

Подготовка студентов направлена на 
формирование их профессиональной ком-
петентности, а также способности к ре-
флексии и критическому осмыслению 
своего опыта, саморазвитию и самосо-
вершенствованию [5, с. 231]. В связи с 
вышесказанным, важнейшей задачей пре-
подавателя становится формирование у 
обучающихся навыков саногенной ре-
флексии. Саногенное мышление (от лат. 
sanus – здоровый и греч. genesis – проис-
хождение, развитие) – это оздоравлива-
ющее мышление, направленное на осо-
знание и коррекцию эмоций, изменение 
или ослабление неуместных или патоген-
ных эмоциональных реакций [9]. Данное 
понятие было предложено психологом 
Ю. В. Орловым и получило развитие в 
разных отраслях науки путем создания 
комплекса диагностических и обучаю-
щих методов. Многие из выдающихся 
исполнителей и педагогов, анализируя 
свой опыт, эмпирически пришли к фор-
мулировке основных позиций теории са-
ногенного мышления [4].  

Преподаватель должен также доби-
ться верного понимания обучающимся 
причин творческих успехов или неудач и 
формирования у него внутреннего, ин-
тернального локуса контроля, когда сту-
дент способен связать результат деятель-
ности со своими волевыми усилиями, по-
ложительными и отрицательными качес-
твами, высоким или недостаточным уров-
нем знаний и умений.  

По наблюдениям опытных педаго-
гов, настоящего профессионализма до-
стигают только певцы с ярко выражен-
ными волевыми качествами, сознательно 
и планомерно действующие для дости-
жения цели: «Выйти на эстраду, побороть 
ряд отрицательных эмоций (страх, вол-
нение и т. д.) и выполнить поставленную 
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задачу: исполнить программу в соответ-
ствии с задуманным исполнительским 
планом – это волевой поступок, а испол-
нительская воля тренируется, закаляется 
и воспитывается на протяжении всей твор-
ческой деятельности певца» [11, с. 109]. 

Подготовка начинающего исполни-
теля к концертной деятельности является 
необходимым звеном в его профессио-
нальном воспитании. С теоретическими 
сведениями о психологии исполнитель-
ства, о фазах эстрадного волнения и спо-
собах регуляции психофизиологического 
состояния, с советами известных вокали-
стов и педагогов студенты знакомятся 
при изучении лекционно-практических 
курсов «Музыкальная педагогика и пси-
хология», «История вокального искус-
ства», «Музыкальное исполнительство и 
педагогика», «Методика обучения вока-
лу», «Методика преподавания професси-
ональных дисциплин» и др., в ходе инди-
видуальных и ансамблевых занятий. 

Весь комплекс дисциплин образова-
тельной программы направлен на освое-
ние выпускниками компетенций, форми-
рование их общей и музыкальной куль-
туры. При этом особое значение приоб-
ретает использование в учебном процессе 
инновационных, интерактивных техноло-
гий. 

Важную роль в формировании сце-
нической культуры и реализации творче-
ского потенциала обучающихся играют 
дисциплины «Танец, сценическое движе-
ние», «Актерское мастерство, сценическая 
речь, грим», в задачи которых входят 
овладение студентами актерским опытом 
и элементами игротехники, постановка 
спектаклей и театральных сценок. Полу-
ченные знания и умения в дальнейшем 
определяют уровень профессионального 
мастерства выпускника и реализуются в 
его исполнительской и педагогической 
деятельности.  

Т. В. Надолинская включает в поня-
тие «педагогическая игротехника» целый 
ряд компонентов, из которых для буду-
щего певца и преподавателя вокала, по 
нашему мнению, наиболее значимыми 

являются: «владение своим организмом 
(координация движений, “мышечная сво-
бода”, мобилизация); эмпатия и артис-
тизм (способность к эмоциональному вы-
ражению, вживанию в художественно-
игровой образ, к насыщению художе-
ственно-познавательных процессов эмо-
ционально-образной сферой, стимулиру-
ющей творческое начало); владение эле-
ментами аутотренинга (управление эмо-
циями и настроением, умение эмоцио-
нально переключаться на разные виды   
художественной деятельности, создавать 
творческое самочувствие, рефлексиро-
вать); художественно-педагогическая ин-
туиция и самоконтроль; перцептивные 
способности (внимание, художественно-
творческое воображение, наблюдатель-
ность)» [6, с. 591].  

Кроме того, по мнению Т. В. Надо-
линской, для педагога-музыканта важ-
нейшими являются умения в области ре-
жиссуры и коммуникативного взаимодей-
ствия, художественно-сценические навы-
ки экспрессивного самовыражения, «со-
здания и осуществления художественно-
игровых форм музыкальной деятельно-
сти, основанных на закономерностях те-
атрального искусства» [6, с. 591-592]. 

Наряду с привлечением интерактив-
ных, театральных технологий в образова-
тельном процессе важным условием при-
обретения сценического опыта становит-
ся интенсивная исполнительская дея-
тельность студентов: представление ху-
дожественно-творческих проектов; уча-
стие в мастер-классах известных специа-
листов в области академического пения и 
педагогов кафедры; выступления на 
научно-практических конференциях и в 
концертах перед самой разнообразной 
аудиторией. Анализ видеозаписей студе-
нческого исполнения, авторских семина-
ров и мастер-классов, размещенных на 
музыкальных Интернет-сайтах, позволя-
ют сфокусировать внимание обучающих-
ся на психолого-педагогических пробле-
мах вокального исполнительства и спо-
собах достижения оптимального кон-
цертного состояния.  
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Подводя итог, следует подчеркнуть 
значимость создания комфортной обра-
зовательной среды для выработки навы-
ков саморегуляции психофизиологичес-
кого состояния будущего исполнителя. 
Только в этом случае концертно-испол-
нительская деятельность принесет моло-
дому музыканту радость творчества и 
профессиональный успех.  
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Psychophysiological characteristics of eustress and distress, as well as phases of stage anxiety are reviewed 

in the article. Psychological and pedagogical recommendations for a teacher of academic singing to reduce the level 
of stress reactions and to be successful in both their own professional performance and in working with beginner vo-
calists are also proposed.  

Theoretical perspectives of researchers in the area of musical psychology, observations, and practical advises 
of specialists in vocal arts are presented. The author demonstrates that one of the main tasks for a pedagogue is 
gaining of sanogenic reflection skills by a student. The adequacy of self-evaluation is reached by forming of internal 
locus of control in students. 

The whole set of disciplines of the educational program is aimed on mastering of cultural and professional 
competencies by the graduates. Implementation of innovational and interactive technologies plays a major role in the 
educational process. 

The necessity of forming of stage culture, of uncovering of artistic potential of students, and gaining of acting 
experience and pedagogical gaming techniques are discussed. 

Intensive concert activity of students and participation in master classes to obtain performance proficiency, 
forming of skills of self-regulation of psychophysiological processes and overcoming of stage stress are emphasized. 

Key words: psychology of musical performance activity, stage stress, performance anxiety, sanogenic think-
ing, pedagogical gaming techniques. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ РУССКИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

В статье рассматриваются предпосылки развития читательской активности русских школьников 
в конце XIX в. – начале XX в. Дано определение читательской активности, в качестве одной из важнейших 
её составляющей указывается интегративность, понимаемая как цельность через взаимодействие со 
средой, историческим и культурным самоопределением. В связи с этим подчёркивается необходимость 
исторически осмыслить проблему формирования читательской активности школьников в России. Обос-
новывается выбор анализируемого исторического периода как сходного с современным этапом развития 
общества. Среди предпосылок развития читательской активности школьников Российской империи  в 
конце XIX в. – начале XX в. названы следующие: бурное экономическое развитие и преобразования в си-
стеме образования, последовавшие за целым рядом реформ конца XIX в, начиная с отмены крепостного 
права, повышение грамотности и образованности населения, использование в преподавании учебников и 
пособий, реализующих передовой теоретический и практический опыт талантливых педагогов-
новаторов,  рост числа библиотек, формирование отрасли библиотечного дела; повышение качества, 
расширение наименований и точек сбыта полиграфической продукции, расцвет периодической печати. В 
качестве источников привлечены архивные данные Государственного архива Курской области, стати-
стические исследования выдающихся общественных деятелей своей эпохи – Н.А. Рубакина, В.П. Вахтеро-
ва, П.Н. Милюкова. Доказывается, что общие тенденции, характеризующиеся поисками новых идеалов, 
попытками сохранить старые, исследовать новые приёмы обучения и познания жизни, господствуют во 
всех слоях общества Российской империи конца XIX – начала XX века, т.е. подъём гражданской, политиче-
ской активности, бурное экономическое развитие, реформирование системы образования стали теми 
условиями, которые оказали влияние на развитие читательской активности русского школьника конца 
XIX – начала XX вв. 
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** 

Основное понятие, используемое в 
данной статье, – читательская активность, 
определение и сущностные характеристи-
ки которого были даны нами в статье 
«Читательская активность как социально-
педагогический феномен». Читательская 
активность – это целенаправленная ин-
дивидуальная интегративная деятель-
ность, направленная на познание социума 
в его прошлом, настоящем и будущем 
воплощении, на осознание себя в этом 
социуме и вовлечение других членов со-
циума в такую же деятельность посред-
ством обращения к буквенным источни-
кам [5, с. 121].  

В вышеобозначенной статье нами 
были определена и одна из главных со-
ставляющих указанного понятия: инте-
гративность, понимаемая как цельность 
через взаимодействие со средой, истори-

ческим и культурным самоопределением. 
Отсюда очевидно, что читательская ак-
тивность – явление, непрерывно меняю-
щееся. Скорость изменения, характер и 
результаты изменения обусловливаются 
различными факторами (также охаракте-
ризованными в статье «Читательская ак-
тивность как социально-педагогический 
феномен» [5, с. 122–123]: во-первых, кон-
кретным историческим периодом во всём 
многообразии его социальных, политиче-
ских и культурных взаимосвязей; во-
вторых, уровнем развития личности или 
социума, по отношению к которому дан-
ное понятие применяется; в-третьих, ка-
чеством литературы, по отношению к ко-
торой и возникает читательская актив-
ность.  

Говорить о читательской активности 
субъекта (будь то отдельно взятая лич-
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ность или некое общество) невозможно 
без увязывания её с историческим перио-
дом. Л.С. Выготский писал: «Формиро-
вание сложного единства речи и практи-
ческих операций есть продукт уходяще-
го далеко вглубь процесса развития, в 
котором индивидуальная история субъ-
екта тесно связана с его общественной 
историей» [9, с. 516]. Русский книговед 
Н.А. Рубакин утверждал: «…ничто так 
не характеризует степень общественного 
развития, степень общественной культу-
ры, как уровень читающей публики в 
данный исторический момент» [12, с. 35]. 
Накапливание читательского опыта, или 
читательская эрудиция, зависит от реалий 
времени, в которое происходит это на-
капливание.  

Временной промежуток, охватываю-
щий период с 60-х годов XIX века по 
1917 год, является наиболее подходящим 
для изучения формирования читатель-
ской активности по ряду причин. Начи-
ная с 60-х годов в связи с серьёзными со-
циально-экономическими преобразовани-
ями в Российской империи, ключевым из 
которых считается официальная отмена 
крепостного права, интеллигентные слои 
населения глубоко погружаются в про-
блемы культурности и образования наро-
да. Подчёркивая значимость такой дея-
тельности, В.П. Вахтеров писал о тес-
нейшей связи духовного и экономическо-
го развития, утверждал, что кризис мате-
риальный, настигший страну в начале XX 
века, является прямым следствием ду-
ховного кризиса, ощущавшегося с конца 
предыдущего столетия: «Голод, таким 
образом, является самым тяжким обвине-
нием по адресу тех, кто задерживал ум-
ственное и нравственное развитие наро-
да. Нельзя презирать образование и в то 
же время рассчитывать на производи-
тельность страны. А мы презираем и об-
разование, и книгу» [8, с. 5]. Однако 
именно с отменой крепостного права 
теоретики экономического развития Рос-
сийской империи связывают расширение 
свободы предпринимателей, ликвидацию 
различных форм личной зависимости 

(имея в виду не только крепостных кре-
стьян), глубокие изменения в социальной 
и экономической политике государства, 
сокращение его чрезмерного влияния в 
различных сферах жизни, что и ускоряет  
экономическое развитие страны, ее инду-
стриализацию в конце XIX в., новый про-
мышленный подъём начала XX в.[14]. 
Такое положение вещей обращает все 
слои населения к слову – устному и, в 
особенности, печатному.  

Анализ различных источников – от 
архивных данных до современных дис-
сертаций и монографий – позволяет вы-
явить следующие предпосылки развития 
читательской активности российского об-
щества в конце XIX в – начале XX в. 

1. Реформа системы образования. 
В России создаются народные шко-

лы; ведущие педагоги настаивают на из-
менении старых методик преподавания и 
предлагают новые; наконец, предостав-
ляются права на образование и препода-
вание женщинам. В 1861 г. при Вольном 
экономическом обществе был создан Пе-
тербургский комитет грамотности. Он 
оказывал материальную помощь школам, 
вёл активную работу по изданию и рас-
пространению печатной продукции, фор-
мировал библиотеку книг для народа и 
изданий по вопросам народного образо-
вания, которая к 1895 г. насчитывала 
свыше 11 тысяч томов [10]. Подобные 
просветительские организации возникли 
в Томске, Самаре, Харькове и других го-
родах России. В них проводилась работа 
по составлению каталога книг для на-
чальной школы, написанию учебников, 
сбору средств на нужды народного обра-
зования. В изданном в 1864 г. «Положе-
нии о начальных народных училищах» 
декларировалась бессословность школы, 
предоставлялось право открытия началь-
ных школ общественным организациям 
(земствам, органам местного городского 
управления). Характеризуя рост русской 
общеобразовательной школы, известный 
историк и общественно-политический де-
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ятель П.Н. Милюков приводит следую-
щие цифры: в период с 1864 по 1894 гг 
число учащихся в университетах увели-
чилось с 4 323 до 13 944, в гимназиях –    
с 28 202 до 87 411 (мужского пола) и с           
4 335 до 45 544 (женского пола), в учи-
лищах (в том числе женских прогимнази-
ях и мариинских училищах)  с 30 288 до 
87573. Причём отмечается такой важный 
факт, как снижение числа учащихся в 
определённые периоды, что связывается 
с реакцией на преобразования, продол-
жающиеся на протяжении указанного 
временного отрезка [10, с. 339].  

2. Повышение грамотности и обра-
зованности населения. 

Такая ситуация была обусловлена, 
во-первых, приобретением личной и эко-
номической свободы определённых слоёв 
населения (потребность открыть соб-
ственное дело, улучшить имеющееся; по-
строить получение дохода на принципах 
известных успешных предпринимателей 
России и Европы; просветить себя и дру-
гих в вопросах государственного устрой-
ства, приобретения прав и свобод, созда-
ния новых форм хозяйствования, изобре-
тательской деятельности). Во-вторых, 
образование теперь отличается большей 
доступностью и актуальностью в резуль-
тате экономических и культурных преоб-
разований в государстве. Сословная стру-
ктура учебных заведений меняется в 
соответствии с реформами: доля дворян в 
гимнназиях снижается с 1864 г. по 1892 г. 
с 78% до 56,2%; городское сословие 
увеличивается с 17% до 31,3%, сельское 
население достигает 5,9% против 2%, 
духовенство сохраняет позиции (2-1,9%). 
То же соотношение в реальных училишах 
при общем увеличении учащихся в по-
следних на 14,8% и уменьшении в гим-
назиях на 13% [10, с. 341]. Н.П. Милюков 
отмечает: «…ещё прежде, чем закон 
успел что-либо сделать для народного 
образования, оно сильно двинуто было 
вперёд общественным одушевлением, пе-
редавшимся тотчас же и самим правящим 

сферам» [11, с. 343], подчёркивая тем са-
мым деятельностный, активный настрой 
большей части населения Российской 
империи. Повышение грамотности и об-
разованности опирается на внутреннюю 
потребность, оно не навязывается извне. 

Очевидно, что читательская актив-
ность мыслящей, прогрессивной части 
дворянского сословия остаётся на высо-
чайшем уровне в указанный историче-
ский период. Усилению же читательской 
активности в народной среде, по мнению 
Н.А. Рубакина, способствовало улучше-
ние качества народной литературы, кото-
рое явилось следствием изучения читате-
ля из народной среды  и выяснения, что 
«никакой «особой» беллетристики для 
него не нужно…изучение читателя из 
народа реабилитировало этого читателя в 
глазах тех, кто в силу известных 
исторических условий привык смотреть 
на этого читателя сверху вниз» [12, с. 37]. 
В целом же Н.А. Рубакин отмечает в 
очерке 1895 года общий рост интереса к 
чтению: «…все сословия прогрессируют, 
но прогрессируют далеко не равномерно 
и с колебаниями, обусловленными … ко-
ренными явлениями русской жизни… 
круг  читательский расширяется в глуби-
ну и ширину…катится читательская вол-
на новая, свежая, жаждущая света, чув-
ствующая глубокую потребность смот-
реть на мир божий своими собственными 
глазами» [12, с. 79]. 

3. Упрочнение и расширение изда-
тельской деятельности и библиотечного 
дела. 

Художественное, научное и публи-
цистическое слово оказывается востребо-
вано различными слоями населения, и 
небывалое развитие периодики в конце 
XIX века – в том числе яркое тому под-
тверждение. Несмотря на цензуру, коли-
чество печатных изданий в столицах и 
провинции увеличивается, а острота под-
нимаемых вопросов подчёркивает вос-
требованность печатного слова, чита-
тельскую активность населения Россий-
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ской империи. Н.С. Абаза, бывший на-
чальником Главного управления по де-
лам печати в 1880 г., утверждал, что «пе-
реход от системы административных кар 
к дарованию большей свободы печатно-
му слову не успел улучшить положения 
нашей печати, но он ознаменовался дру-
гим, весьма существенным результатом – 
русское общество не удовлетворяется бо-
лее общими местами и устоями, прово-
димыми в печати, оно отвратилось от  
печати бессодержательной… в нём про-
является потребность в печати разум-
ной» [6]. 

Н.А. Рубакин говорил даже о перио-
дическом переизбытке печатных изданий 
в центрах, настаивая на скорейшем рас-
пространении их в провинции и называя 
увеличение числа продаваемых книг и 
расширение наименований книжной про-
дукции в 2-3 раза за 2 года ничтожно ма-
лым [12, с. 53]. Однако цифры, свиде-
тельствующие, что в 1856 г. в России 
насчитывалось 49 официальных, крупных 
библиотек, а в 1889 г. – более 500, гово-
рят сами за себя. И даже в этой ситуации 
Н.А. Рубакин говорит о многочисленных 
жалобах, написанных «людьми самых 
разнообразных положений … на … 
книжную бедность». Он предостерегает: 
«Было бы большой ошибкой видеть в 
каждой жалобе «случайное отражение 
случайного настроения» одного лица. 
Эти жалобы – явление массовое; в них 
суммируется настроение тысяч людей, 
провинциальных жителей, грамотеев и 
любителей чтения из командующих клас-
сов. Что же тут удивительного, что книж-
ки, изданные для народа, листовки и 
двухлистовки, расходятся в большом ко-
личестве и среди привилегированной 
«публики». Этот факт отмечается многи-
ми» [ 12, с. 70].   

4. Рост общественно-политической 
активности населения. 

Выдающийся русский историк, об-
щественный деятель и педагог  П.Н. Ми-
люков отмечал тесную связь между исто-

рией русской школы и настроениями 
русской власти и общества и утверждал, 
что «совершенно невозможно говорить 
об одном, не касаясь другого» [10, с. 29–
30]. 

Вообще для русской действительно-
сти характерно, что экономические и по-
литические процессы протекают в усло-
виях глобального кризиса всей системы 
ценностных ориентаций, сложившихся в 
предшествовавший, межкризисный пери-
од. Рассматриваемый период характеризу-
ется несколькими кризисами и подъёмами 
в течение относительно короткого проме-
жутка, что и определяет большую актив-
ность общественно-политической жизни 
Российской империи конца XIX – начала 
XX века. Не остаются равнодушными не 
только общественные деятели, педагоги, 
но и школьники. Нами были исследованы 
источники Государственного архива Кур-
ской области, в частности, наиболее пол-
но представленные документы, связан-
ные с методической деятельностью Кур-
ской мужской гимназии конца XIX – 
начала ХХ вв. Характер исследованных 
материалов (циркуляры Министерства 
Народного Просвещения, Попечителя 
Харьковского округа, ссылки на Указы 
Императора, утверждённые учебные про-
граммы и планы, стенограммы заседаний 
Педагогических советов) позволяет де-
лать на их основании обобщающие выво-
ды, свидетельствующие о тенденции в 
общественной жизни гимназической си-
стемы указанного субъекта Российской 
империи. Желание учащихся гимназии 
участвовать в решениях, принимаемых 
по поводу образовательной, экономиче-
ской и культурной деятельности, привело 
к объединению и выступлениям школь-
ников в стенах учебного заведения и за 
его пределами (например,  осенью 1905 г. 
[1, с. 24–32]. Так, из переписки директора 
Курской мужской гимназии с попечите-
лем Харьковского учебного округа в пе-
риод с февраля 1906 г. по март 1907 г. мы 
узнаём о волнениях и даже «забастовках» 
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старшеклассников, в которых пытаются 
принимать участие и гимназисты средне-
го звена, что признаётся недопустимым и 
администрацией гимназии, и попечитель-
ским советом и родителями школьников 
[2, с. 7–24]. Меры по стабилизации об-
становки касаются в том числе и ограни-
чения читательской активности: лимити-
рованный отпуск книг из библиотеки, от-
слеживание и ограничение читательского 
интереса, изменение порядка открытия в 
гимназии народных чтений. Циркуляр 
попечителя Харьковского учебного окру-
га Ю.С. Цауне от 21 февраля 1907 г. 
предписывает проведение читательских 
курсов по усмотрению начальства сред-
него учебного заведения, но требует сле-
дить за тем, чтобы цели этих чтений со-
относились с задачами образования [2, с. 
8]. 31 марта 1907 г. директор гимназии 
В.Н. Блукет получает циркуляр о новом 
порядке открытия народных чтений, в 
котором предписывается уделить внима-
ние «благонадёжности» лиц, ведущих 
курсы, а также вводится требование про-
водить эти чтения только там, где 
«наблюдение за ними представляется 
вполне обозначенным» [2, с. 9].  

Протоирей С. Рыбаков, доказывая 
актуальность изучения предреволюцион-
ной эпохи наличием сходных явлений, 
присутствующих и в современной систе-
ме образования, утверждает, что система 
безопасности в образовании конца XIX – 
начала XX века подверглась практически 
полному разложению, начиная с духов-
ных основ и кончая идеологическими и 
политическими установками [13, с. 125]. 
И так называемое земское движение,          
и «плюрализм предлагаемых видений 
мира» (Цитируем по Н.А. Патову) [13,             
с. 129] в системе университетского обра-
зования, и расслоение школьной педаго-
гики являются следствием поисков ново-
го мировоззрения, новой системы ценно-
стей – базы, на которой будут возводить-
ся социальные, экономические, полити-
ческие и культурные «здания». Именно 

утратой идеалов и необходимостью 
найти новые объясняется, по мнению         
С. Рыбакова, столь активное обращение 
мыслящих слоёв общества к педагогике 
[13, с. 130] «Народ стал приуготовляться 
к вхождению в новую эпоху, к легализа-
ции и господству новой религии, отвер-
жению своей культуры и к принятию не-
традиционного взгляда на свою истори-
ческую миссию. В этот период происхо-
дит резкая, революционная деформация 
традиционной системы образования, его 
религиозно-нравственной составляющей. 
С 1917 г. в России началась новая педаго-
гическая эпоха, не только не сокрушив-
шая систему образования, но в ряде 
направлений давшая ей мощный импульс 
для своего развития в силу целого ряда 
объективных и субъективных причин…» 
[13, с. 135].  

М.В. Школьникова в диссертации 
"Реализация идеи развития детей в учеб-
ных книгах и опыте народной школы Рос-
сии второй половины XIX – начала XX вв." 
убедительно доказывает, что условием эф-
фективности развития детей в обучении 
указанного периода явилось использование 
тех учебных книг и руководств, которые 
реализовывали теоретические разработки 
передовых педагогов – К.Д. Ушинского, 
Н.Ф. Бунакова, В.П. Вахтерова, В.И. Во-
довозова, Н.А. Корфа, Д.И. Тихомирова. 
Это подтверждается материалами перио-
дической печати того периода, публика-
циями отзывов о работе школ, статисти-
кой по использованию учебников в шко-
лах России второй половины XIX – нача-
ла XX вв. [15, с. 10]. 

Озабоченность качеством литерату-
ры (внешним и внутренним), которая бу-
дет доступна не только подрастающему 
поколению, но и взрослым крестьянам, 
горожанам свойственна педагогам второй 
половины XIX – начала XX вв. В.П. Вах-
теров отмечал:  «Одним из величайших 
благ, отличающих наше время от эпох, 
ему предшествовавших, служит изобилие 
и общедоступность хороших книг» [7, с. 
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1]. Интерес народа к книгам, считал      
он, – доказывает рост лубочных изданий 
(более 15 миллионов экземпляров еже-
годно). Однако и здесь он предостерега-
ет: «Нужны книги более высокого каче-
ства, а не ориентированные на низмен-
ные желания» [7, с. 7], а также высказы-
вается за такие библиотеки, где содержа-
ние книг можно регулировать. Страсть 
городского жителя к лёгкому чтению пе-
дагог объясняет, ссылаясь на мнение 
библиотекарей, отчуждённостью от при-
роды, оторванностью школы от жизни, 
недостатком умственного развития и ин-
тереса к знанию, умственной ленью. За-
ботясь о всеобщем образовании народа, 
В.П. Вахтеров сетует на то, что трёхлет-
няя школа «не имеет возможности свое-
временно развить любовь к чтению и во-
обще любознательность» [7, с. 10]. Дока-
зывая массовый интерес к чтению, педа-
гог приводит данные  отчётов земских 
управ: 2/3 учеников пользуются библио-
текой, а также крестьянские дети, окон-
чившие школу, и не учившиеся [7, с. 13]. 
На 400 запросов от московского земства 
о потребности в чтении 370 утвердитель-
ных ответов [7, с. 19]. Информация о 
ежедневном посещении библиотеки по-
ражает современного человека: 100 и бо-
лее человек, ожидание в очереди по 5-6 
часов, приход за 6-10 вёрст. По оконча-
нии школы ученики редко бывают на за-
нятиях (нужно работать), но часто по 
воскресеньям приходят за книгами. До-
кладывается и о стихийном создании 
«читальных» изб. Данные Н.А. Рубакина, 
собранные на 18 лет раньше, скромнее, 
но, как уже упоминалось выше, отмечают 
уже тогда зародившуюся общую тенден-
цию: все слои населения стремятся к по-
лучению разнообразной информации, са-
моразвитию и духовному образованию. 

Подъём гражданской, политической 
активности, бурное экономическое раз-
витие, реформирование системы образо-
вания – вот те условия, в которых разви-

вается читательская активность русского 
школьника конца XIX – начала XX вв. 

Общие тенденции, характеризующи-
еся поисками новых идеалов, попытками 
сохранить старые, исследовать новые 
сферы обучения и познания жизни, гос-
подствуют во всех слоях общества Рос-
сийской империи конца XIX – начала  
XX века. В различных исследованиях 
приводятся данные, в аналитическом и 
цифровом выражении подчёркивающие 
тот факт, что вследствие реформ, нача-
тых с отмены крепостного права, были 
достигнуты следующие важные состав-
ляющие развития читательской активно-
сти: увеличение числа лиц, получающих 
образование, на всех уровнях системы 
образования, в том числе и за счёт сосло-
вий, не представленных ранее; рост числа 
библиотек, формирование отрасли биб-
лиотечного дела; повышение качества, 
расширение наименований и точек сбыта 
полиграфической продукции.  

Работа подготовлена при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Проект № 16-06-00531.  
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PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF READER'S ACTIVITY OF THE RUSSIAN 
STUDENTS IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY 

The article considers prerequisites for the development of reader's activity of Russian schoolchildren in the late 
XIX century – early XX century the definition of the reading activity, as one of its most important components is speci-
fied integration is understood as the wholeness through the interaction with the environment, historical and cultural 
self-determination. In this regard, stresses the need to understand historically the problem of forming pupil's reading 
activity in Russia. Justify the choice of the analyzed historical period as similar to the modern stage of society devel-
opment. Among the prerequisites for the development of pupil's reading activity of the Russian Empire in the late XIX 
century - early XX century are the following: rapid economic development and transformation in the education system 
that followed a number of reforms in the late XIX century, starting with the abolition of serfdom, increasing literacy 
and education, using teaching textbooks and manuals that implement the advanced theoretical and practical experi-
ence of talented educators and innovators, the growing number of libraries, the formation of the industry of librarian-
ship; improving the quality, expansion names and points of sales of printed products, the rise of the periodical press. 
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In the sources analyzed archival data from the State archive of the Kursk region, statistical study of eminent public 
figures of his era – N.А. Rubakin, V. P. Vakhterov, P. N. Milyukov. It is proved that the General trends, characterized 
by the search for new ideals, attempts to preserve the old, to explore new teaching techniques and knowledge of life, 
dominated in all strata of the Russian Empire of late XIX – early XX century, i.e. the rise of civic and political activity, 
rapid economic development, the reform of education have become those conditions, which have influenced the de-
velopment of the reading activity of the Russian student of the late XIX – early XX. 

Key words: reading activity, sociocultural background, the reform of the education system and librarianship. 
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В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В статье проанализирована организация процесса антинаркотического воспитания учащейся моло-
дежи в Великобритании в условиях школьной системы образования. Авторами определены основные пути 
реализации компонентов антинаркотического воспитания и особенности его содержания на разных клю-
чевых этапах.Антинаркотическое воспитание является обязательным в рамках учебного плана по есте-
ственнонаучным дисциплинам и реализуется на всех этапах обучения, начиная с начальной школы. Кроме 
того, всем британским школам рекомендовано интегрировать элементы профилактики наркомании в 
предмет Personal, social and health education («Здоровье и общество»). Авторы определяют предоставле-
ние возможностей для детей и молодежи к осмыслению и уточнению своих собственных ценностей и 
установок и исследованию противоречивых ценностей, с которыми они сталкиваются в настоящем и 
столкнутся в будущем,как один из важнейших компонентов преподавания PSHE. Эффективность профи-
лактических программ зависит от качества преподавания и соответствующей подготовки учителей. В 
свою очередь, недостаточность системной подготовки учителей к профилактической работе с учащи-
мися может быть обусловлена тем фактом, что предмет PSHE не является обязательным.  

Проведенный авторами анализ выявил отсутствие унифицированной модели антинаркотического 
воспитания в британских школах.  Гибкая политика государства в отношении учебных заведений предо-
ставляет каждой школе возможность разрабатывать собственные антинаркотические программы. Тем 
не менее, существует рекомендованное содержание подобных программ, разработанное  Ассоциацией 
PSHE (PSHE Association),  которое предлагает на начальном этапе обучения сводить антинаркотическую 
профилактику к научению учащихся безопасно использовать лекарственные средства. Антинаркотиче-
ское воспитание на последующих этапах связано с более широкими рисками и последствиями употребле-
ния легальных и нелегальных наркотиков для личной безопасности, карьеры, отношений и будущего. 

В статье рассмотрены популярные в Великобритании методические комплексы в области анти-
наркотического и антиалкогольного воспитания учащихся. 
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*** 

Национальная стратегия Великобри-
тании в области борьбы с распростране-
нием наркотиков, принятая в 2010 г., обо-
значила необходимость качественного ан-
тинаркотического воспитания молодежи с 
целью обеспечить ее достоверными зна-
ниями о вреде и последствиях употребле-
ния наркотических веществ, а также по-
мочь молодым людям обрести уверен-
ность в себе, необходимую для того, что-
бы не употреблять наркотики [6, с. 10]. 
Четкую роль в этом процессе документ 
отводит школам.  А именно, как часть 
воспитательных обязанностей, всем об-
щеобразовательным школам королевства 
предписано: 

– предоставлять точную информа-
цию о наркотических средствах(в том 
числе алкоголе и табаке)  в рамках анти-
наркотического воспитания; 

– работать над проблемным поведе-
нием учащихся в школах, опираясь на 
расширенные полномочия педагогиче-
ского коллектива в поиске и изъятии 
наркотических средств у подростков; 

– сотрудничать с добровольческими 
организациями, полицией, местными вла-
стями с целью предотвратить употребле-
ние молодыми людьми запрещенных ве-
ществ [6, с. 10]. 

Подобная передача школам целей 
антинаркотического воспитания допу-
стима вследствие ряда особенностей об-
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разовательной системы Великобритании: 
обязательный характер школьного обра-
зования, что подразумевает посещение 
школ с раннего возраста; статус школы 
как части локального сообщества; роль 
школы в передаче культурного и истори-
ческого наследия страны [3, с. 197]. Ан-
тинаркотическое воспитание, осуществ-
ляемое в рамках школьной системы обра-
зования, позволит, таким образом, охва-
тить максимальный контингент населе-
ния и начать оказывать профилактиче-
ское воздействие наиболее рано на си-
стематической основе, с учетом опти-
мального выбора форм и методов обуче-
ния, в сотрудничестве с семьей и мест-
ными властями для наибольшего эффекта 
проводимой политики.   

Согласно национальному учебному 
плану все государственные школы обяза-
ны включать компонент антинаркотиче-
ского воспитания в рамках изучения дис-
циплин естественнонаучного направле-
ния (curriculum science) [7]. Кроме того, 
школам рекомендовано расширить гра-
ницы антинаркотического воспитания 
учащихся через интеграцию его компо-
нентов в дисциплину Personal, social and 
health education (PSHE). PSHE,в некото-
ром роде, является аналогом дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», и не наделен обязательным стату-
сом. 

В этой связи отдельные исследова-
тели отмечают, что возрастающая неза-
висимость государственных школ позво-
ляет им порой не достаточно серьезно 
относиться к данной дисциплине, что 
сказывается на качестве его преподава-
ния и уровне подготовки учителей. Так, в 
2011 г. 90% педагогов, реализующих 
PSHE, не прошли специальной подготов-
ки [11, с.12]. В 2015 г. Палата общин вы-
ступила с предложением придать PSHE 
статус обязательной дисциплины, что 
выдает озабоченность общества и власти 
проблемами здоровья и благополучия 
подрастающего поколения и их стремле-
ние усилить профилактический компо-

нент в рамках учебно-образовательного 
процесса. 

Государство со своей стороны сти-
мулирует образовательные учреждения 
проводить эффективную антинаркотиче-
скую работу с учащимися: 

Гибкая политика в отношении внед-
рения школами PSHE в учебный план 
предусматривает право каждой школы 
самой разрабатывать собственные анти-
наркотические программы. В основе та-
кого подхода лежит идея децентрализа-
ции организации системы образования, 
когда руководителям школ предоставля-
ется свобода в определении перечня изу-
чаемых в школе предметов и методики их 
преподавания [2, с. 191].  

В помощь учителям создана Ассоци-
ация PSHE (PSHEAssociation), задача ко-
торой заключается в поддержке и сопро-
вождении педагогов и школ при разра-
ботке элементов антинаркотического и 
антиалкогольного воспитания в рамках 
предмета PSHE.  

Учебные материалы, планы уроков 
наиболее успешных школ и организаций, 
доказавших свою эффективность, разме-
щаются в онлайн режиме, так, чтобы сво-
бодный доступ к ним позволил другим 
школам воспользоваться передовым опы-
том; 

Издано Pуководство по антинарко-
тическому воспитанию для школ, подго-
товленное Министерством образования 
совместно с Ассоциацией старших офи-
церов полиции (DfEand ACPO drug advice 
for schools) [4]. Его цель состоит в том, 
чтобы оказать поддержку педагогическо-
му составу школ выстроить правильную 
антинаркотическую политику в учебном 
заведении.  

В 2013 г.создана новая информацион-
ная служба Mentor-ADEPIS (The Alcohol 
and Drug Education and Prevention Informa-
tion Service) – платформа для обмена ин-
формацией и ресурсами, предназначенны-
ми для школ и специалистов, практикую-
щих в сфере профилактики наркомании и 
алкоголизма. ADEPIS публично признает-
ся в качестве ведущего источника науч-
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но-обоснованных сведений и инструмен-
тов антинаркотического воспитания уча-
щихся. 

В 2015 году служба ADEPIS объеди-
нена с Centrefor Analysis of Youth 
Transitions – Центром анализа переход-
ных периодов молодежи (CAYT). Этот 
научный центр, финансируемый Мини-
стерством образования и включающий 
исследователей из Института образова-
ния (the Institute of Education), крупней-
шего независимого агентства социальных 
исследований Великобритании (Nat Cen 
Social research) и Института фискальных 
исследований (Institute for Fiscal studies), 
проводит новые исследования по темам, 
касающимся переходных этапов в разви-
тии подростков, проблемному поведе-
нию, в том числе наркомании. Результа-
ты исследований доступны на сайте для 
желающих ознакомиться (http://cayt. men-
tor-adepis.org/). 

В 2003 году Министерство образо-
вания совместно с Министерством внут-
ренних дел основали национальный ин-
тернет ресурс, посвященный антинарко-
тическому воспитанию подростков. Его 
цель – снизить употребление легальных и 
нелегальных наркотиков среди подрост-
ков и молодых людей через информиро-
вание их о потенциальных последствиях 
использования запрещенных веществ. 
FRANK располагает сайтом, анонимной 
круглосуточной телефонной службой, 
анонимным онлайн чатом (http://www. 
talktofrank.com/). Служба особенно попу-
лярна среди учащихся и преподавателей, 
родителей, находящихся в поиске факти-
ческой информации о наркотиках и алко-
голе [8, с. 19]. 

Несмотря на то, что  PSHE не явля-
ется обязательной для изучения  дисци-
плиной, подавляющее большинство бри-
танских школ включают его в учебный 
план и именно PSHE является основной 
формой реализации компонентов анти-
наркотического воспитания. Вторым по 
популярности способом реализации ан-
тинаркотического воспитания является 

интеграция его элементов в общенаучные 
дисциплины [11, с. 5; 9, с. 9]. 

Так, в рамках предметов естествен-
нонаучного цикла освещаются физиче-
ские и биологические аспекты употреб-
ления наркотиков. Например, на уроках 
биологии рассматривается влияние нар-
котических средств на центральную 
нервную систему; на математике – про-
изводится расчет распространения ВИЧ 
среди населения и т.д. Другие формы ре-
ализации антинаркотического воспитания 
(например работа с небольшими группа-
ми риска) лишь дополняют занятия по 
PSHE. 

Рассмотрим подробнее процесс реа-
лизации антинаркотического воспитания 
учащихся  в рамках предмета Personal, 
social and health education. 

Программа обучения охватывает ос-
новные этапы (1-4) и строится вокруг 
трех ключевых тем, которые, в свою оче-
редь, перекликаются:  

Здоровье и благополучие (Health and 
wellbeing); 

Отношения (Relationships); 
Жизнь в мире (Living in the wider 

world). 
Эти разделы охватывают вопросы 

здоровья и просвещения в плане без-
опасности, в том числе злоупотребления 
психоактивными веществами, отноше-
ния между полами, образования, карье-
ры, экономического образования и фи-
нансовых возможностей. По сути, пред-
мет включает все, что школа делает для 
поощрения и поддержки личного и соци-
ального развития своих воспитанников. В 
рамках структурированного курса уча-
щиеся получают не только знания, но и 
формируют практические навыки ве-
дения здорового, безопасного, продук-
тивного и ответственного образа жизни 
[9, с. 2]. 

Анализ процесса антинаркотическо-
го воспитания учащихся,  проводимого в 
британских школах, выявил, что элемен-
ты профилактики внедряются на всех 
этапах обучения, начиная с начальной 
школы,  что соответствует ключевому 
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этапу 1 по британской системе периоди-
зации учащихся по возрасту (keystage 1). 
Это  учащиеся 5-6 лет. Однако чаще ан-
тинаркотическое воспитание начинается 
в средней школе,  на 3 и 4 этапах обуче-
ния (keystages 3, 4), когда учащиеся до-
стигают возраста 12-14 лет. Объем пре-
подносимого материала увеличивается по 
мере взросления учащихся, однако в 
среднем не превышает 1-2 часов в год [8, 
с. 5].  

Через занятия PSHE в рамках анти-
наркотического воспитания у учащихся 
формируются внутриличностные, меж-
личностные и исследовательские навы-
ки. К внутриличностным навыкам 
следует отнести критическую саморе-
флексию (осознание своих сильных сто-
рон, потребностей, мотивации, дальней-
ших шагов для развития, каким образом 
восприятие учащимися поведения свер-
стников влияет на самих учащихся) и са-
моорганизацию; умение учиться на своем 
опыте, ставить сложные цели, разрабаты-
вать стратегии их достижения; принимать 
решения, быть гибким; управлять стрес-
сом; контролировать потребность в одоб-
рении сверстниками. Межличностные 
навыки включают активное слушание и 
сопереживание; умение работать в ко-
манде и признавать чужой опыт, извле-
кать полезное из него; использование 
стратегий для управления давлением со 
стороны сверстников. Ребенок, усваивая 
нормы поведения в обществе, учится 
вступать в сложный взрослый мир чело-
веческих отношений закаленным, подго-
товленным, уверенным в своих собствен-
ных силах [1]. Исследовательские на-
выки предполагают способность форму-
лировать вопросы, собирать данные, ана-
лизировать их с учетом оценки достовер-
ности и надежности источников; плани-
ровать и принимать решения; защищать 
выводы на основе доказательств и оцени-
вать прогресс в достижении целей. 

Поскольку каждая школа разрабаты-
вает собственную программу преподава-
ния PSHE, не существует единой унифи-
цированной модели. Тем не менее, 

PSHEAssociationпредлагает осветить сле-
дующие моменты на каждом из ключе-
вых этапов: 

Ключевой этап 1-2 
На этапе 1антинаркотическое воспи-

таниесводится к научению безопасно ис-
пользовать лекарственные средства. Уча-
щиеся должны знать и понимать: 

– что подразумевается под здоровым 
образом жизни; 

– как сохранить физическое, психи-
ческое и эмоциональное здоровье и бла-
гополучие; 

– как управлять рисками для физи-
ческого и эмоционального здоровья и 
благополучия; 

– что оказывает положительное и 
отрицательное влияние на их физическое, 
психическое и эмоциональное здоровье; 

– как сделать осознанный выбор 
(учитывая, что он может иметь положи-
тельные, нейтральные и негативные по-
следствия); 

– начать понимать понятие «сбалан-
сированный образ жизни», «привычка»; 

– каким образом обычно доступные 
вещества(алкоголь и табак) могут повре-
дить их настоящему и будущему здоро-
вью и безопасности; 

– что некоторые вещества являются 
запрещенными, и их хранение, употреб-
ление и передача другому человеку нака-
зывается [10, с. 7]. 

Ключевой этап 3-4  
Антинаркотическое воспитание на 

этих этапах опирается на знания и уме-
ния, которыми учащиеся овладели ранее, 
и является их логичным развитием. Уча-
щиеся должны знать и понимать: 

– положительную и негативную роль 
наркотиков в обществе; 

– фактическую информацию о ле-
гальных и нелегальных веществах, зако-
ны, связанные с хранением, распростра-
нением и употреблением наркотиков; 

– распознавать оказываемое на них 
влияние относительно употребления нар-
котиков и управлять им; 

– личные и общественные риски, по-
следствия употребления и злоупотребле-



Л.А. Гизятова, Г.А. Арсланова  

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

108 
ния наркотиками, преимущества не упо-
требления алкоголя и отказа от курения; 

– риски и последствия эксперимен-
тального или однократного употребления 
наркотиков; 

– значение терминов «зависимость» 
и «аддикция»; 

– каки где они могут получить необ-
ходимую помощь; 

– осознавать краткосрочные и долго-
срочные последствия  употребления и 
злоупотребления наркотиками для здоро-
вья, умственного и эмоционального бла-
гополучия их самих, их семей, общества; 

– стратегии управления сильными 
эмоциями и чувствами; 

– более широкие риски и послед-
ствия употребления легальных и неле-
гальныхнаркотиков для личной безопас-
ности, карьеры, отношений и будущего 
[10, с. 16]. 

Поскольку многие образцы поведе-
ния (в том числе наркотического) проис-
ходят в социальных ситуациях, логично 
предположить, что разделы «Здоровье и 
благополучие» и «Отношения» часто бу-
дут перекликаться, и при планировании 
уроков по PSHE следует опираться на обе 
темы.  

В условиях ограниченного времени, 
отведенного на предмет PSHE, препода-
ватели сами выбирают наиболее актуаль-
ные темы и формы работы с учащимися. 
Опросы учащихся показали, что наиболь-
шим интересом среди молодых людей 
пользуются такие темы, как:  

– законы, связанные с легальными и 
нелегальными наркотиками; 

– связь между употреблением нарко-
тиков и личной безопасностью, а также 
психическими расстройствами; 

– умение справляться со стрессовы-
ми ситуациями, не прибегая к наркоти-
кам и алкоголю;  

– информация о том, как много их 
сверстников действительно употребляют 
наркотики, алкоголь и табак; 

– новые синтетические наркотики, 
спайсы [8, с. 13]. 

Среди форм работы с учащимися 
преобладают групповые обсуждения, лек-
ции, проводимые учителем или пригла-
шенными специалистами,  чуть менее по-
пулярны семинары, просмотр фильмов, 
викторины [11]. 

При выстраивании процесса анти-
наркотического воспитания учащихся, бри-
танские учителя располагают обширными 
ресурсами: кроме вышеназванных Mentor-
ADEPIS и PSHEAssociation, FRANK, ко-
торые разрабатывают и/или  имеют в от-
крытом доступе материалы для занятий, 
существуют готовые методические ком-
плексы. Одними из популярных среди 
педагогов ресурсов в области антинарко-
тического и антиалкогольного воспита-
ния являются материалы, разработанные 
Christopher Winter Project: для начального 
и среднего звена. Обучающие диски со-
держат интерактивные ресурсы, схемы 
уроков и выпускаются в двух вариантах: 
для начальной и средней школы. На клю-
чевых этапах 1-2 учащиеся узнают о здо-
ровье и личной безопасности с акцентом 
на лекарственные средства и вещества, 
которые содержатся в большинстве до-
мов; приобретают понимание того, поче-
му люди используют легальные наркоти-
ки (алкоголь и табак), как они влияют на 
наш организм и как противостоять их ис-
пользованию. Далее дети будут сосредо-
точены на легальных и нелегальных 
наркотиках, с акцентом на препараты, 
наиболее часто используемые подрост-
ками. Учебные материалы для средней 
школы больше ориентированы на то, как 
отношения молодых людей с друзьями, 
сверстниками, коллегами могут быть за-
тронуты их собственным или чужим упо-
треблением наркотиков. Следует также 
отметить готовые учебно-методические 
комплексы от таких организаций, как 
TACADE, ISSD. Несмотря на наличие 
ресурсов для планирования занятий по 
теме антинаркотического воспитания, 
сами преподаватели отмечают необходи-
мость в дополнительной поддержке в ви-
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де материалов для классных занятий, ин-
формации о конкретных примерах успе-
шной превентивной деятельности в дру-
гих школах, руководства по работе с ро-
дителями учащихся и т.д. [8, с. 22–23]. 

Помимо учителей,  ретрансляторами 
информации о наркотиках в школах вы-
ступают сотрудники полиции (програм-
мы DARE, The Police Box), медицинские 
работники, сверстники (Youth Awareness 
Project), люди, в прошлом испытавшие 
зависимость [5]. 

Анализ способов реализации анти-
наркотического воспитания в британских 
школах показал, что основными его фор-
мами реализации выступают предмет 
Personal, social and health education и дис-
циплины естественнонаучного цикла. В 
рамках общешкольного подхода, PSHE 
способствует развитию у учащихся тех 
качеств, которые помогут им в дальней-
шем стать продуктивными гражданами и 
успешными членами своей семьи и об-
щества. Одним из важнейших компонен-
тов преподавания PSHE является предо-
ставление возможностей для детей и мо-
лодежи к осмыслению и уточнению сво-
их собственных ценностей и установок и 
исследованию противоречивых ценно-
стей, с которыми они сталкиваются сей-
час и столкнутся в будущем. В плане ан-
тинаркотического воспитания этот пред-
мет может оказать помощь молодым лю-
дям сделать безопасный и осознанный 
выбор, что в дальнейшем способно по-
ложительно сказаться на общественном 
здравоохранении и решить, к примеру, 
проблему злоупотребления психоактив-
ными веществами. 
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*** 

В настоящее время добровольчество 
выступает ключевым элементом образова-
тельной системы, направленной на форми-
рование общественно-значимой позиции и 
социальной активности молодежи, являет-
ся одним из результативных способов раз-
вития самого гражданского общества. 

Обращение к примерам историче-
ского опыта патриотического воспита-
ния, несомненно, весьма полезно и эф-
фективно при проведении воспитатель-
ной работы с учащейся молодежью.  

Вторая половина ХIХ века связана с 
быстрой индустриализацией целого ряда 
стран Западной Европы и США. Внедре-
ние новых технологий в производство, 
рост городов и городского населения по-
влекли за собой изменение социальной си-
туации и социальных институтов в эконо-
мически развитых странах. Стремительно 
развивающееся индустриальное общество 
остро нуждалось в реформировании шко-

лы, новой теории и практики обучения и 
воспитания. Данное обстоятельство при-
вело к появлению широкого спектра пе-
дагогических течений, моделей и подхо-
дов к обучению и воспитанию. 

Западная реформаторская педагогика 
второй половины ХIХ – начала ХХ веков 
поднимала, прежде всего, проблему воспи-
тания нового человека, который тракто-
вался как свободная личность, способная 
к саморазвитию и самоопределению. 
Чувство уважения к ребенку и выработка 
на его основе самоуважения становилось 
в исследуемый период основным воспи-
тательным принципом. Через уважение 
формируется самоуважение ребенка и 
уже на этой основе возникает свободная 
нравственная личность. 

Заметным событием стало становле-
ние экспериментальной педагогики. Ее 
ярчайшими представителями были А. Би-
не (Франция), П. Бове и Э. Клапаред 
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(Швейцария), А. Лай и Э. Мейман (Гер-
мания), О. Декроли (Бельгия), Э. Торн-
дайк, У. Килпатрик (США) и др. Резуль-
таты их исследований позволили, по 
мнению А. Бине, «выдвинуть на первый 
план психологию ребенка, чтобы из нее с 
математической точностью вывести вос-
питание, которое он должен получить» 
[13, с. 95]. 

В зарубежной педагогической мысли 
к началу XX века существуют две основ-
ные педагогические модели: педагогиче-
ский традиционализм, соответствующий 
прежним педагогическим идеям; рефор-
маторская педагогика, базирующаяся на 
новых педагогических принципах.  

Зарубежная реформаторская педаго-
гика после внедрения в практику базиро-
валась на принципах: свободы и само-
определения личности, ее активной жиз-
ненной позиции, свободного, трудового 
воспитания, творческой самодеятель-
ность детей и др.  

Можно выделить два основных под-
хода к определению основных качеств 
добровольца. С одной стороны, это клю-
чевые личностные характеристики, кото-
рые формируют внутреннее осознание 
своей гражданской позиции: активность, 
саморазвитие и самодеятельность. 

В основе новой реформаторской пе-
дагогики лежала идея активности и са-
модеятельности ребенка. Человек ново-
го типа должен был уметь не только 
мыслить, но и действовать. Идея дей-
ственной личности нашла свое отражение 
в принципе прагматизма [9, с. 34–64]. 

Благодаря эмпирическим данным эк-
спериментальной педагогики, принцип са-
моразвития личности ребенка становится 
ведущим в педагогической практике. Эк-
спериментальные данные, с учетом дет-
ской физиологии, психологии активно 
используются при решении педагогиче-
ских проблем. 

Согласно новым педагогическим под-
ходам человек становится подлинной 
общественной ценностью, а основная 
функция социума направлена на органи-
зацию условий для свободного развития 

независимой творческой личности, обла-
дающей выраженной индивидуальностью 
и живущей содержательной, счастливой 
жизнью. 

С другой стороны, налицо осознание 
своего собственного «Я» через призму 
трудовой активной гражданской позиции. 
Педагоги данного периода отмечали, что 
социально-активная личность не просто 
должна сформировать собственное «Я», 
но и, видя нравственные идеалы своего 
педагога, наставника, переносить их на 
собственную жизненную почву. 

Новая педагогика противопоставля-
ла прежним традиционным подходам к 
воспитанию и обучению детей глубокое, 
всестороннее изучение личности самого 
воспитанника, поиск новых решений 
проблем воспитания [12, с. 11]. Педагоги-
реформаторы разрабатывали новые под-
ходы к гармоничному формированию 
личности ребенка в детстве. Природные 
(врожденные) способности, по мнению 
представителей реформаторской педаго-
гики, лежат в основе личностного разви-
тия. 

В рамках новой педагогики возникли 
концепции и идеи экспериментальной 
педагогики, педагогики личности, функ-
циональной педагогики, свободного вос-
питания, воспитания посредством искус-
ств, трудового обучения и воспитания и 
др. [14, с. 116]. Шведский педагог Эллен 
Кей в книге «Век ребенка» (русский пе-
ревод в 1905 г.) сформулировала основ-
ную формулу свободного воспитания: 
«VomKindeaus – исходя из ребенка» [10, 
с. 122]. Детское эмоциональное пережи-
вание, накопление собственного жизнен-
ного опыта, развитие собственного 
творческого потенциала – все это, по 
мнению педагогов-реформаторов, движу-
щие силы воспитательного процесса, фун-
дамент свободного воспитания.  

Примерно в это же время, получают 
распространение идеи, связанные с вос-
питанием социально-активной личности. 
В основе подхода лежала идея о праве 
личности на самоопределение и личный 
опыт, поскольку только личный опыт 



Основные подходы зарубежной педагогики к вопросу добровольчества в России… 

Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 2 (23) 

113
нравственных переживаний и поступков, 
способен воспитать свободного человека. 

Научные принципы, общественные 
запросы, интересы самой личности опре-
деляют цель воспитания личности. Для 
современного общества присуще разно-
сторонность воспитательного процесса, 
учет личностных особенностей, как ин-
дивидуальных, так и социальных харак-
теристик. Актуальная цель воспитания 
устанавливается общественными услови-
ями, выражаясь, как  «естественное, гар-
моническое развитие и образование всех 
сил, природных дарований и склонностей 
человека» [8, с. 75-120]. Постановка во 
главу угла организации образовательного 
процесса общественных интересов, по 
сути, заложило основу новой, социальной 
педагогики.  

Э. Дюркгейм понимает под воспита-
нием, прежде всего, «процесс приобще-
ния каждого члена общества к коллек-
тивным представлениям своего времени» 
[5, с. 225]. Воспитание, по мнению авто-
ра, подобно методической социализации 
личности, всегда носит общественный 
характер. Поэтому, задача педагога со-
стоит в развитии у воспитанника тех ха-
рактеристик, которые являются значи-
мыми для общества: интеллектуальных, 
физических, нравственных.  

Основой образовательного процесса 
становятся взаимоотношения личности 
ребенка и общественные запросы, через 
осознание норм, ценностей, идеалов об-
щественной жизни. По мнению П. На-
торпа, новой школе надлежало стать еди-
ной и национальной. «Благами учения не 
только должны все пользоваться, но, в 
известном смысле, все должны пользо-
ваться в равной мере. Вся нация должна 
пройти через равную школу. Там, где об-
разование, хотя бы лишь на определен-
ных высших ступенях, исключается из 
общего пользования и становится приви-
легией одного класса, там уже есть раз-
деление внутри нации» [15, с. 262].  

Яркий представитель прагматичес-
кой педагогики Дж. Дьюи отмечал, что 
каждый ребёнок – «неповторимая инди-

видуальность и потому он должен стать 
центром педагогического процесса» [6, с. 
246]. Дж. Дьюи под воспитанием пони-
мал процесс накопления и трансформа-
ции жизненного опыта с целью более 
глубокого анализа его общественной со-
ставляющей. Школьное обучение должно 
быть организовано с учетом интересов 
конкретного ребенка, а не направлено на, 
так называемый, общественно полезный 
труд. Первостепенная задача педагога 
состоит, по мнению автора, в том, чтобы 
ребенок в дальнейшем мог принимать 
свои самостоятельные решения, выработ-
ке умения адаптироваться к жизни в об-
ществе. Роль учителя при этом виделась в 
координации деятельности ребенка в со-
ответствии с его способностями.  

Важное значение в понимании доб-
ровольчества имеют трудовые качества. 
Большое влияние на развитие социальной 
педагогики оказали Р. Зейдель и Г. Кер-
шенштейнер, представлявшие два подхо-
да к идее трудовой школы.  

Для Р. Зейделя трудовая школа – со-
циальная необходимость, поскольку в об-
ществе, труд – основа жизни, а также педа-
гогическая необходимость, так как именно 
условия и характер образования в школе 
труда позволяют раскрыться не только ум-
ственным, но и ремесленным, художе-
ственным, техническим, общественным и 
иным дарованиям личности, чего не поз-
воляет односторонняя «школа учебы» [7, 
с. 103].  

Г. Кершенштейнер же обосновывал 
трудовую школу как государственную 
необходимость, суживал ее программу, 
исключая из нее среднюю школу, и рас-
сматривал труд как узкопрофессиональ-
ную подготовку [11, с. 17].  

С конца XIX – начала XX вв., как и 
на Западе, система образования в России 
подвергалась острой критике со стороны 
широкой общественности и педагогиче-
ского сообщества. Школьная система об-
разования виделась как устаревшая, не 
отвечающая уровню развития науки, 
производства, первостепенным задачам 
общества. Подрастающее поколение нуж-
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далось в совершенно ином образовании, 
отвечающем запросам общественной жиз-
ни [4, с. 153-160].  

В педагогической мысли России на 
рубеже XIX – XX вв. сформировалась 
новая педагогика, в русле которой раз-
вивались модернизационные подходы к 
образованию и нравственно-патриоти-
ческому воспитанию – идейное движе-
ние, сходное с «реформаторской педаго-
гикой» Запада, изучались и активно 
внедрялись в практику западные соци-
ально-педагогические идеи, новые фор-
мы и методы воспитания. Особенно ста-
новится востребован опыт формирова-
ния активного отношения к окружаю-
щей жизни и её проблемам. Появляется 
много публикаций на эту тему. В статье 
«Письма из Соединённых Штатов» ана-
лизируется опыт гражданского воспита-
ния и отмечается: «…воспитать свобод-
ного гражданина гораздо труднее, чем 
воспитать раба, в первом случае необ-
ходимо достичь полного развития всех 
сторон человеческой природы, – во вто-
ром, вся задача сводится к ограничению 
развития, к свободной человеческой во-
ли» [2, с. 608]. Также анализируется 
опыт самоуправления и организации 
школьной дисциплины в США (shool-
city-system) (школы-колонии им. Джор-
джа), Англии, Шотландии и др. Отмеча-
ется необходимость: «…привлекать уча-
щихся к общественным видам деятель-
ности в соответствующих формах, – а 
именно путём организации товарище-
ской взаимопомощи, облегчения участи 
страждущих, просвещению» [17, с. 335-
343]. 

Отечественная педагогическая мысль 
формировалась в тесном контакте с зару-
бежной педагогикой.  

Концепция свободного воспитания в 
России была представлена выдающимися 
педагогами-новаторами К.Н. Вентцелем и 
С.Т. Шацким. Неповторимость (индиви-
дуальность) личности – фундамент всего 
процесса воспитания. При этом индиви-
дуальность ребенка рассматривалась ни 
как сумма определенных характеристик 

личности, а как нечто неделимое, целост-
ное, по словам К.Н. Вентцеля, как «ре-
альный факт».  

Личность каждого ребенка – высшая 
ценность, процесс воспитания призван 
сохранить и развить собственное «Я» ре-
бенка. С.Т. Шацкий уделяет огромную 
роль выработке механизма защиты «Я» 
ребенка от различных негативных влия-
ний: манипулятивных воздействий волей, 
сознанием, эмоциями. Личность ребенка 
провозглашается самоцелью, более не вы-
ступает средством к достижению других 
целей [1, с. 76-83]. 

К.Н. Вентцелем, С.Т. Шацким была 
создана иерархическая система воспита-
тельных принципов, ведущую роль в ко-
торой играл принцип самоценности дет-
ства. Данный принцип базировался на 
возрастных особенностях каждого из 
этапов развития ребенка в детстве, в ос-
нове своей исходил из великой, фунда-
ментальной роли детства в жизни чело-
века. 

Самоценность детства, при органи-
зации учебно-воспитательного процесса, 
с целью создания благоприятной атмо-
сферы, базировалась, прежде всего, на 
детском мировоззрении, мироощущении, 
уважении к духовному миру ребенка, ра-
зительно отличающемуся от мира взрос-
лого человека.  

Педагогический процесс базировал-
ся на тесной взаимосвязи становления и 
развития личности ребенка и включенно-
сти его в общественный процесс. Это от-
вечает принципу природосообразности, 
заключавшемуся в развитии личности 
согласно ее естественным, природным 
особенностям.  

Приобщение ребенка к свободной 
творческой деятельности, трудовой, ху-
дожественной, игровой, общению со свер-
стниками и взрослыми – основные траек-
тории свободного воспитания. 

Педагоги подчеркивали, что педаго-
гический процесс должен строиться с 
упором на индивидуальность личности 
ребенка. Самораскрытие и самореализа-
ция личности произойдет только тогда, 
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когда для каждого ребенка будет грамот-
но определен путь усвоения предметов из 
школьного курса, разработан темп уче-
ния. 

Сторонники свободного воспитания 
отрицали формирование личности в со-
ответствии с определенным заданным 
эталоном. Цель учебно-воспитательного 
процесса – организация оптимальных 
условий для развития природных способ-
ностей, талантов ребенка, раскрытия во 
всей красе его индивидуальности. 

Во взглядах К.Н. Вентцеля в част-
ности прослеживаются педагогические 
предпосылки использования доброволь-
чества как метода и средства нравствен-
но-патриотического воспитания. Нрав-
ственность рассматривается с двух точек 
зрения: «…с одной стороны она означает 
служение другим людям, с другой со-
вершенство характера» [3, с. 324]. 

К.Н. Вентцель обращает внимание 
на главную проблему воспитания высо-
конравственной личности – формирова-
ние способности к деятельностному со-
страданию: «Это деятельное сострада-
ние, деятельная любовь к человеку от-
нюдь не могут быть выработаны только 
умственным путём… Она может быть 
выработана только путём деятельности 
соответствующего рода» [3, с. 480].  

Анализ данного источника позволя-
ет констатировать, что к началу XX века, 
с одной стороны, усиливается интерес к 
проблеме нравственного воспитания, с 
другой, по сути, оформляется психолого-
педагогическое понимание механизмов 
формирования нравственного развития 
личности на основе деятельностного 
подхода. Дальнейшее их развитие и 
внедрение в воспитательную практику 
учебных заведений России и обеспечат 
последующий всплеск развития добро-
вольчества. 

К. Н. Вентцель уделял нравственно-
му воспитанию личности, пробуждению 
в ребенке лучшего, главенствующую 
роль в самом воспитательном процессе. 
Воспитание воли, когда ребенок не про-
сто ставит перед собой цель, но и осозна-

ет для чего это ему нужно, как он будет 
ее достигать, какие усилия ему необхо-
димо будет приложить, сколько потребу-
ется времени, и составляет ядро нрав-
ственности личности. 

В 1905 г. С.Т. Шацким совместно с 
А.У. Зеленко и Л.К. Шлегером было со-
здано общество «Сетлемент». Цель со-
здания общества педагоги видели в рас-
пространении опыта работы, культурных 
примеров, открытии новых путей в про-
цессе воспитания и обучения молодежи. 
На смену «Сетлементу» приходят об-
щество «Детский труд и отдых», коло-         
ния «Бодрая жизнь». С.Т. Шацкий, вторя 
К.Н. Вентцелю, рассматривал личность 
ребенка как высшую ценность, учебно-
воспитательный процесс должен был 
стать «детским царством», в котором гла-
венствующим выступает принцип сво-
бодного воспитания, а учитель является 
наставником, другом 

Процессы социализации, самореали-
зации и саморазвития личности ребенка 
всегда определяются общественным ус-
тройством, социальными процессами. 
Приобретать правила, ценности, нормы, 
принятые в обществе, ребенок может как 
стихийно, неосознанно, так и в процессе 
целенаправленного воздействия,  форми-
рования определенных условий для гар-
моничного развития личности. Ребенок, 
по мнению С.Т. Шацкого, должен, преж-
де всего, пристально изучаться с точки 
зрения педагогики, как представитель 
установленной социокультурной среды. 
Решая задачи, делая записи в тетради, 
произнося определенные слова, выраже-
ния, испытывая трудности в освоении 
нового материала – ребенок обнаружива-
ет влияние окружающей среды. Задача 
педагога состоит не в отрыве подраста-
ющего поколения от своего социума, 
своего мира, а в понимании роли окру-
жения ребенка, постоянном развитии 
воспитательного потенциала среды. 

Одной из воспитательных практик, 
характерных для новой педагогики, и по-
лучившей широкое распространение в 
учебных заведениях всех типов – это ор-
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ганизация досуга воспитанников на прин-
ципе добровольности и полезности. Его 
старались сделать одновременно и полез-
ным, сориентированным на решение тех 
или иных воспитательных задач, и одно-
временно более интересным и разносто-
ронним, старались учитывать возрастные 
потребности детей. Широкое распростра-
нение получали занятия музыкой, пени-
ем, танцами. Некоторые воспитатели за-
нимались постановкой спектаклей, вво-
дились элементы трудового воспитания, 
так называемый ручной труд, в рамках 
которого происходило знакомство с ос-
новами ремесел. Заниматься можно было 
добровольно в свободное от учебных за-
нятий время в специальном помещении, 
оборудованном инструментами и снаб-
женном материалом (дерево, картон, ме-
талл и пр.).  

В школах широкое распространение 
получила практика оборудования кабине-
тов с помощью воспитанников коллекци-
ями минералов, гербариями. На страни-
цах «Педагогического сборника» неодно-
кратно печатались рекомендации по со-
держанию аквариумов, террариумов и 
т.п. Многие воспитатели успешно орга-
низовывали для воспитанников экскур-
сии и прогулки, музыкальные вечера с 
приглашением родных, работали с физи-
ческими и химическими приборами. Та-
кого рода работа была добровольной для 
воспитателей и воспитанников, требовала 
значительной эрудиции и, конечно, не 
формальных взаимоотношений. Все, что 
было связанно с воспитательной деятель-
ностью на добровольной основе, прино-
сила хорошие плоды, скрашивая досуг 
детей, делая его осмысленным, полезным 
и интересным.  

В «Педагогическом сборнике» за 
1910 г. один из воспитателей-практиков 
замечает, что основу формирования вос-
питательной работы должны составлять 
наблюдения, анализ фактов повседневной 
жизни воспитанников, идущий глубже 
внешне формальных отношений с каде-

тами, и достигать трудно улавливаемых 
интимных глубин мотивов поступков вос-
питанников. Такой углубленный подход и 
анализ личности воспитанников становит-
ся все более широко распространяемой 
практикой. Приводятся конкретные при-
меры воспитательной работы, где подчер-
кивает желание воспитателей понять мо-
тивы поступков воспитанников, не прибе-
гая к наказанию, разрешить ту или иную 
конфликтную ситуацию. Кроме того, что-
бы установить причины неадекватных по-
ступков или депрессии воспитанников, 
воспитатели-практики стараются поддер-
живать более тесную связь и взаимодей-
ствие с родными и близкими детей.  

Для успешной реализации задач пат-
риотического воспитания в духе новой 
педагогики требовалось соответствую-
щие обеспечение педагогическими кад-
рами, способными реализовывать на 
практике её идеи,  требовалась глубокая 
научная подготовка наставников и вместе 
с этим высокий уровень развития их соб-
ственной нравственности. Раскрывая это 
положение, К.Д. Ушинский писал: «...по-
ка не будет у нас такой среды, в которой 
бы свободно, глубоко и широко, на осно-
вании науки, формировались педагогиче-
ские убеждения, находящиеся в тесней-
шей связи вообще с философскими убеж-
дениями, общественное образование 
наше будет лишено основания, которое 
дается только прочными убеждениями 
воспитателей. Воспитатель – не чинов-
ник; а если он чиновник, то он не воспи-
татель» [16, с. 21].  

Воспитатель не может быть просто 
чиновником, он – олицетворение духов-
ной жизни человечества. «Воспитатель, 
стоящий в уровень с современным ходом 
воспитания, чувствует себя живым, дея-
тельным членом великого организма, бо-
рющегося с невежеством и пороками че-
ловечества, посредником между всем, что 
было благородного и высокого в про-
шедшей истории людей, и поколением 
новым, хранителем святых заветов лю-
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дей, боровшихся за истину и благо. Он 
чувствует себя живым звеном между 
прошедшим и будущим, могучим рато-
борцем истины и добра, и осознает, что 
его дело, скромное по наружности, – од-
но из величайших дел истории, что на 
этом деле зиждутся царства или живут 
целые поколения» [16, с. 26].  

Таким образом, новая педагогиче-
ская мысль ставила перед собой не толь-
ко чисто педагогические задачи, но и за-
дачи, связанные с социальной модерни-
зацией всех сторон общественной жизни, 
через модернизацию системы образова-
ния. Такие значимые патриотические ха-
рактеристики личности ребенка, как ак-
тивность, саморазвитие и самодеятель-
ность, осознание им своего собственного 
«Я» через призму трудовой активной 
гражданской позиции, были заложены в 
основе новой педагогики.  
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The article analyzes the main approaches of foreign pedagogy concerning the volunteer activity of students in 
Russia in the second half of the XIX - early XX centuries. The basic pedagogical models of foreign pedagogical 
thought of the beginning of the XX century are considered. The basic principles of foreign reformist thought are ana-
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lyzed: freedom and self-determination of the individual, her active life position, free, labor education, creative 
activity of pupils, etc. The key characteristics of the volunteer are singled out from the point of view of civil-
patriotic education of youth: activity, self-development and self-activity; the awareness of their own «I» through 
the prism of an active, active citizenship. The concepts and ideas that have arisen within the framework of the 
new pedagogy are considered. The analysis of the foundations of experimental pedagogy, the pedagogy of the 
individual, functional pedagogy, free education, education through the arts, labor training and education, etc., 
providing a subsequent surge in the development of volunteerism in Russia. The conditions for the upbringing 
of the child's socially active personality are determined. Modernization approaches to education and moral and 
patriotic education in Russia of the second half of the XIX and early XX centuries are singled out. A detailed 
analysis of the concept of free education in Russia, presented by outstanding innovators, innovators, is being 
conducted K.N. Ventzel and S.T. Shatsky. The hierarchical system of educational principles of the concept of 
free education is singled out: the self-worth of childhood, naturalness, individuality of personality, activity com-
passion. The analysis of the activities of children's social organizations: Societies Settlement and Child Labor 
and Rest, the Bodry Zhizn colony, whose purpose was the dissemination of work experience, cultural examples, 
the opening of new ways in the process of education and training of young people. 
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О ГОТОВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИНЯТЬ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

В статье рассматриваются наметившиеся изменения во взаимоотношениях между современными 
преподавателями и студентами, определяемые сегодняшними тенденциями развития общества и си-
стемы образования в том числе. Авторы статьи обращают внимание на то, что если раньше педагог и 
учащиеся находились в общем смысловом пространстве, то сейчас молодое поколение постепенно утра-
чивает связь со своей национальной культурой, и в частности с устным народным творчеством (сказка-
ми, песнями, былинами, поговорками) и художественной литературой, ограничиваясь потреблением про-
дукции Интернета. Преподаватели, в свою очередь, далеко не всегда способны адекватно воспринимать 
те коды культурной информации, которыми успешно владеют их ученики: речь, в частности, идет о ме-
мах, которые знакомы почти каждому молодому человеку, но недоступны представителям старшего по-
коления. 

В этих условиях преподавателям необходимо искать пути взаимопонимания со своими учениками. 
Правила гуманистической педагогики подразумевают наличие когнитивной эмпатии педагога к своим 
ученикам. Высокий уровень эмпатии необходим настоящему преподавателю наряду с толерантностью и 
владением элементами межкультурной коммуникации. Однако уровень эмпатии современных преподава-
телей, как показывают результаты недавних социологических исследований, оставляет желать луч-
шего. 

Согласно данным этих исследований, преподаватели справедливо считают свою способность знать 
и понимать студентов, адекватно оценивать их личностные качества и состояния одним из важнейших 
профессиональных качеств и ставят ее на второе место после знания предмета, который они препода-
ют. Но преподаватели, как правило, прикладывают очень мало усилий, чтобы повысить свою подготовку 
в этой области, хотя постоянно стремятся обновить и пополнить свои специальные (предметные) зна-
ния. Причина этого парадокса кроется, по-видимому в том, что преподаватели обычно переоценивают 
свои знания и уровень  педагогической и методической подготовки, хотя их самооценка в плане знания 
предмета близка к оценкам, даваемым экспертами. 

Авторы статьи настаивают на необходимости трансформации профессии преподавателя вуза в 
современной педагогической реальности. Речь идет о расширении ролевого репертуара педагога: наряду 
с традиционно существующими и вошедшими в профессиональное сознание понятиями, связанными с пе-
дагогической деятельностью, его следует обогатить такими новыми составляющими, как тьютор, мо-
дератор, ментор стартапов и т.д. 

Ключевые слова: вызовы времени, гуманистическая педагогика, эмпатия, мем, ролевой репертуар 
педагога, творчество. 
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*** 
По словам Александра Асмолова, сис-

тема образования в наши дни должна быть 
всегда школой смыслов [1]. Но если 
раньше педагог и учащиеся находились в 
общем смысловом пространстве: апелля-
ция преподавателя к прецедентному тек-
сту (фильм, песня, сказка, произведение 
литературы, события российской истории 
и др.) вызывала отклик у учащихся, то 
сейчас все чаще студентам необходимо 
объяснять, о чем идет речь. По словам        
В. Касамаровой, заведующей лаборато-

рией политических исследований, ко-
торая уже четыре года изучает бакалав-
ров лучших столичных вузов (МГУ, 
МГИМО, ВШЭ), на вопрос: «С чем у вас 
ассоциируется 1917 год?» – далеко не все 
вспомнили о революции, не все знают 
про Ленина и т.д. Даже про Великую 
Отечественную войну мало  что знают, 
слышали только, что мы этим гордимся. 
По мнению социолога, слово для совре-
менных молодых людей как «витрина», 
за ним ничего не стоит, молодежь не зна-
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ет контекста…[4]. Если сравнить три 
группы учащихся высшей школы: рус-
ских студентов, учащихся ближнего и 
дальнего зарубежья, то, по наблюдениям 
преподавателей-практиков, выявляется 
удивительная закономерность: наши пре-
цедентные тексты в виде пословиц, пого-
ворок, фильмов, литературных фрагмен-
тов классики находят больше откликов, 
понимания и точек соприкосновения у 
студентов ближнего зарубежья, чем у их 
русских сверстников.  

По инициативе РОПРЯЛ Санкт-Пе-
тербургский государственный универси-
тет и Институт комплексных социальных 
исследований провели широкомасштаб-
ное исследование с целью определить ос-
новные тенденции развития речевой 
культуры российского общества, языко-
вого самоощущения различных социаль-
ных групп, в том числе студентов уни-
верситетов.  Как показали социологиче-
ские опросы, проведенные в 2010 году в 
МГУ ПС (МИИТ), «значительные труд-
ности вызывали и вызывают у студентов 
задания, в которых надо назвать свои 
любимые пословицы и поговорки, рус-
ские народные песни и любимые в дет-
стве сказки, то есть молодое поколение 
постепенно  утрачивает связь со своей 
национальной культурой, которая отра-
жена в устном народном творчестве. 
Утрачивается и общая прецедентная база. 
Около 10% респондентов в своих анкетах 
подчеркнули, что русскую литературу 
они  не читают» [9, с.144]. Это касается и 
фильмов: на встрече с режиссёром и пре-
подавателем ВГИКа В. Грамматиковым и 
его воспитанниками, которую транслиро-
вал канал «Культура» (передача «Ближ-
ний круг» от 19.02.2017),  на вопрос ве-
дущего, обращённый к студентам, «стали 
бы их младшие братья и сёстры смотреть 
фильм их учителя «Усатый нянь», один 
из молодых актёров ответил, что «скорее 
всего нет», так как «сегодня в моде супер 
герои».  Интересно, что на последнем 
питчинге дебютантов (от  анг. рitch – 
«выставлять на продажу»), проходившем 
в Москве в начале марта 2017 года, обна-

ружилось, что начинающие режиссёры и 
сценаристы «хотят снимать ужасы и дра-
мы» (WWW.METRONEWS.RU четверг, 2 
марта 2017), а один из советов, которые 
жюри давало дебютантам, звучал так: 
«Смотрите в будущее и настоящее, а не в 
прошлое».  

Правда, вопрос о том, какие кон-
кретно тексты в настоящее время можно 
считать прецедентными, остается откры-
тым; более того, меняется само понятие 
«прецедентности», которое в ряде случа-
ев заменяется понятием «мем» (происхо-
дит от англ. – meme). Под данным поня-
тием нами понимается единица культур-
ной информации в виде какой-то идеи, 
символа, манеры или образа действия, 
осознанно или неосознанно передавае-
мых от человека к человеку при помощи 
речи, письма, различных видео и ритуа-
лов. На встрече с В. Грамматиковым за-
трагивалась и эта тема. И он предлагает 
интересный ход для сохранения наших 
национальных ценностей: «взять сказоч-
ных героев, но поставить их в современ-
ные условия» (эта идея успешно реализо-
вывается в проекте «Новые русские сказ-
ки». Воплощением данной идеи может 
стать фильм режиссера Дьяченко «По-
следний богатырь»). 

Преподаватели сегодня тоже не все-
гда способны понять своих студентов, в 
частности мы не можем осмыслить ме-
мов, которые знакомы почти каждому 
молодому человеку. Можно привести 
красноречивый пример из  анкеты, полу-
ченной в ходе проведения ассоциативно-
го эксперимента с целью изучения  изме-
нений, происходящих на вербально-се-
мантическом уровне структуры языковой 
личности современного российского сту-
дента-нефилолога. Сначала преподавате-
ли, проводившие исследование, встали в 
тупик, почему некоторые современные 
студенты используют достаточно  несу-
разную и, на первый взгляд, несоедини-
мую пару: на стимул «хлеб»  они дают 
реакцию «кот». Оказалось,  ответ  очень 
простой. Стоит только набрать в Интер-
нете эту пару, как тут же на экране вы-
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свечиваются тысячи шутливых картинок 
с изображением кота в виде хлеба, с хле-
бом и т.д. [2]. 

Однако это недопонимание препода-
вателем своих учащихся может быть ис-
пользовано в качестве методического 
приёма. Поменявшись с обучаемым ме-
стами и поставив его с ситуацию объяс-
нения нам того или иного современного 
слова или словосочетания, мы без боязни 
показываем жизнеспособность народной 
мудрости: «Век живи, век учись». Важно, 
что применять этот приём можно при ра-
боте с разным возрастным контингентом, 
начиная с обучения детей, особенно би-
лингвов, которые с радостью начинают 
объяснять русскому преподавателю такие 
слова,  как «хbox и дрон», встреченные 
ими в тексте современной истории о 
школьной жизни русских сверстников, и 
кончая обучением российских студентов 
и аспирантов, например, читая следую-
щий отрывок: «Омайгадабл! … Я дед-
лайн профакапил! Мне в час нужно было 
с чуваком связаться… Помнишь, кото-
рый мудборд своего дизайн-проекта 
представлял? Ну, когда мы на стрелку 
ездили в антикафе? Где брифовали 
насчет стартапа широкополосного стри-
минга! … Ты еще сказала, что он тру, 
этот  чувак!»  [11, с. 74]. 

Современная жизнь, естественно, 
диктует и изменение языка. Ренате Рат-
майр называет в первую очередь такие 
явления в языке, как вестернизация, ев-
ропеизация или американизация, связы-
вая эти явления с открытием границ в не-
коммунистических странах [7, с. 35]. Она 
считает, что прагматические изменения 
отражаются, прежде всего, в диверсифи-
кации и индивидуализации речи индиви-
да, в стирании границ между стилями и в 
смягчении норм, а также в невербальном 
поведении говорящих [7, с. 37]. Можно 
соглашаться или не соглашаться с авто-
ром по поводу конкретных проблем в со-
временном русском языке (данный во-
прос заслуживает отдельной статьи), но 
это тоже своего рода вызов, стоящий 
прежде всего перед преподавателями-

филологами, ответ на который они долж-
ны искать на своих занятиях. Методиче-
ский прием работы, названный выше, яв-
ляется одним из многих, который можно 
успешно использовать в учебном про-
цессе. 

Правила гуманистической педагоги-
ки подразумевают эмпатию педагога к 
своим ученикам. Для определения осно-
вополагающего вида общения при взаи-
модействии учащегося и преподавателя 
особенно выделяется педагогическое об-
щение. Высокий уровень  эмпатии  необ-
ходим настоящему преподавателю, наря-
ду с толерантностью и владением эле-
ментами межкультурной коммуникации. 
Однако, как показывают исследования, 
уровень эмпатии современных педагогов 
оставляет желать лучшего. Из данных, 
приведённых Володиной С.А., видно, что 
среди преподавателей Москвы и Москов-
ской области большая часть респонден-
тов имеет средний уровень эмпатии 
(60%;), а 33% педагогов обладают низким 
уровнем [3]. Данные цифры насторажи-
вают и дают повод задуматься над нашим 
собственным уровнем эмпатии. Здесь 
удачно будет вспомнить слова В. Грам-
матикова: «Профнепригодность и равно-
душие всегда соседствуют». Возможно, 
при подготовке будущих преподавателей 
следует обращать большее внимание на 
эту составляющую профессиональной 
компетенции [5, с.241]. Эмпатия – это 
ведь, прежде всего, способность дать по-
чувствовать другому человеку, что его 
понимают и он интересен. Она является 
предпосылкой открытости в процессе 
обучения. Кроме того, эмпатия является 
одним из пяти компонентов эмоциональ-
ной компетенции.   

Так называемое «контактное», «субъ-
ектно-субъектное» образование может по-
мочь сместить у молодого поколения ак-
цент  с прагматических целей изучения 
языка на эстетические, попытаться сде-
лать этот предмет любимым, так как 
именно язык, литература являются тем 
материалом, на базе которого и формиру-
ется эмоциональная компетенция.  
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Как показало другое исследование, 
преподаватели справедливо считают «свою 
способность знать и понимать студентов, 
адекватно оценивать их личностные ка-
чества и состояния одним из важнейших 
профессиональных качеств и ставят ее на 
второе место после знания предмета, ко-
торый они преподают. Но преподаватели, 
как правило, прикладывают очень мало 
усилий, чтобы повысить свою подготовку 
в этой области, хотя постоянно стремятся 
обновить и пополнить свои специальные 
(предметные) знания. Причина этого па-
радокса кроется, по-видимому, в том, что 
преподаватели обычно переоценивают 
(завышают) свои знания и уровень подго-
товки в этой области, хотя их самооценка 
в плане знания предмета близка к оцен-
кам, даваемым экспертами» [10, с. 157]. 

Большой интерес представляют дан-
ные опроса российских студентов, оце-
нивающих свои вузы по ряду критериев: 
в первую очередь, это преподавательский 
состав, качество лекционного материала, 
техническое оснащение вузов и корруп-
ция. Исследование вузов было основано 
на студенческих отзывах ("интернет-сли-
вах"), написанных 600 студентами, на 
портале проекта «Типичный абитури-
ент». Отзывы касаются 85 крупнейших 
вузов России: географический охват – от 
ДВФУ до Севастопольского университе-
та. Примечательно, что на первое место 
при оценивании учебных заведений сту-
денты ставят работу профессорско-пре-
подавательского состава.  Их волнует за-
интересованность, профессионализм и 
возраст преподавателей.  Среди фраз, ко-
торые чаще фигурируют в положитель-
ных «сливах», учащиеся называют моло-
дость преподавателей, их профессиона-
лизм, заинтересованность; насыщенность 
студенческой  жизни, атмосферу в вузе       
и др. [8]. 

Среди факторов, вызывающих  не-
довольство студентов, называются пожи-
лой возраст преподавателей, их прене-
брежительное отношение к учащимся, 
некомпетентность. Кроме этих показате-
лей указываются: «плохой» студенческий 

контингент; сорванные или скучные лек-
ции и др. 

Мы провели подобного рода анкети-
рование среди иностранных магистран-
тов и аспирантов наших университетов и 
получили похожие результаты: на первое 
место учащиеся-иностранцы поставили 
пожилой возраст преподавателей, а на 
второе – незнание преподавателями ан-
глийского языка. Все это их неприятно 
удивило, когда они начали учиться в 
Москве. Этого следовало ожидать. Если 
ранее преподаватели были Учителями, 
авторитетами, непререкаемыми носите-
лями знаний, информации, то сейчас Ин-
тернет может предложить учащимся лек-
цию или вебинар по той или иной теме 
самого лучшего специалиста в данной 
области. Следовательно, университеты 
все в большей степени служат не только 
и не столько для трансляции специаль-
ных знаний, а для развития и воспроизве-
дения особого культурного слоя, важ-
нейшим элементом которого является 
сам преподаватель вуза. Последний дол-
жен уметь не только передать студентам 
знания и профессиональные умения, но и 
приобщать их к определенной культуре 
[10, с. 154]. Для этого педагог должен об-
ладать, помимо предметной, профессио-
нальной компетенции, также и общекуль-
турной/общеобразовательной, социокуль-
турной, коммуникативной, экзистенци-
альной, социальной и эмоциональной 
компетенциями. Задачу современного 
преподавателя академик А. Асмолов ви-
дит в том, чтобы стать навигатором, а не 
ментором. Ключевая компетенция учите-
ля, по его мнению, заключается в его го-
товности к изменению  своих компетен-
ций, а это качество не столько связано с 
возрастом, сколько определяется харак-
тером личности.  

Один из исследователей сегодняш-
него труда преподавателя Е.В. Рублёва 
говорит о своеобразной трансформации 
профессии в современной педагогиче-
ской реальности [6]. Речь идёт о расши-
рении «ролевого репертуара» педагога.  
Наряду с традиционно существующими и 
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вошедшими в наше профессиональное 
сознание понятиями, связанными с педа-
гогической деятельностью, его следует 
обогатить такими новыми составляющи-
ми, как тьютор, модератор, ментор стар-
тапов и др. Этого требуют новации про-
фессиональной сферы.  

Некоторые из этих достаточно но-
вых слов, входящих в педагогический 
обиход на самом деле, на наш взгляд, 
подчёркивают отдельные функции пре-
подавателя, которые он традиционно, так 
или иначе, выполнял и выполняет в про-
цессе своей профессиональной деятель-
ности. Так, выступать в роли модератора, 
т.е. специалиста по организации группо-
вого обсуждения проблемы или коллек-
тивной творческой работы для обеспече-
ния усвоения учащимися нового матери-
ала в ходе практической деятельности 
[6], преподавателю приходится достаточ-
но часто, выполняя ведущую и направ-
ляющую роль в учебном процессе. Роль 
тьютора, сопровождающего индивиду-
альное развитие учащихся в рамках лю-
бой из  дисциплин, также входит в про-
фессиональный эталон педагога. Однако 
на современном этапе назначение данной 
преподавательской роли имеет новое 
звучание, в котором обучающий процесс 
связывается не только с передачей кон-
кретных знаний, но и  с формированием и 
развитием творческого начала у  обучае-
мых. 

Такие же роли, как: координатор об-
разовательной онлайн-платформы, мен-
тор стартапов, игропедагог, тренер по 
майнд-фитнесу - обосновано связываются 
исследователем с появлением он-лайн 
педагогики и расширением самого поня-
тия обучения, включающего в себя и 
обучение через развлечение, а также с 
появлением новых знаний о психотипах 
учащихся и возможности формирования 
у них когнитивных навыков. 

Для современного, профессионально 
мобильного преподавателя, безусловно, 
необходима высокая креативность. Твор-
чество в педагогическом виде деятельно-
сти составляет его основу. «Творчество 

есть прерогатива свободной, способной к 
саморазвитию личности. Вернее даже 
сказать, что творчество есть способ 
«личностного» существования, в проти-
воположность обезличенному действова-
нию, которое в своем предельно «очи-
щенном» виде убивает личность» [10, с. 
163]. С нашей точки зрения, только  креа-
тивно мыслящий педагог может принять 
такие вызовы времени, как сложность, 
вариативность, разнообразие, так как 
только продуктивное мышление ориен-
тировано на получение нового результата 
в процессе использования новых техноло-
гий и методов работы, ориентировано на 
воспитание студентов, свободно и творче-
ски думающих, а не живущих по принци-
пу «чего изволите?». Один из учёных Гар-
вардского Университета Ховард Гарднер, 
занимаясь исследованиями интеллекта 
человека, пришёл к выводу, что каждый 
из нас обладает, по меньшей мере, семью 
центрами интеллекта: лингвистическим, 
логико-математическим, визуально-про-
странственным, телесно-идеомоторным, 
музыкальным,  лич-ностным,  внутрилич-
ностным. 

Именно современное образование, на 
наш взгляд, предоставляет хорошую воз-
можность преподавателям-практикам по-
пытаться в большей степени использо-
вать в процессе обучения не только  воз-
можности наших учащихся, но не забы-
вать и о своих собственных резервах, 
позволяющих нам в полной мере реали-
зовывать обучающую и просветитель-
скую функции педагога [5, с. 242]. А для 
этого необходим взаимообмен знаниями, 
полноценный диалог между педагогами и 
студентами. И те и другие должны быть 
готовы к изменению и обновлению своих 
компетенций, должны быть способны по-
стоянно саморазвиваться.   
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WILLINGNESS OF THE CONTEMPORARY TEACHER TO MEET THE CHALLENGES  
OF THE MODERN TIME 

The article devoted to the emerging changes in the relationship between contemporary teachers and students 
defined by current trends of development of society and the education system. 

The authors of the article draw attention to the fact that if earlier the teacher and students were in a common 
semantic space, now the younger generation is gradually losing contact with its national culture, and in particular with 
oral folk art (fairy tales, songs, epics, sayings) and fiction, limited by consumption of Internet products. Teachers, in 
turn, are not always able to adequately perceive those codes of cultural information that their students successfully 
master: the speech, in particular, is about memes that are familiar to almost every young person, but are inaccessible 
to representatives of the older generation. 

In these conditions, teachers need to seek ways of understanding with their students. The rules of humanistic 
pedagogy imply cognitive empathy of the teacher to his students. A high level of empathy is necessary for a true 
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teacher, along with tolerance and ownership of elements of intercultural communication. However, the level of empa-
thy of modern teachers, as the results of recent sociological studies show, leaves much to be desired. 

According to these studies, teachers rightly consider their ability to know and understand students, to ade-
quately assess their personal qualities and states as one of the most important professional qualities and put it on the 
second place after knowing the subject they are teaching. But teachers, as a rule, make very little effort to improve 
their training in this field, although they constantly strive to update and supplement their special (subject) knowledge. 
The reason for this paradox lies, apparently, in the fact that teachers usually overestimate their knowledge and the 
level of pedagogical and methodological training, although their self-assessment in terms of knowledge of the subject 
is close to the estimates given by experts. 

The authors of the article insist on the need to transform the profession of the university teacher in modern 
pedagogical reality. It is about expanding the role repertoire of the teacher: along with the traditional concepts that 
have been included in professional consciousness and connected with pedagogical activity, it should be enriched 
with such new components as tutor, moderator, mentor of start-ups, etc. 

Key words: challenges of the time, humanist pedagogy, empathy, meme, role repertoire of the teacher, crea-
tivity. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ: ОСНОВЫ  
ТРАНСЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА 

В статье рассматривается современная психологическая теория лояльности, как совокупность 
совместимых положений антропоцентрического и социо-системного подходов о сущности, структуре, 
факторах, механизмах и функциях лояльности. Указывается на неэффективность существующих подхо-
дов в решении как научных, так и практических задач. Как альтернатива существующим подходам, пред-
лагается трансличностный подход, делающий акцент на изучении общих для участников групп лояльно-
сти индивидуальных черт, значимых для общегрупповой деятельности (трансличностных характери-
стик, одновременно присущих как группе лояльности в целом, так и составляющим ее лицам, взятым в 
отдельности). Раскрываются основные положения и особенности трансличностного подхода. 

Лояльность рассматривается как социально-психологическое явление, возникающее лишь в кон-
кретном групповом контексте. Помимо традиционных структурных компонентов лояльности, таких как 
психологическая и поведенческая сторона, рассматривается ее динамический компонент – ведущая об-
щегрупповая деятельность, представленная на уровне индивидуальной психики членов группы, функцио-
нально объединяющая структурные компоненты и позволяющая им развиваться в своих связях. Лояльные 
члены групп рассматриваются одновременно как создатели, потребители, хранители и источники об-
щегрупповых (разделяемых и совместно используемых членами группы) психических ресурсов. Они рас-
сматриваются одновременно как субъекты лояльности (функция для себя), и как агенты обеспечения 
лояльности (функция для других). Полагается, что системы лояльности состоят из людей, реализующих 
эти двойные функции и участвующих в процессе взаимного стимулирования и обмена в рамках группы. 
Такой обмен становится возможным за счет разделяемых членов группы паттернов и отражающих их 
символов, заключенных как в поступках, так и специальных коммуникативных актах членов групп. Воспри-
ятие «воздействия группы» обеспечивается сходными по смыслу воздействиями отдельных ее членов. За 
счет этой общности опыта, символов, и объединяющих их паттернов лояльные члены группы взаимоин-
дуцируют друг друга, формируя некое «поле», воздействию которого могут подвергаться и вклад в ко-
торое могут вносить лица, обладающие качествами, присущими системе в целом. Лояльность предпола-
гает замкнутые циклы роста субъективной ценности членов группы и психо-поведенческой «настройки» 
на них в процессе ведущей общегрупповой деятельности. 

Ключевые слова: лояльность, трансличностный подход, группы. 

Ссылка для цитирования: Горностаев С.В. Психологическая теория лояльности: основы транслич-
ностного подхода // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагоги-
ка. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 126–134. 

*** 

Несмотря на распространенность тер-
мина «лояльность» в различных отраслях 
знания и сферах практики, в науке до сих 
пор отсутствует его единое понимание [1; 
3; 24], что затрудняет определение и ре-
шение ключевых научных и практиче-
ских проблем лояльности. Отсутствует 
доминирующая психологическая теория 
лояльности, носящая универсальный ха-
рактер и равно применимая в различных 
социальных контекстах, что затрудняет 
сопоставление и систематизацию резуль-
татов исследований, а также оценку прак-
тической применимости тех или иных 

теоретических положений в конкретных 
условиях. 

Выявленные в ходе теоретического 
анализа литературы подходы к изучению 
проблем лояльности: 1) антропоцентри-
ческий – сосредоточенный в изучении 
лояльности на индивидуальной психике 
лояльных лиц (J.Royce [21], E.A. Singer 
[22] A.K. Rogers [20], H.A. Miller [18], 
G.D.H. Cole [10], U.G. Weatherly [24],        
М. Grodzins [14], T.W. Fletcher [13],        
A. Oldenquist [19], G. Fletcher [12],                    
S. Keller [15], J. Connor [11], J. Kleinig 
[16] и др.); и 2) социо-системный – ак-
центирующий внимание на общегруппо-
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вых механизмах индивидуальной лояль-
ности (Н. Maurer [17], T. Parsons [6], 
L.C. Wynne [25], I. Boszormenyi-Nagy,              
G. Spark) [9] и др.), имея свои сильные 
стороны, но вступая в противоречия 
между собой, до сих пор не смогли про-
дуктивно решить ключевые психологиче-
ские проблемы лояльности. В связи с 
чем, возникла необходимость интеграции 
этих подходов и их обогащения положе-
ниями альтернативных теорий, круг ко-
торых удалось определить в результате 
определения ключевых черт феномена 
лояльности, прослеживаемых как в ан-
тропоцентрическом, так и в социо-
системном подходах. 

В ходе проведенного нами теорети-
ческого анализа, было установлено, что в 
рамках обоих подходов, лояльность, в 
наиболее общих чертах, рассматривается 
как состояние психоповеденческой инте-
грированности человека в общность, 
функционирующую на основе общего 
мотивационного основания деятельности 
(общегруппового паттерна, группового 
порядка, групповой культуры). 

Исходя из этого понимания, был вы-
явлен круг альтернативных теорий, ис-
следовавших то же феноменологическое 
поле через использование других теоре-
тических конструктов, и проанализиро-
ваны их положения на предмет возмож-
ного применения в психологической тео-
рии лояльности. 

Наиболее перспективными в плане 
обогащения теории лояльности, форми-
ровавшейся в западных странах, были 
признаны положения отечественного де-
ятельностного подхода, и в частности, 
созданных в его рамках концепций дея-
тельностного опосредования групповой 
интеграции (А.В. Петровский, В.В. Шпа-
линский [7]) и субъектности (В.А. Пет-
ровский [8]), а также теорий межлич-
ностной перцепции (А.А. Бодалев [2]) и 
коллективного субъекта (А.И. Донцов [4], 
А.Л. Журавлев [5]). 

В результате творческой переработ-
ки и обогащения положениями альтерна-

тивных концепций психоповеденческой 
интеграции личности в группы, положе-
ния ранее созданных антропоцентриче-
ского и социо-системного подходов к 
проблеме лояльности были трансформи-
рованы в систему положений, отражаю-
щих новый подход, который можно ус-
ловно назвать «трансличностным». Сущ-
ность нового «трансличностного» подхо-
да заключается в рассмотрении не инди-
видуального или системного, а транспер-
сонального психологического содержа-
ния лояльности, рассмотрении лояльного 
члена группы одновременно как создате-
ля, потребителя, хранителя и источника 
общегрупповых (разделяемых и совмест-
но используемых членами группы) пси-
хических ресурсов, а лояльности – как 
психоповеденческой интегрированности 
человека в систему, сформированную на 
базе общности этих ресурсов. Подход 
предполагает акцент на трансличностных 
индивидуальных характеристиках, одно-
временно характеризующих и группу и 
рассмотрение как центра проблемы ло-
яльности межличностных связей, обеспе-
чивающих конгруэнтность индивидуаль-
но-психических элементов, лежащих в 
основе интеграции в группу. Данный под-
ход позволяет четко разграничить рас-
сматриваемый как социально-психологи-
ческий феномен лояльности от ряда инди-
видуально-психологических феноменов 
(таких, как верность, преданность, при-
верженность, снисходительность), счи-
тающихся близкими лояльности, так и 
социальных феноменов (таких, как член-
ство, подчиненность и т.д.). Предложен-
ный подход претендует на универсаль-
ность и возможность его успешного при-
менения вне зависимости от социального 
контекста. 

Трансличностный подход содержит 
следующие основные положения. 

1. Сущность лояльности. С точки 
зрения предлагаемого трансличностного 
подхода к содержанию лояльности, она 
представляет собой вид связи субъекта 
социальной активности с членами кон-
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кретной общности и мотивационным ос-
нованием, определяющим ее существо-
вание и функционирование, а именно – 
психоповеденческую интегрированность 
личности в общность, действующую на 
основе единого мотивационного основа-
ния. При этом, общегрупповое мотиваци-
онное основание деятельности (также 
именуемое в зависимости от ситуации 
применения «паттерн», «культура» или 
«порядок») рассматривается как система 
общегрупповых (трансперсональных) пси-
хологических ресурсов. Лояльные члены 
группы рассматриваются одновременно 
как создатели, потребители, хранители и 
источники общегрупповых (разделяемых 
и совместно используемых членами 
группы) психических ресурсов. То есть 
лояльность опирается на общность этих 
ресурсов. 

С этих позиций лояльность опреде-
лена как состояние включенности лично-
сти в системные групповые процессы 
производства, воспроизводства, хране-
ния, трансформации, использования и 
предоставления системообразующих, об-
щих для членов группы психических ре-
сурсов (общегруппового мотивационного 
основания деятельности (группового пат-
терна, группового порядка, групповой 
культуры)). 

В отличие от ряда нередко считаю-
щихся близкими лояльности индивиду-
ально-психологических феноменов, таких 
как верность, преданность, привержен-
ность и др., лояльность отличает ее ярко 
выраженный социально-психологический 
характер. Ее характеристики отражают 
соотношение содержания индивидуаль-
ных психик членов группы, а также 
определенный характер и уровень их вза-
имосвязи и взаимовлияния. 

2. Структура лояльности. В лояльно-
сти условно выделяются структурные 
компоненты (психологическая и пове-
денческая стороны) и функционально 
объединяющий их динамический компо-
нент – деятельность. 

А) Структурные компоненты 

Психологическая сторона включает: 
1) идентификацию с группой, вклю-

чающую: представление человека о су-
ществовании группы, характеристиках 
«типичного (по целям, интересам, прави-
лам поведения и типичным действиям в 
типичных социальных ситуациях) члена 
группы», о составе группы, критериях 
членства и границах группы, чувство и 
осознание схожести, причастности, общ-
ности, принадлежности, включенности, 
дифференциацию от чужаков; 

2) субъективную ценность группы, 
основ ее объединения и групповых от-
ношений, а также их связь с базовыми 
ценностями личности, убежденность в 
достоинстве группы и ее членов; 

3) интегрированность в индивидуаль-
ную мотивацию общегруппового мотива-
ционного основания (субкультуры, поряд-
ка, общегруппового паттерна), включаю-
щего ориентирующие (мифы, убеждения, 
ценности, цели, идеалы, смыслы, симво-
лы и т.п.) и детализирующие (жизненные 
программы, представления о социальной 
структуре и типичных ролях группы, 
нормы, обязательства, традиции и т.д.) 
компоненты; 

4) производные чувства и отноше-
ния, такие как: доверие; надежда на луч-
шее в будущем группы, кредит доверия 
группе, вера в ее позитивную сущность; 
эмоциональная теплота, сопереживание 
членам группы, ответственность перед 
группой; переживание гордости или вины 
перед группой, чувства справедливости 
или несправедливости социальных ситу-
аций в группе.  

Поведенческая сторона включает 
линию поведения и отдельные акты, со-
ответствующие групповому порядку, на-
правленные на: 1) поддержание суще-
ствования и функциональности системы 
принадлежности (сохранение себя в груп-
пе как  продуктивного группового ресур-
са, поддержание функциональных связей 
в группе, необходимое реагирование на 
возникновение угроз, использование воз-
можностей для адаптации и развития 
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группы); 2) реализацию группой своего, 
отраженного в групповом сознании, пред-
назначения.  

Б) Динамический компонент, появ-
ляющийся в ходе взаимодействия струк-
турных компонентов, актуализирующий 
их и позволяющий им существовать, 
функционировать и развиваться – дея-
тельность, направленная на реализацию 
общегруппового мотивационного осно-
вания. 

3. Уровни развития лояльности: 1) ак-
туальная лояльность, предполагающая 
наличие необходимых структурных эле-
ментов и их системное функционирова-
ние за счет динамического компонента – 
интегрирующей их деятельности и 2) по-
тенциальная лояльность – наличие от-
дельных структурных элементов, пока не 
объединенных в единую функцию дина-
мическим компонентом лояльности – де-
ятельностью на основе общего мотива-
ционного основания. 

4. Особенности социальных систем с 
отношениями лояльности (признаки по-
тенциальных групп лояльности): наличие 
системных характеристик и общего мо-
тивационного основания, которое может 
объединить личность и группу. 

5. Пути формирования систем ло-
яльности: 1) присоединение человека к 
ранее существовавшей системе лояльно-
сти; 2) объединение нескольких людей в 
ранее не существовавшую систему ло-
яльности; 3) дробление ранее существо-
вавшей системы лояльности с образова-
нием одной или нескольких новых си-
стем лояльности. 

6. Факторы возникновения и разви-
тия лояльности. 

Личностные факторы: личная зре-
лость, индивидуальные границы доверия – 
не доверия. 

Социальные факторы: социальное 
окружение, уровень социальной стабиль-
ности, возможности для присоединения к 
группам, возможные статусы и степени 
изоляции-интеграции в них.  

Факторы соотношения личности и 
среды (ориентационная и функциональ-
ная совместимость). 

7. Функции лояльности. 
Основная функция для человека – 

экономия ресурсов и создание возможно-
стей для достижения удовлетворенности. 
Функция для социальных систем – обес-
печение их функционирования за счет 
стабилизации, активизации и координа-
ции усилий ее членов. 

8. Механизмы развития и поддержа-
ния лояльности.  

Трансличностные механизмы фор-
мирования и поддержания лояльности 
обеспечивают, в первую очередь, такие 
индивидуально психологические процес-
сы, как: 

– формирование образа социальной 
действительности и себя в ней; 

– восприятие значимых других и от-
ражение их в себе; 

– восприятие ожиданий и контроля 
со стороны значимых других; 

– мотивация и организация социаль-
но-значимой активности, реализация сво-
их субъективно-значимых качеств в ней; 

– восприятие и присвоение обще-
группового опыта и символов; 

– восприятие и интериоризация пси-
хологических ресурсов и инструментов 
значимых других; 

– использование общегруппового 
опыта и символов; 

– переживание чувства удовлетво-
ренности, а также социальных чувств, 
влияющих на самооценку; 

– актуализация и включение в про-
граммы активности значимых для веду-
щей групповой деятельности психологи-
ческих качеств и поведенческих стерео-
типов. 

– координация и развитие индивиду-
ального психического и поведенческого в 
общегрупповой деятельности; 

–- смещение внимания с конкретных 
норм на смысл взаимодействия. 

Взаимодействие индивидуально-пси-
хологических процессов членов группы 
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задает критерий и механизмы лояльности 
на межличностном уровне. 

Понимание лояльности с позиций 
межличностного анализа отражается в 
следующих идеях:  

Лояльные члены группы выступают 
структурными элементами социальных 
систем, «вырабатывающих» их лояль-
ность. Они являются не только потреби-
телями, но и «проводниками», «произво-
дителями» общегрупповых ресурсов ло-
яльности. Лояльный член группы одно-
временно хранит и индуцирует (трансли-
рует) лояльность, которая распространя-
ется и воздействует на окружающих в 
зависимости от их индивидуальной вос-
приимчивости к этим воздействиям и со-
циальных условий. Лояльный член груп-
пы также создает условия для лояльности 
других, выступая не только как субъект 
лояльности (функция для себя), но и как 
агент обеспечения лояльности (функция 
для других). Обе функции обеспечивают-
ся за счет одних и тех же психологиче-
ских механизмов взамообмена и взаимо-
актуализации. При хороших каналах об-
мена в благоприятной среде внутри груп-
пы возникает постоянная циркуляция 
взаимного стимулирования лояльности. 
Системы лояльности состоят из людей, 
имеющих эту двойственную функцию и 
участвующих в процессе взаимного сти-
мулирования и обмена ресурсами. 

Лояльность предполагает замкнутые 
циклы роста субъективной ценности чле-
нов группы и «настройки» на них. 

Лояльные члены группы посред-
ством действий, которые одновременно 
выступают для других членов группы 
значимыми символами, утрачивающими 
свое значение за пределами системы ло-
яльности, актуализируют элементы их 
индивидуальной психики, относящееся к 
общегрупповому мотивационному осно-
ванию. То есть восприятие «воздействия 
группы» обеспечивается сходными по 
смыслу воздействиями отдельных ее чле-
нов. Лояльность формируется и поддер-
живается за счет того, что общегруппо-

вые черты членов системы лояльности, 
проявляющих активность, взаимоинду-
цируют друг друга, создавая постоянный 
циклический процесс взаимного поддер-
жания лояльности, формируя некое «по-
ле», воздействию которого могут подвер-
гаться и вклад в которое могут вносить 
лица, обладающие присущими системе в 
целом. 

В группах лояльности существует 
ядро группы, куда входят члены, активно 
участвующие в процессе персонифика-
ции и взаимостимулирования друг в дру-
ге элементов, относящихся к общегруп-
повому паттерну, являющиеся одновре-
менно потребителями и источниками 
психических ресурсов, включенных в 
общегрупповое мотивационное основа-
ние. В ядре группы сформированы це-
лостные и непротиворечивые (символи-
ко-эмпирические) групповые паттерны, 
последовательно транслируемые (инду-
цируемые) членами группы, и способные 
в связи с этим оказать четкое ориентиру-
ющее влияние на психику и поведение 
интегрированных или интегрирующихся 
в группу лиц. Также в группах лояльно-
сти может существовать периферия, к 
которой относятся люди, которые пере-
живают процесс включения или исклю-
чения из группы. Они связаны с группой 
личностным сходством или практиче-
ским взаимодействием, но не являются 
носителями ее общегруппового паттерна, 
а лишь, возможно, его потребителями 
или ретрансляторами его элементов. Име-
ющаяся у них поведенческая либо психо-
логическая конгруэнтность с группой 
может перерасти в психоповеденческую, 
деятельностную конгруэнтность – лояль-
ность. В противном случае они могут 
окончательно покинуть группу, либо дол-
го пребывать в неустойчивом положении 
на границах лояльного ядра группы. 

Приближение потенциальных соу-
частников групп лояльности к формиро-
ванию общего паттерна может быть опи-
сано при помощи понятий «опыт» и 
«символ». Оно начинается либо через пе-
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реживание общего опыта, который затем 
символизируется, либо через обладание 
сходными ценностями и символами, ко-
торые стимулируют получение сходного 
опыта. Не имеет существенного значения, 
каким именно из двух вышеуказанных 
был первый такт в этом циклическом про-
цессе практического воплощения симво-
лов и символизации опыта, интегрирую-
щихся, в итоге, в общегрупповом пат-
терне, определяющем ведущую обще-
групповую деятельность. Уровень сфор-
мированности лояльности, по сути – уро-
вень индивидуальной сформированности 
ведущей общегрупповой деятельности, 
развивающейся как на индивидуально-
психологическом, так и на трансперсо-
нальном уровне по схеме: действие – 
подкрепление – символизация, или сим-
вол – реализация – подкрепление). В воз-
никающем в этом процессе психическом 
образовании, опыт, как правило, отвечает 
за развитие и адаптацию, а символы – за 
сохранение и устойчивость группового 
паттерна. В любом случае, на высшем 
уровне развития лояльности группы или 
ее члена, мотивационное основание ха-
рактеризуется единством опыта и его 
символов, целей и ценностей, их слияни-
ем в сознании в виде паттернов, объеди-
няющих эмоциональное и рациональное, 
сознательное и чувственное, эмпириче-
ское и теоретическое, конкретный опыт и 
структуры его описания и интерпретации. 
Именно это слияние и обеспечивает це-
лостность группового паттерна, структу-
рированность и непротиворечивость груп-
пового порядка, возможность формирова-
ния лояльности, обеспечивающей удовле-
творение как индивидуальных, так и 
групповых потребностей.  

Актуализированные потребности опре-
деляют тот опыт, который воспринимает-
ся как значимый, и те ценности, которые 
символизируют пути, воспринимаемые 
человеком как личные пути удовлетворе-
ния потребностей. Символы приобретают 
мотивирующую силу за счет эмоций, по-
лученных из опыта, и в то же время 

направляют энергию, полученную из 
опыта, преобразуя ее в программы актив-
ности. 

Общегрупповое мотивационное ос-
нование выступает одновременно регуля-
тором осуществляемой как индивидуаль-
но, так совместно ведущей групповой де-
ятельности. За энергетическую составля-
ющую активности отвечает мотивирую-
щий опыт (несущий стимулирующие пе-
реживания), за направленность отвечают 
символы, и прежде всего, ценности – за-
шифрованные схемы закрепленных в со-
циальном опыте путей удовлетворения 
потребностей. Важную стимулирующую 
функцию в общегрупповом мотивацион-
ном основании выполняют образ предме-
та деятельности и цель (разделяемые 
представления членов группы о желае-
мых результатах групповой деятельно-
сти), включающую переживания и когни-
тивные схемы. Восприятие единства це-
лей и предмета деятельности дает воз-
можность использования общих средств, 
которые объединяются с целями в груп-
повом паттерне деятельности, и возника-
ет возможность взаимообмена посредст-
вом иконических символов (в терминоло-
гии Г. Бэйтсона). 

За счет этого возможна реализация и 
развитие психического во внешней ак-
тивности, обмен символами, координи-
рующий индивидуальные мотивацион-
ные основания лояльных членов группы, 
организация людей в общегрупповой де-
ятельности и индивидуальное влияние на 
нее. Человек, реализующий в своей ак-
тивности общегрупповое мотивационное 
основание, является стимулом для фор-
мирования и поддержания этого мотива-
ционного основания в других членах 
группы. Этот процесс обеспечивает сня-
тие избыточного потенциала с одних 
членов группы и восполнение им дефи-
цитарных членов группы. 

Так циклические длящиеся процессы 
взаимной актуализации элементов обще-
группового мотивационного основания, 
имеющихся в индивидуальной психике, 
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на наш взгляд, и обеспечивают поддер-
жание индивидуальных состояний лояль-
ности и жизнеспособность систем лояль-
ности. 

Можно предположить, что в систе-
мах лояльности члены группы разделяют 
не только общее мотивационное основа-
ние, но в большой мере и другие психоло-
гические ресурсы, систему символизации 
и кодирования (язык) и другие психологи-
ческие орудия, мотивационную энергию, 
информацию и др. Таким образом, ло-
яльность – состояние психоповеденче-
ской интегрированности в группу, ис-
пользующую для достижения общих це-
лей индивидуальные психические ресур-
сы – как общегрупповые, а общегруппо-
вые как индивидуальные. Системы ло-
яльности – системы обеспечения взаим-
ной ресурсности членов группы, высту-
пающих одновременно в качестве предо-
ставляющих и потребляющих ресурсы, 
основу которых составляет общегруппо-
вой паттерн (общегрупповое мотиваци-
онное основание). На межличностном 
уровне анализа лояльность может пони-
маться как участие в процессе совместно-
го производства, воспроизводства, тран-
сформации и использования этих инди-
видуально-психологических системно-
значимых ресурсов. 

Вышеуказанные положения трансли-
чностной психологической теории лояль-
ности рассматриваются как универсаль-
ные и наиболее общие, выступающие ос-
новой формирования частных концепций 
лояльности, с учетом специфики сфер, 
условий, социальных единиц и мотива-
ционных оснований общей деятельности. 
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PSYCHOLOGICAL THEORY OF LOYALTY: BASES OF THE TRANSPERSONAL APPROACH  

The article considers the modern psychological theory of loyalty, as a set of compatible provisions of anthropo-
centric and socio-systemic approaches to the essence, structure, factors, mechanisms and functions of loyalty. It 
points to the inefficiency of existing approaches in solving both scientific and practical problems. As an alternative to 
existing approaches, proposed a transpersonal approach, that emphasizes the study of common for participants of 
loyalty groups personal features that are significant for group activities (transpersonal characteristics, while the inher-
ent for loyalty group as a whole and its constituent individuals taken separately). The main provisions and peculiari-
ties of the transpersonal approach are revealed. 

Loyalty is seen as a socio-psychological phenomenon that occurs only in a specific group context. In addition to 
the traditional structural components of loyalty, such as the psychological and behavioral side, its dynamic compo-
nent is considered - the leading group activity, presented at the level of the individual psyche of the members of the 
group, functionally integrating the structural components and allowing them to develop in their connections. Loyal 
members of groups are considered simultaneously as creators, consumers, custodians and sources of group-wide 
(shared by members of the group) psychological resources. They are viewed simultaneously as subjects of loyalty (a 
function for themselves), and as agents of ensuring loyalty (a function for others). It is believed that loyalty systems 
consist of people who implement these dual functions and involved in the process of mutual stimulation and ex-
change within the group. Such exchange becomes possible due to the common patterns and symbols sharing by the 
group members, concluded in activities of group members. The perception of the 'influence of the group' is ensured 
by the similar effects of its individual members. Due to this commonality of experience, symbols, and the patterns that 
unite them, the loyal members of the group mutually induce each other, forming a kind of 'field' the impact of which 
can be exposed and the contribution to which can be made by persons possessing the qualities inherent in the sys-
tem as a whole. Loyalty involves closed cycles of growth in the subjective value of group members and psycho-
behavioral 'adjustment' to them in the process of leading group-wide activity. 
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НАРУШЕНИЕ СХЕМЫ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ МАСТЭКТОМИЮ 

На современном этапе схема тела определяется как модель тела, формируемая в коре головного 
мозга, отражающая его структурную организацию через определение границ тела, формирование знаний 
о нём как о едином целом. Онкологические заболевания, имеющие внешний дефект в виде удаления (ча-
стичного или полного) молочной железы у женщин, существенным образом влияют на схему тела, разру-
шая ее: происходит искажение представления о себе и самоотношения, что, в свою очередь, приводит к 
снижению общего уровня качества жизни, затрагивая все сферы жизнедеятельности и отношений. 

Представлены результаты исследования нарушения схемы тела пациентов, перенесших мастэк-
томию, с учетом глубины удаления и сохранности репродуктивной функции.  

Исследование проводилось на базе ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспан-
сер». Общий объем выборки составил 57 испытуемых (женщин) в возрасте от 28 до 63 лет (средний воз-
раст составил 41,54±4,29 лет). Критерием включения испытуемых в выборку являлось наличие диагноза 
«Злокачественное новообразование молочной железы» (С50 по МКБ-10) и применение оперативного спо-
соба лечения (частичное или полное удаление молочной железы). Дифференциация испытуемых на иссле-
довательские группы осуществлялась по глубине (степени) оперативного вмешательства и сохранно-
сти репродуктивной функции.  

Исследование включало четыре этапа. Первым этапом являлось изучение ориентации в схеме тела 
пациентов, перенесших мастэктомию. На втором этапе осуществлялось исследование представлений о 
схеме тела пациентов, перенесших мастэктомию. Задачей третьего этапа явился анализ семантиче-
ского означивания схемы тела пациентов, перенесших мастэктомию. Заключительным этапом исследо-
вания решалась задача оценки факторной структуры схемы тела пациентов, перенесших мастэктомию.  

Достоверно установлено, что у пациенток, перенесших мастэктомию, до наступления менопаузы 
(в репродуктивном возрасте) при минимальной глубине оперативного вмешательства искажения схемы 
тела являются наиболее выраженными. Субъективная ценность молочной железы как части тела у па-
циенток репродуктивного возраста, перенесших мастэктомию, деструктуризирует всю схему тела. 

Ключевые слова: схема тела, нарушение схем тела, мастэктомия, ориентация в схеме тела, пред-
ставление о схеме тела, семантическое означивание схемы тела. 

Ссылка для цитирования: Нарушение схемы тела у пациентов, перенесших мастэктомию / В.Б. Ники-
шина, Е.А. Петраш, И.Л. Киселев, В.В. Хвостовой, Е.О. Неджафова, Е.И. Никишина // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 135–146. 
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На современном этапе схема тела 
определяется как модель тела, формиру-
емая в коре головного мозга, отражаю-
щая его структурную организацию через 
определение границ тела, формирование 
знаний о нём как о едином целом, вос-
приятие расположения, длин и последо-
вательностей звеньев, а также их диапа-
зонов подвижности и степеней свободы 
[4, 5]. Конструирование организованных 
моделей человека осуществляется на ос-

нове пространственных (тактильных, ки-
нестетических, обонятельных, вестибуля-
рных, мышечных) впечатлений [6, 7, 8]. 
Данные модели являются одним из клю-
чевых условий адекватного самосознания 
субъекта. В функциональном аспекте 
схема тела представляет собой систему, 
преобразующую сигналы телесных инте-
ро- и экстерорецепторов в определенным 
образом организованную информацию, 
которая, в свою очередь, может быть ис-
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пользована организмом как в задачах 
восприятия, так и для планирования мо-
торного контроля [3]. На структурном 
уровне схема тела включает в себя: внут-
реннюю (соотносительное положение ча-
стей тела относительно друг друга) и 
внешнюю (положение отдельных частей 
тела и всего тела в целом в пространстве) 
ориентировку; систему представлений о 
схеме тела (размер отдельных частей тела 
и всего тела в целом, собственное тело-
сложение); отношение к собственному 
телу (семантическое означивание как от-
дельных частей тела, так и тела в целом). 

Осуществляя анализ исследователь-
ской активности по проблеме схемы тела 
в системе Elibrary по ключевым словам 
«схема тела» в глубине 10 лет (2006–      
2016 гг.), отмечается девятикратное уве-
личение количества научных публика-
ций; одна треть из которых сосредоточе-
на в рамках клинической психологии. 
Тематическая дифференциация научных 
публикаций указывает на концентрацию 
исследовательского интереса в следую-
щих направлениях: изучение схемы тела 
при различных патологиях (соматических 
и психических); исследование процессов 
формирования схемы тела в онтогенезе, а 
также исследование схемы тела у живот-
ных.  Полученные результаты указывают 
на положительную динамику публикаци-
онной активности по проблеме изучения 
схемы тела при сравнительно небольшом 
уровне исследовательского интереса к 
данному феномену (общий объем науч-
ных публикаций за последние 10 лет со-
ставляет 58). Осуществляя анализ зару-
бежных научных публикаций на базе ин-
формационного пространства PubMed за 
аналогичный период (2006–2016 гг.), по 
ключевым словам «bodyscheme», отмеча-
ется высокий уровень исследовательско-
го интереса, на что указывает общий объ-
ем найденных научных публикаций – 
1512.  При этом основными аспектами в 
изучении схемы тела являются: особен-
ности схемы тела при различной патоло-

гии, изучение феномена фантомной ко-
нечности в схеме тела при ампутации, а 
также нейрофизиологические, биомеха-
нические и сенсомоторные особенности 
схемы тела. 

Онкологические заболевания, име-
ющие внешний дефект в виде удаления 
(частичного или полного) молочной же-
лезы у женщин, существенным образом 
влияют на схему тела, разрушая ее: про-
исходит искажение представления о себе 
и самоотношения, что, в свою очередь, 
приводит к снижению общего уровня ка-
чества жизни, затрагивая все сферы жиз-
недеятельности и отношений. 

Рассматривая схему тела у пациен-
тов, перенесших мастэктомию, мы вы-
двинули предположение о том, степень ее 
нарушения будет определяться, с одной 
стороны, глубиной внешнего дефекта, с 
другой – возрастными особенностями. 
Деструктивные изменения схемы тела 
максимально выражены у женщин ре-
продуктивного возраста, перенесших ра-
дикальную мастэктомию.  

Целью исследования является изу-
чение особенностей схемы тела пациен-
тов, перенесших радикальные операции 
по поводу рака молочной железы.  

Материалы и методы исследова-
ния 

Исследование проводилось на базе 
ОБУЗ «Курский областной клинический 
онкологический диспансер». Общий объ-
ем выборки составил 57 испытуемых 
(женщин) в возрасте от 28 до 63 лет 
(средний возраст составил 41,54±4,29 
лет). Критерием включения испытуемых 
в выборку являлось наличие диагноза 
«Злокачественное новообразование мо-
лочной железы» (С50 по МКБ-10) и при-
менение оперативного способа лечения 
(частичное или полное удаление молоч-
ной железы). Дифференциация испытуе-
мых на исследовательские группы осу-
ществлялась по глубине (степени) опера-
тивного вмешательства и сохранности 
репродуктивной функции: в первую экс-



                              Нарушение схемы тела у пациентов, перенесших мастэктомию 
 

Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 2 (23) 

137
периментальную группу (Э1) вошли 10 
пациенток, перенесших радикальную ма-
стэктомию, репродуктивного возраста; 
вторую экспериментальную группу (Э2) 
составили 15 пациенток, перенесших ра-
дикальную мастэктомию, нерепродук-
тивного возраста (в менопаузе); в третью 
экспериментальную группу (Э3) вошли 
17 пациенток репродуктивного возраста, 
перенесшие органосохраняющую опера-
цию (радикальную резекцию); контроль-
ную группу (К) составили 15 пациенток 
не репродуктивного возраста (в менопау-
зе), перенесших радикальную резекцию 
молочной железы. Исследование осущес-
твлялось на условиях информированного 
согласия. 

Инструментальное обеспечение ис-
следования в рамках нейропсихологиче-
ского подхода в качестве основного 
включало в себя комплекс нейропсихоло-
гических проб (право-левая ориентиров-
ка, показ частей своего тела и лица, проба 
на исследование пространственной ори-
ентировки (проба Хеда), воспроизведение 
положения руки по отношению к лицу, 
воспроизведение соотносительного по-
ложения кистей двух рук, перенос позы с 
одной руки на другую) [1], а также мо-
дификацию методики «Автопортрет» с 
целью изучения диссоциации образа-Я 
[2], семантический дифференциал Осгу-
да, методика «Силуэт», измерение объек-
тивизирующих показателей схемы тела 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Качественно-количественные параметры анализа схемы тела у пациентов,  
перенесших мастэктомию 

Диагности-
руемый па-
раметр схе-

мы тела 

Метод изме-
рения Процедура 

Ориентация 
во внутрен-
ней схеме 
тела 

Ориентация 
в схеме тела 
с дифферен-
циацией 
(право-лево, 
верх-низ, 
части тела) 

Проводится по вербальной инструкции. Экспериментатор 
называет часть тела, область касания, направление, испы-
туемый указывает необходимую область 

Воспроизве-
дение позы 
по образцу 

Предъявление инструкции по зрительному и кинестетиче-
скому образцу. В первом случае испытуемому предъяв-
ляются поочередно позы, правой и левой рукой. Испыту-
емый повторяет одновременно с экспериментатором. Во 
втором варианте испытуемому дается инструкция закрыть 
глаза и повторить рукой позу, которую сложил экспери-
ментатор испытуемому 

Внешняя 
ориентация 
в схеме тела 

Пройти в 
простран-
стве 

Перед испытуемым ставится задача определить, сумеет ли 
он пройти в предложенном ему пространстве. При этом 
предъявляется три варианта: пространство меньше сома-
тометрических характеристик испытуемого, испытуемому 
в него не пройти; пространство больше соматометриче-
ских характеристик испытуемого; пространство равно со-
матометрическим характеристикам испытуемого, доста-
точно для прохождения 
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Окончание табл. 1 

Диагности-
руемый па-
раметр схе-

мы тела 

Метод изме-
рения Процедура 

 План поме-
щения 

Испытуемый изображает схему помещения, в котором 
находится, после отмечает свое местоположение на схеме 

Представле-
ние о схеме 
тела 

Силуэт  
(в 5 вариан-
тах) 

Испытуемому предъявляются силуэты людей различной 
конституции: астеник, нормостеник, гиперстеник, а также 
промежуточные типы. Испытуемому предлагается опре-
делить, к какому типу телосложения он относится. После 
выполнения данной методики экспериментатором срав-
нивается индекс массы тела, полученный на основе фак-
тических значений роста и веса с ответом испытуемого. 
Полученные данные свидетельствуют об особенности 
восприятия схемы тела 

Окружность 
пальца и 
длинна сто-
пы 

Испытуемому предлагается изобразить на листе бумаге в 
виде окружности приблизительную окружность указа-
тельного пальца и длину стопы. После чего полученные 
данные сравниваются с фактическими значениями 

Автопортрет 
(тень) 

Позволяет измерить степень диссоциации образа Я по 
следующим параметрам: нарушение восприятия схемы 
тела; трансдукция мышления; возникновение образа су-
бЯ; изменение эмоциональной экспрессии 

Семантиче-
ское означи-
вание обла-
стей тела 

Семантиче-
ский диффе-
ренциал 

Производится построение групповых семантических про-
странств. Координатами объектав семантическом про-
странстве служат его оценки по ряду биполярных градуи-
рованных оценочных шкал, противоположные полюса 
которых заданы с помощью вербальных антонимов. Ис-
пытуемым предлагается выбрать одно определение из 
группы антонимов, которое максимально близко характе-
ризует особенности областей тела испытуемого: конечно-
сти; лицо; туловище; спина; грудь; живот 

 
В исследовании представлений о 

схеме тела с использованием методики 
«Силуэт» объективизация параметров 
осуществлялась через оценку фактиче-
ских весо-ростовых показателей (в кило-
граммах и сантиметрах соответственно) и 
показателей диаметра указательного 
пальца правой руки (мм) и длины стопы 
(см). Соотношение весо-ростовых пока-
зателей определялось через расчет индек-
са Кетле по формуле: вес тела (кг) разде-
лить на рост (м) в квадрате В/(Р*Р). Нор-
мативные показатели составляют у муж-
чин 19-25; у женщин – 19-24. 

Статистическая обработка получен-
ных данных осуществлялась с использо-
ванием методов описательной (среднее 
значение, среднее квадратическое откло-
нение), сравнительной (непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни) и мно-
гомерной (факторный анализ с varymax-
вращением) статистики. 

Исследование включало четыре эта-
па. Первым этапом являлось изучение 
ориентации в схеме тела пациентов, пе-
ренесших мастэктомию. На втором этапе 
осуществлялось исследование представ-
лений о схеме тела пациентов, перенес-



                              Нарушение схемы тела у пациентов, перенесших мастэктомию 
 

Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 2 (23) 

139
ших мастэктомию. Задачей третьего эта-
па явился анализ семантического означи-
вания схемы тела пациентов, перенесших 
мастэктомию. Заключительным этапом 
исследования решалась задача оценки 
факторной структуры схемы тела паци-
ентов, перенесших мастэктомию 

. 

Результаты исследования  
Схема тела пациентов, перенесших 

радикальную мастэктомию, характеризу-
ется значительными нарушениями в па-
раметрах внешней и внутренней ориен-
тировки, на что указывают результаты 
оценки выполнения функциональных 
нейропсихологических проб (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели средних тенденций результатов выполнения функциональных нейропси-
хологических проб пациентами, перенесшими радикальную мастэктомию 

Нейропси-
хологиче-

ские пробы 

Точность выполнения 
 

Дифференцированность выполнения 

Пациент-
ки ре-

продук-
тивного 
возраста 

(х±σ) 

Пациент-
ки в ме-
нопаузе 

(х±σ) 

Значи-
мость 
разли-

чий 
(р˂0,05

) 

Пациент-
ки репро-
дуктив-

ного воз-
раста 
(х±σ) 

Пациент-
ки в ме-
нопаузе 

(х±σ) 

Значимость 
различий 
(р˂0,05) 

Проба на 
право-левую 
ориентиров-
ку 

3,3±0,15 2,8±0,14 0,037* 3,3±0,15 2,4±0,35 0,022* 

Проба Хеда 3,1±0,11 2,6±0,27 0,029* 3,1±0,17 2,9±0,15 0,021* 
Проба на 
воспроизве-
дение соот-
носительно-
го положе-
ния кистей 
двух рук 

2,9±0,12 2,8±0,12 0,018* 3,1±0,16 2,7±0,33 0,034* 

Проба на 
воспроизве-
дение поло-
жения руки 
по отноше-
нию к лицу 

3,1±0,22 2,4±0,32 0,014* 3,1±0,28 2,7±0,12 0,031* 

Проба «По-
каз частей 
своего тела и 
лица» 

2,7±0,04 2,6±0,35 0,012* 3,2±0,06 2,6±0,32 0,040* 

Проба на пе-
ренос позы с 
одной руки 
на другую 

3,2±0,06 2,8±0,29 0,018* 3,0±0,27 2,5±0,08 0,021* 

*– значимость различий 
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Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что у пациенток репродук-
тивного возраста, перенесших радикаль-
ную мастэктомию, нарушения ориенти-
ровки в схеме тела выражены в значимо 
более грубой форме в сравнении с паци-
ентками в менопаузе, перенесшими то же 
оперативное вмешательство.  

Анализируя результаты выполнения 
функциональных нейропсихологических 
проб пациентками, перенесшими ради-
кальную резекцию молочной железы, вы-

явлена аналогичная тенденция: у пациен-
ток репродуктивного возраста нарушения 
внешней и внутренней ориентировки в 
схеме тела в показателях точности и 
дифференцированности пространствен-
ной ориентировки, а также точности и 
дифференцированности воспроизведения 
соотносительного положения частей тела 
выражены в значительно более грубой 
форме в сравнении с пациентками в ме-
нопаузе (табл. 3).  

Таблица 3 

Показатели средних тенденций результатов выполнения функциональных нейропси-
хологических проб пациентами, перенесшими радикальную резекцию  

молочной железы 

Нейропсихологиче-
ские пробы 

Точность выполнения 
 

Дифференцированность выпол-
нения 

Пациент-
ки ре-

продук-
тивного 
возраста 

(х±σ) 

Пациент-
ки в ме-
нопаузе 

(х±σ) 

Значи-
мость 
разли-

чий 
(р˂0,05

) 

Пациент-
ки репро-
дуктив-

ного воз-
раста 
(х±σ) 

Пациент-
ки в ме-
нопаузе 

(х±σ) 

Значи-
мость 

различий 
(р˂0,05) 

Проба на  
право-левую  
ориентировку 

1,9±0,17 1,4±0,26 0,012* 2,1±0,12 1,8±0,26 0,026* 

Проба Хеда 2,0±0,14 1,7±0,54 0,018* 2,0±1,01 1,7±0,31 0,031* 
Проба на воспроиз-
ведение соотноси-
тельного положения 
кистей двух рук 

2,1±0,27 1,8±0,55 0,029* 2,2±0,12 1,7±0,44 0,029* 

Проба на воспроиз-
ведение положения 
руки по отношению 
к лицу 

2,1±0,38 1,8±0,37 0,009* 1,8±0,27 1,5±0,52 0,022* 

Проба «Показ ча-
стей своего тела и 
лица» 

2,2±0,19 2,1±0,29 0,132 1,9±0,39 1,9±0,32 0,124 

Проба на перенос 
позы с одной руки 
на другую 

1,8±0,54 1,6±0,33 0,061 1,8±0,26 1,7±0,26 0,07 

*– значимость различий 
 

Осуществляя сравнительный анализ 
результатов выполнения функциональ-
ных нейропсихологических проб паци-
ентками, перенесшими мастэктомию и 

радикальную резекцию молочной желе-
зы, также выявлены статистически зна-
чимые различия по всем показателям.  
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Полученные результаты, характери-

зующиеся низкой гетерогенностью как по 
точности, так и по дифференцированно-
сти движений при выполнении функцио-
нальных проб, указывают на существен-
ные нарушения в ориентировке во внут-
ренне и внешней схеме тела. Нарушение 
ориентации во внутренней схеме тела 
проявляется в снижении точности право-
левой ориентировки (неверно указывают 
части тела справа и слева у себя), зер-
кальном повторении пространственного 
положения кистей рук; ошибках в соот-
носительном положении кистей рук. 
Нарушение внешней ориентации в схеме 
тела проявляется в неверном соотноше-
нии собственных соматометрических ха-
рактеристик и характеристик внешнего 
пространства; искажении схемы изобра-
жения плана помещения, в котором нахо-
дится пациент, а также неверном указа-
нии собственного местоположения в нем. 
При этом допущенные ошибки после 
подсказок психолога и указания на 
ошибку у пациентов с мастэктомией; па-
циенты с радикальной резекцией молоч-
ной железы после указания на ошибку в 
большинстве случаев корректировали 
свои действия. 

Учитывая обратный характер коли-
чественной шкалы оценки результатов 
выполнения функциональных нейропси-
хологических проб, полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что наибо-
лее грубые нарушения ориентации в схе-
ме тела (как внешней, так и внутренней) 
выявлены у пациентов репродуктивного 
возраста с полным удалением  молочной 
железы; наименее выраженные наруше-
ния ориентации в схеме тела выявлены у 
пациентов в менопаузе, перенесших ра-
дикальную резекцию молочной железы.  

При исследовании объективизиру-
ющих показателей схемы тела, а также 
представлений о собственном телосло-
жении получены достоверно установле-
но, что субъективные представления па-
циентов репродуктивного возраста, пере-
несших радикальную мастэктомию, с 
нормостенией по объективным весо-

ростовым показателям соответствуют ги-
перстении в 100% случаев. У пациентов 
репродуктивного возраста, перенесших 
радикальную резекцию молочной железы 
с нормостенией по объективным весо-
ростовым показателям в 91% случаев 
субъективные представления о собствен-
ном телосложении соответствуют асте-
нии. У пациентов в менопаузе, перенес-
ших мастэктомию, при полном удалении 
молочной железы с нормостеническим 
телосложением по объективным весо-
ростовым показателям в 71% случаев 
субъективные представления о собствен-
ном телосложении соответствуют гипер-
стении. При радикальной резекции мо-
лочной железы у пациентов в менопаузе с 
нормостенией по объективным весо-
ростовым показателям в 32% случаев 
субъективные представления о собствен-
ном телосложении соответствуют асте-
нии. 

У пациентов репродуктивного воз-
раста как с радикальной мастэктомией, 
так и с радикальной резекцией молочной 
железы, также выявлено несоответствие 
объективных показателей диаметра ука-
зательного пальца правой руки и длины 
стопы их субъективным представлениям: 
при полном удалении молочной железы 
субъективное изображение диаметра 
большого пальца значительно больше ре-
ального (на 3-5 мм), изображение длины 
стопы значительно меньше реального (на 
2-4 см); при резекции молочной железы 
субъективное изображение диаметра 
большого пальца меньше реального на 2–
4 мм, изображение стопы соответствует 
реальному.  

У пациентов нерепродуктивного 
возраста (в менопаузе), перенесших ра-
дикальную мастэктомию, субъективное 
изображение диаметра большого пальца 
больше реального на 1-2 мм, изображе-
ние длины стопы меньше реального на           
1–1,5 см. При радикальной резекции мо-
лочной железы субъективное изображе-
ние диаметра большого пальца отличает-
ся от реального как в большую, так и в 
меньшую сторону в диапазоне до 1 мм; 
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изображение длины стопы отличается от 
реального в пределах 0,5-1 см. 

При исследовании показателей дис-
социации образа-Я выявлен высокий 
уровень диссоциации вне зависимости от 
глубины удаления молочной железы, на 

указывают среднее значение показателя 
разности высот основного и дополни-
тельного изображения в мм (∆d1) и вели-
чина угла между основным и дополни-
тельным изображением (табл. 4).  

Таблица 4 

Значения средних тенденций показателей диссоциации образа-Я пациентов, пере-
несших мастэктомию (х±σ) 

Показатель 

Пациентки ре-
продуктивного 
возраста с ради-
кальной мастэк-

томией 

Пациентки ре-
продуктивного 
возраста с ради-
кальной резек-
цией молочной 

железы 

Пациентки в 
менопаузе с 
радикальной 
мастэктомией 

Пациентки в 
менопаузе с 
радикальной 

резекцией  
молочной  

железы 
Показатель раз-
ности высот ос-
новного и до-
полнительного 
изображения в 
мм (∆d1) 

49,57 41,34 26,91 22,37 

Величина угла 
между основным 
и дополнитель-
ным изображе-
нием 

9,31 15,76 27,62 41,18 

 
Достоверно установлено, что у па-

циентов репродуктивного возраста, пере-
несших мастэктомию, чем сильнее выра-
жен дефект (полное или частичное уда-
ление молочной железы), тем выше уро-
вень диссоциации образа-Я. У пациентов 
нерепродуктивного возраста (в менопау-
зе) при полном удалении молочной желе-
зы показатели диссоциации соответству-
ют диапазону средних значений; при ра-
дикальной резекции молочной железы 
показатели диссоциации являются мини-
мально выраженными и соответствуют 
значениям нижней границы нормативно-
го диапазона. 

В результате анализа семантическо-
го означивания схемы тела пациентов, 
перенесших мастэктомию, установлено, 
что при полном удалении молочной же-
лезы у пациентов репродуктивного воз-
раста в преобладающем большинстве 
случаев лицо обозначается как дисгармо-
ничное, толстое, тяжелое; конечности ха-

рактеризуются как больные, старые и хо-
лодные; туловище обозначается как не-
приятное, дисгармоничное, чужое, не-
обычное и тяжелое; спина характеризует-
ся как грубая, неприятная, старая и чу-
жая; грудь определяется как дисгармо-
ничная, чужая, неприятная, необычная; 
живот характеризуется как грубый, не-
обычный, чужой, толстый, дисгармонич-
ный, больной и твердый. У пациентов 
репродуктивного возраста с резекцией 
молочной железы тенденция использова-
ния негативных дескрипторов сохраняет-
ся при общем снижении показателей ча-
стоты встречаемости. Лицо обозначается 
как старое и неприятное, конечности ха-
рактеризуются как дисгармоничные, 
обычные, напряженные; туловище опре-
деляется как неприятное, больное, дис-
гармоничное; спина характеризуется как 
большая, дисгармоничная, тяжелая; грудь 
определяется как больная, чужая, дис-
гармоничная; живот характеризуется как 
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толстый, старый, мягкий, необычный. 
Полученные данные указывают на то, что 
при радикальной резекции молочной же-
лезы у пациентов репродуктивного воз-
раста дифференцированность семантиче-
ского означивания схемы тела выше в 
сравнении с пациентами, перенесшими 
радикальную мастэктомию. 

Семантическое означивание частей 
тела у пациентов нерепродуктивного воз-
раста (в менопаузе), перенесших ради-
кальную мастэктомию, характеризуется 
повышением дифференцированности в 
сравнении с пациентами репродуктивно-
го возраста: лицо обозначается как дис-
гармоничное, больное, гладкое, теплое; 
конечности характеризуются как здоро-
вые, расслабленные, родные и холодные; 
туловище обозначается как неприятное, 
дисгармоничное, чужое, напряженное, 
старое и тяжелое; спина характеризуется 
как гладкая, неприятная и чужая; грудь 
определяется как дисгармоничная, не-
приятная, больная; живот характеризует-

ся как грубый, толстый, дисгармоничный. 
При радикальной резекции молочной же-
лезы у пациентов в менопаузе, семанти-
ческое означивание объективизируется и 
приобретает позитивный характер. Лицо 
обозначается как гладкое, приятное, род-
ное, конечности характеризуются как 
обычные, расслабленные, подвижные; 
туловище определяется как дисгармо-
ничное; спина характеризуется как боль-
шая, обычная, теплая; грудь определяется 
как больная, дисгармоничная; живот ха-
рактеризуется как толстый, мягкий, 
обычный.  

Оценивая факторную структуру 
схемы тела пациентов, перенесших маст-
эктомию, вне зависимости от объема 
операции и сохранения репродуктивной 
функции, выявлено три фактора, каждый 
из которых включает в себя параметры 
ориентировки в схеме тела, представле-
ний о схеме тела и семантического озна-
чивания частей тела (рис.). 

 
Рис. Факторная структура схемы тела пациентов, перенесших мастэктомию 
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Факторная структура схемы тела па-
циентов репродуктивного возраста, пере-
несших радикальную мастэктомию, вклю-
чает в себя показатели право-левой ориен-
тировки, диссоциации образа-Я, семанти-
ческие дескрипторы (больной, дисгармо-
ничный, чужой), характеризующие содер-
жание первого фактора с основной фак-
торной нагрузкой. Второй фактор включа-
ет в себя показатели соотносительного по-
ложения частей тела, диссоциации и се-
мантические дескрипторы «старый» и 
«больной». Третий фактор представлен по-
казателями положения своего тела в про-
странстве, диссоциации, объективизирую-
щих показателей, семантических дескрип-
торов (больной, необычный, напряжен-
ный). У пациентов репродуктивного воз-
раста при радикальной резекции молочной 
железы первый фактор с основной фактор-
ной нагрузкой включает в себя показатели 
право-левой ориентировки, диссоциации и 
семантических дескрипторов (больной, не-
приятный); второй фактор представлен по-
казателями положения своего тела в про-
странстве, объективизирующими показа-
телями и семантическими дескрипторами 
(старый, чужой); в структуру третьего фак-
тора включены показатели соотноситель-
ного положения частей тела по отношению 
к лицу, диссоциации и семантические де-
скрипторы (необычный, на-пряженный). 

У пациентов нерепродуктивного воз-
раста (в менопаузе) при радикальной маст-
эктомии первый фактор с основной фак-
торной нагрузкой включает в себя показа-
тели положения своего тела в простран-
стве, диссоциации и семантических де-
скрипторов (больной, неприятный, обыч-
ный); второй фактор представлен показа-
телями право-левой ориентировки, объек-
тивизирующими показателями и семанти-
ческими дескрипторами (старый, напря-
женный); в структуру третьего фактора 
включены показатели соотносительного 
положения частей тела по отношению друг 
к другу, диссоциации и семантические де-
скрипторы (необычный, напряженный, 
старый). При частичном удалении молоч-
ной железы (радикальная резекция)  у па-
циентов не репродуктивного возраста (в 
менопаузе) факторная структура схемы 

тела включает в себя три фактора. Первый 
фактор включает в себя показатели поло-
жения своего тела в пространстве, право-
левой ориентировки и семантических де-
скрипторов (больной, родной, обычный); 
второй фактор представлен показателями 
право-левой ориентировки, объективизи-
рующими показателями и семантическими 
дескрипторами (старый, напряженный, 
родной); в структуру третьего фактора 
включены показатели соотносительного 
положения частей тела по отношению друг 
к другу, диссоциации и семантические де-
скрипторы (больной, тяжелый, родной).  
Обсуждение 

В результате проведенного исследо-
вания у пациентов, перенесших мастэкто-
мию, выявлены нарушения схемы тела вне 
зависимости от объема  удаления молоч-
ной железы (полное или сегментарное) и 
сохранения репродуктивной функции, про-
являющиеся в нарушении ориентировки во 
внутренней и внешней схеме тела, а также 
в искажении представлений о схеме тела. 
Нарушение ориентировки во внутренней и 
внешней схеме тела проявляется в нару-
шении пространственной и квазипростран-
ственной организации движений и дей-
ствий. Искажение представлений о схеме 
тела у пациентов, перенесших мастэкто-
мию, проявляется в несоответствии объек-
тивных весо-ростовых показателей субъек-
тивным представлениям о собственном 
телосложении и отдельных частях тела, а 
также высоком уровне диссоциации. 

При этом в наиболее грубой форме 
описанные нарушения проявляются у па-
циентов репродуктивного возраста, пере-
несших радикальную мастэктомию. У дан-
ной группы пациентов выявлен асомато-
гностический феномен, определяемый как 
ощущение искажения собственного тела с 
изменением субъективной оценки соб-
ственного веса и величины различных ча-
стей тела. У пациентов нерепродуктивного 
возраста (в менопаузе) прирадикальной 
резекции молочной железы, нарушения 
схемы тела проявляются минимально, пре-
имущественно в изменении субъективной 
оценки собственного телосложения; нару-
шения внутренней и внешней ориентиров-
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ки в схеме тела данной группы пациентов 
не являются устойчивыми. 

Иерархическая организация схемы те-
ла пациентов, перенесших мастэктомию, 
имеет трехфакторную структуру, включа-
ющую в себя параметры ориентировки в 
схеме тела, представлений о схеме тела и 
семантического означивания частей тела.  

Достоверно установлено, что у паци-
енток, перенесших мастэктомию, до 
наступления менопаузы (в репродуктив-
ном возрасте) при минимальной глубине 
оперативного вмешательства искажения 
схемы тела являются наиболее выражен-
ными. Субъективная ценность молочной 
железы как части тела у пациенток репро-
дуктивного возраста, перенесших мастэк-
томию, деструктуризирует всю схему тела. 
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DEFECTION OF THE BODY SCHEME IN PATIENTS WHO HAVE TRANSFERED MASTECTOMY 

At the present stage the body schema is defined as a model of the body formed in the cerebral cortex, reflecting its 
structural organization through the definition of the limits of the body, the formation of knowledge about it as a whole. Can-
cer with external defect in the form of removal (cha-particle or full) breast cancer in women significantly affect the pattern of 
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the body, destroying her distorted view of themselves and of self, which in turn leads to a decrease in the General level of 
quality of life, affecting all aspects of life and relationships. 

Presents results of a study of disorders of body scheme in patients undergoing a mastectomy, given the extent of 
removal and preservation of reproductive function. 

The study was conducted on the basis of BURDEN "Kursk regional clinical oncological dispensary". The total sample 
size was 57 subjects (women) aged 28 to 63 years (average age was 41,54±4.29 years). The criterion for inclusion of sub-
jects in the sample was the presence of a diagnosis of "Malignant neoplasm of the breast" (C50 in ICD-10) and the use of 
operative method of treatment (partial or full removal of the breast). Differentiation of the subjects in the study group was 
carried out according to depth (degree) of the surgical intervention and preservation of reproductive function. 

The study included four stages. The first step was to study orientation in the body schema of patients undergoing 
mastectomy. The second phase was carried out a study of representations of the body scheme in patients undergoing 
mastectomy. The task of the third stage was the analysis of the semantic signification of the body scheme in patients un-
dergoing mastectomy. The final stage of the research, we focused on the problem of evaluating the factorial structure of the 
body scheme in patients undergoing mastectomy. 

It is well established that patients who have undergone a mastectomy, to menopause (reproductive age) with a min-
imum depth of operational interference distortion of body scheme are the most pronounced. Subjective value of the breast 
as a body part in women of reproductive age who had undergone a mastectomy, destructurizes the whole scheme of the 
body. 

 
Key words: body diagram, violation of body circuits, mastectomy, orientation in the body diagram, conception of the 

body scheme, semantic signification of the body scheme. 
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