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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 81’23 
Н. И. Степыкин, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный уни-
верситет» (Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94) (e-mail: nick1086@mail.ru)  

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ ДОБРО/GOOD: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Статья посвящена исследованию ассоциативных полей добро/good в русской и американской лингво-
культурах. В результате сопоставительного анализа данных свободного ассоциативного эксперимента 
были выявлены такие общие компоненты для русских и американцев, как Бог, дети, друзья, забота, ко-
тята, любовь, мама, мир, польза, семья, солнце, улыбка, щенки. Однако данные ассоциаты занимают раз-
ное место в структуре ассоциативных полей. 

Среди ядерных компонентов ассоциативных полей добро (любовь, радость, тепло и свет) и good 
(friends, God, health, family, safety) соответствий не обнаружено. Экспериментальные данные показали 
также различия в характере механизмов, формирующих те или иные реакции. Ассоциации русских респон-
дентов представляют собой топик-коммент структуры и отражают доминирование лексических меха-
низмов (96%). АП добро включает всего 4 % синтаксических реакций с признаком акциональности. Среди 
реакций американцев было обнаружено 26% синтаксем, требующих включения грамматических механиз-
мов. Ассоциации представляют сочетания Adj – N с функционально-семантическими признаками пред-
метности, темпоральности и локативности.  

Автором статьи экстрактирована экстралинвистическая информация, отраженная в реакциях Че-
бурашка, гостеприимство, побеждает, искать, отзывчивость, помощь,   самопожертвование,  благотво-
рительность,  пожертвование, самоотдача, самоотверженность. Good times, V.I.M., colleagues, employ-
ment, job, school, health, clean air, clean water, fitness – национально маркированные реакции американцев  

Таким образом, в структуре и содержании ассоциативного поля добро в русской и американской 
лингвокультурах были выявлены общие черты, обусловленные универсальностью этических понятий. 
Отличия проявились в совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов, в характере 
механизмов соотношения стимула и реакции, в разной иерархичности и динамичности компонентов. 

 

Ключевые слова: ассоциативное поле; сопоставительный анализ; речевое действие; добро; линг-
вокультура.  

Ссылка для цитирования: Степыкин Н. И. Ассоциативное поле добро/good: сопоставительный анализ 
// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Т. 9,        
№ 2(31). С. 6–13. 

*** 

Введение 

Проблема сопоставления языков во-
зникла в глубокой древности, как только 
люди столкнулись с потребностью объ-
ясняться с носителями других языков. 
Первыми исследователями, занимавши-
мися сопоставлением языков, были со-
ставители переводных словарей, которые 
вынуждены были, руководствуясь своим 
практическим  знанием, подбирать соот-
ветствия словам иностранного языка в 
своем родном языке [1, с. 30]. Сравни-
тельно-историческое языкознание – 
лингвистическое направление, поставив-
шее сопоставление на научную основу. 
Представители данного направления ут-

верждают, что «сравнение может приме-
няться для достижения двух различных 
целей: чтобы обнаружить общие законо-
мерности или чтобы добыть историче-
ские сведения» [2, с. 11]. При изучении 
двух или более языков методом сравне-
ния, по мнению А. Гудавичюса, «…для 
исследователя одинаково важны и разли-
чия, и сходства» [3, с. 3]. Эту точку зре-
ния разделяет и Р. А. Будагов: «… не 
только сходства, но и несходства особен-
но существенны и интересны для изуче-
ния словосочетаний в сравнительно-
сопоставительном плане» [4, с. 19]. В 
настоящее время отдельно можно выде-
лить сопоставительные исследования, на-
правленные на изучение одноименных 
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языковых микросистем (полей) в разных 
языках [5, 6, 7]. Акцентируем, что ассо-
циативное поле (далее АП) выступает не 
только как материал, но и как инструмент 
исследования значения слова [8, 9, 10].  

Целью данной работы является вы-
явление универсальных и национально 
специфичных компонентов АП добро/ 
good в русской и американской лингво-
культурах, а также установление языко-
вых и психических механизмов соотно-
шения стимул-реакция. Для выполнения 
поставленной цели необходимо экстрак-
тировать не только экстралингвистиче-
ские знания, но и информацию об 
устройстве самого языка, его поуровне-
вой структуры [11], что представляется 
возможным «на основе системно-
функционального подхода» [12, с. 78].  

Гипотеза 

Структура и содержание АП добро в 
различных лингвокультурах, в частности 
русской и американской, имеет как об-
щие, так и дифференциальные черты. 
Сходства обусловлены универсальностью 
этических понятий, а отличия проявля-
ются в совокупности лингвистических и 
экстралингвистических факторов, в ха-
рактере языковых и психических меха-
низмов соотношения стимула и реакции, 
разной иерархичности и динамичности 
компонентов АП. 

Методы исследования 

В 2018 г. нами был проведён сво-
бодный ассоциативный эксперимент, в 
котором приняло участие сто три пред-
ставителя русской лингвокультуры и сто 
американцев в возрасте от 17 до 25 лет. 
Определяющим при выборе информантов 
стало то, что, по утверждению Ю. Н. Ка-
раулова, к указанному возрастному пери-
оду «становление языковой личности в 
основном завершается, и, значит, в ассо-
циациях находит отражение сформиро-

вавшаяся языковая способность участни-
ка эксперимента» [13, c. 192]. Для сба-
лансированности выборки по гендерному 
признаку к участию в эксперименте с 
русскими и американскими респондента-
ми были привлечены представители 
мужского и женского полов. Испытуе-
мым было предложено написать первое 
пришедшее на ум слово на стимулы доб-
ро и good соответственно. Полученные 
ассоциативные данные были систематизи-
рованы и проанализированы в сопостави-
тельном аспекте с опорой на модель рече-
порождения Леонтьева-Ахутиной [14]. 

Результаты и обсуждение 

В результате эксперимента нами бы-
ло получено ассоциативное поле добро: 
любовь 7, радость 6, тепло 6, свет 5, 
благодать 3, выгода 3, добродушие 3, зло 
3, отзывчивость 3, помощь 3, понимание 
3, бескорыстность 2, делать 2, дружба 
2, душевность 2, мама 2, мультфильм 2, 
самопожертвование 2, улыбка 2, аль-
труизм, благоговение, благотворитель-
ность, Бог, вежливость, воспитанность, 
гостеприимство, дети, детство, друзья, 
душа, забота, искать, кино, книга, ко-
тята, любимый человек, мечта, мило-
сердие, мир, нужда, нуждаться, паци-
физм, побеждает, поддержка, пожерт-
вование, польза, разрешение, самоот-
верженность, самоотдача, семья, сер-
дечность, сердце, солнце, сострадание, 
суть, терпимость, цель, ценность, Чебу-
рашка, человечность, щенки – 
103+61+0+42, где первое число указывает 
на общее количество реакций, второе – 
на количество разных реакций, третье – 
индикатор отказов, а четвертое – показа-
тель единичных реакций. 

Систематизируем полученные ассо-
циаты (табл. 1).  
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Таблица 1 

Классификация реакций на стимул «добро» 

 
АП good включает следующие ассо-

циаты: friends 9, God 7, health 5, family 4, 
safety 4, food 3, life 3, love 3, peace 3, chil-

dren 2, faith 2, home 2, honor 2, job 2, jus-
tice 2, times 2, babies, benefit, blessed, car-
ing, cat, chocolate, Christ, church, clean air, 

Преобладающие 
механизмы 

Признаки Ассоциаты, общее кол-во 

Действие лекси-
ческих меха-
низмов 

Добро и его проявления  благодать 3, выгода 3,  добродушие 3, по-
нимание 3, дружба 2, душевность 2,  
мультфильм 2, улыбка 2, гостеприимство, 
кино, книга – 25 

Добро и противополож-
ные чувства /качества/ 
проявления 

зло  – 3 

Добро и мир мир, пацифизм – 2  
Добро и свет свет 5,  солнце – 6  
Добро и носитель этого 
качества 

мама 2, Бог, дети, друзья, котята, люби-
мый человек, семья, Чебурашка, щенки – 
11  

Добро и помощь отзывчивость 3, помощь 3, самопожерт-
вование 2,  благотворительность,  забота,  
нужда, поддержка, пожертвование, са-
моотдача, самоотверженность, польза – 
16  

Добро и смежные чувства любовь 7, радость 6, тепло 6,  благогове-
ние, милосердие, сердечность, сострада-
ние,  человечность – 24 

Добро и вежливость вежливость, воспитанность, терпимость 
– 3 

Добро от души бескорыстность 2,  альтруизм, душа, 
сердце – 5  

Добро как что-то главное мечта, суть, цель, ценность – 4 
Добро как разрешение разрешение – 1  

Добро во времени (в жиз-
ненном пути) 

детство – 1  

Действие лекси-
ческих и грам-
матических ме-
ханизмов 

Акциональность (ахро-
ничная) 

делать 2, искать – 3  

Акциональность (в насто-
ящем) 

побеждает – 1  

Модальность нуждаться – 1  
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clean water, colleagues, content, employ-
ment, encourage, father, fitness, girl, good-
ness, grandparents, great, happy, Jesus, kind, 
kittens, like, loving, morning, mother, nice, 
night, parents, party, pizza, pretty, puppies, 
right, school, shower, smile, sun, travel, va-
cation, V.I.M., welfare, wife – 

100+61+0+45, где 100 – общее количе-
ство реакций, 61 – количество различных 
реакций, 0 – число отказов испытуемых, 
45 – число единичных асссоциатов. 
Представим классификацию ассоциатив-
ных данных (табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация реакций на стимул “good” 

 
Ядерными компонентами АП добро 

являются любовь, радость, тепло и свет 
(24 реакции). Ядро ассоциативного поля 
good представлено ассоциатами friends/ 
друзья, God/ Бог, health/ здоровье, family/ 
семья, safety/ безопасность (29 реакций). 

Отметим, что содержательно не совпал 
ни один компонент. 

Общими структурно-содержатель-
ными компонентами АП добро и good 
являются: Бог, дети, друзья, мама, семья, 
котята, щенки, забота, любовь, мир, па-
цифизм, польза, солнце, улыбка. Боль-

Преобладающие 
механизмы 

Признаки Ассоциаты, общее кол-во 

Действие грам-
матических ме-
ханизмов 

Деривация goodness – 1  

Действие лекси-
ческих меха-
низмов 

Добро и его проявления  safety 4, benefit, smile, welfare – 7  
Добро и смежные катего-
рии 

honor 2,  faith 2, justice 2 – 6  

Добро и мир peace – 3   
Добро и свет sun – 1  
Добро и носитель этого 
качества 

friends 9, God 7, family 4, children 2, babies, 
cat, Christ, colleagues, father, girl, grandpar-
ents, Jesus, kittens, mother, parents, puppies, 
wife – 35  

Здоровье health 5, clean air, clean water, fitness – 8  
Добро и смежные чувства love 3 
Положительные качества 
(good – прил.) 

blessed, caring, great, happy, kind, loving, 
nice, pretty, right 

Действие лекси-
ческих и грам-
матических ме-
ханизмов 

Акциональность (ахро-
ничная) 

encourage, like – 2  

Темпоральность (good – 
прил.) 

times 2,morning,  night – 4 

Локативность (good – 
прил.) 

home 2, job 2, church, school, V.I.M. – 8  

Предметность (good – 
прил.) 

food 3, life 3, content, chocolate,  employ-
ment, party, pizza,  shower, travel, vacation – 
14 
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шинство из перечисленных ассоциатов 
актуализируют семантический признак 
«носитель качества». Количественно 
данный признак в составе АП good вы-
ражен 27% ассоциатов, а в АП добро – 
всего 8 % . Это может свидетельствовать 
о влиянии грамматического значения 
слова-стимула. При анализе соотношения 
стимул – реакция в АП добро преоблада-
ют N – N сочетания (существительное – 
существительное). Грамматическая мно-
гозначность слова-стимула good в ан-
глийском языке (прил. хороший и сущ. 
добро) порождает формат N/Adj – N/Adj 
(существительное/прилагательное – су-
ществительное/прилагательное). Напри-
мер, ассоциации добро – любовь харак-
терны для носителей русского языка, и 
good – love / loving, good – caring – для 
американцев. 

В составе АП good было выявлено 
26% синтаксем, большинство из которых 
представляют собой сочетания Adj – N с 
функционально-семантическими призна-
ками предметности, темпоральности и 
локативности. В свою очередь, АП добро 
включает всего 4 % синтаксических ре-
акций с признаком акциональности. 

Ассоциации good morning, good night 
обусловлены соответствующими форма-
ми приветствия и прощания, принятыми 
в американском обществе. Сочетание 
good times – распространённая коллока-
ция согласно данным американского 
национального корпуса (22 вхождения) 
[15]. Good times – американский коме-
дийный сериал, а также название одного 
из альбомов знаменитого американского 
певца Элвиса Пресли, что также могло 
послужить основанием для актуализации 
данной ассоциации.  

Из предметных ассоциаций в АП 
good выделим food 3, chocolate,  employ-
ment, pizza, объединённые семантическим 
признаком еда. Локативные ассоциации 
связывают прилагательное good с опре-

делённым местом (home 2, job 2, church, 
school, V.I.M.). В этом ряду акцентируем 
национально маркированную ассоциа-
цию V.I.M. (американский магазин одеж-
ды и обуви для всей семьи). 

Экспериментальные данные показы-
вают, что неотъемлемой составляющей 
АП good являются ассоциаты с призна-
ком «здоровье» (8 %). В АП добро по-
добных компонентов не обнаружено. 
12% реакций АП good связаны с религи-
ей и верой в бога (blessed/ благословен-
ный, Christ/ Христос, church/ церковь, 
faith/ вера, God/ Бог, Jesus/ Иисус), что 
может свидетельствовать о тесной связи 
добра и веры в сознании представителей 
американской лингвокультуры. В составе 
АП добро выявлено всего 2% подобных 
ассоциатов. Немаловажную роль для 
американцев играет трудовая деятель-
ность, причастность к коллективу (см. 
реакции colleagues/ коллеги, employment/ 
трудоустройство, job/ работа, school/ 
школа). 

Специфика структуры и содержания 
АП добро проявляется в компонентах с 
признаком «помощь» (16 %). Также от-
метим акциональные и антонимические 
ассоциативные связи добро – делать, 
добро – искать, добро – побеждает, 
добро – зло, которые отражают русскую 
ментальность и культуру: От добра 
добра не ищут; Добро всегда побеждает 
зло; Не делай добра, не получишь зла; 
Добро поощряй, а зло порицай; Худо то-
му, кто добра не делает никому; Добра 
желаешь – добро и делай. Реакции беско-
рыстность,  альтруизм, душа, сердце 
могут свидетельствовать, прежде всего, о 
духовной стороне добра. Тот, кто творит 
добро, не думает получить что-то взамен. 
Единичная ассоциация разрешение обу-
словлена разговорным выражением дать 
добро. Типично русские формы проявле-
ния добра отражены в реакциях добро-
душие 3, душевность 2, гостеприимство, 



Ассоциативное поле добро/good: сопоставительный анализ                                                                                                        11 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Том 9, №2(31) 

что можно найти в кино, книге или муль-
тфильме, например, про Чебурашку. Ге-
рой книги «Крокодил Гена и его друзья» 
и получивший широкую популярность 
после выхода мультфильма «Крокодил 
Гена» персонаж известен как добродуш-
ное существо с большими ушами и 
большими глазами, как добрый, готовый 
всем помочь зверь неизвестной породы. 

Выводы 

В результате проведённого исследо-
вания были выявлены содержательные 
соответствия в реакциях русских и аме-
риканских респондентов (Бог, дети, дру-
зья, забота, котята, любовь, мама, мир, 
польза, семья, солнце, улыбка, щенки). 
Установленный факт может быть обу-
словлен универсальностью категории 
добра. Однако иерархия обозначенных 
компонентов в структуре исследуемых 
АП существенно различается. 

Содержательно ядро АП добро и 
good не имеет ничего общего. Ядерными 
компонентами АП good являются friends, 
God, health, family, safety (29 реакций). 
Ядро АП добро составляют ассоциаты 
любовь, радость, тепло и свет (24 реак-
ции).  

Рассматривая ассоциацию как рече-
вое действие, мы фокусировались на ха-
рактере языковых механизмов, форми-
рующих те или иные реакции. Сопоста-
вительный анализ АП добро и good поз-
волил выявить 26% синтаксем среди ре-
акций американцев. Большинство ассо-
циаций представляют сочетания Adj – N 
с функционально-семантическими при-
знаками предметности, темпоральности и 
локативности. АП добро включает всего 
4 % синтаксических реакций с признаком 
акциональности. 

В проанализированном АП помимо 
языковых отражены экстралингвистиче-
ские знания. Примерами экстралинвисти-
ческой информации в АП добро являются 

реакции: Чебурашка, гостеприимство, 
побеждает, искать, отзывчивость, по-
мощь, самопожертвование,  благотво-
рительность,  пожертвование, самоот-
дача, самоотверженность. Подобные 
ассоциации отражают русскую культуру. 
Национально маркированными реакция-
ми американцев можно считать good 
times, V.I.M., colleagues, employment, job, 
school, health, clean air, clean water, 
fitness. 

Выдвинутая гипотеза полностью 
подтвердилась. В структуре и содержа-
нии АП добро в русской и американской 
лингвокультурах были выявлены общие и 
дифференциальные черты. Сходства обу-
словлены универсальностью этических 
понятий, а отличия проявляются в сово-
купности лингвистических и экстралинг-
вистических факторов, в характере меха-
низмов соотношения стимула и реакции, 
разной иерархичности и динамичности 
компонентов АП. 
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ASSOCIATIVE FIELD ДОБРО/GOOD: COMPARATIVE ANALYSIS 

The paper focuses on the research of associative fields добро / good in Russian and American linguistic cul-
tures. As a result of the comparative analysis of the free associative experiment data, the following common compo-
nents for Russians and Americans were identified: God, children, friends, care, kittens, love, mother, world, benefit, 
family, sun, smile, puppies. However, these associates take different places in the structure of associative fields. 

Among the nuclear components of the associative fields good (love, joy, warmth and light) and (friends, God, 
health, family, safety) no matches were found. Experimental data also showed differences in the nature of the mech-
anisms that form reactions. Associations of Russian respondents represent topic-comment structures and reflect the 
dominance of lexical mechanisms (96%). Associative field добро includes only 4 % of syntactic reactions with a 
meaning of actionality. Among the responses of the Americans 26% of syntactic reactions were revealed. Such 
speech acts demand the use of grammatical mechanisms. These associations represent the Adj – N combination 
with the functional-semantic characteristics of subjectivity, temporality and location.  

The author of the article extracted extralinguistic information reflected in the following reactions: Cheburashka, hospi-
tality, wins, seek, responsiveness, help, self-sacrifice, charity, donation, dedication. Good times, V. I. M., colleagues, em-
ployment, job, school, health, clean air, clean water, fitness are nationally marked reactions of the Americans.  

Thus, the structure and content of the associative field good in the Russian and American linguistic cultures re-
vealed common features due to the universality of ethical concepts. The differences were manifested in the combina-
tion of linguistic and extralinguistic factors, in the nature of the mechanisms of the stimulus-response link, in different 
hierarchies and dynamics of the components. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ КОНГО 

Демократическая Республика Конго (бывший Заир. Конго-Киншаса, ДРК), бывшая колония Бельгии, 
является одной из самых многоэтнических стран Африки. Языки и культуры многочисленных народов 
ДРК, французский язык, импортированный в ДРК из Бельгии, постоянно перемешиваются, создавая свое-
образную лингвокультурную и социолингвистическую ситуацию в стране. Сложившаяся лингвокультур-
ная ситуация в ДРК осложняется присутствием английского языка, привезенного союзными ополченцами. 

В условиях сложной лингвокультурной ситуации необходимо грамотно и последовательно регу-
лировать, как минимум, наиболее значимые сферы деятельности общества. Для это органы госу-
дарственной власти и власти местного самоуправления проводят языковую политику, которая поз-
воляет решить вопрос о достижении взаимопонимания между гражданами и органами власти, мест-
ной администрацией и др.  

Исследование посвящено проблеме роли и места французского языка в языковой политике Демокра-
тической республики Конго. Авторы отмечают основные направления языковой политики государства.  

Согласно рассмотренным в работе документам, французский язык занимает ведущее место в жиз-
ни конголезского сообщества и является основным инструментом общения граждан с различными госу-
дарственными службами. Важно отметить, что помимо французского языка, который, согласно Консти-
туции ДРК, является официальным языком страны, в Конго-Киншаса есть и национальные языки (суахили, 
лингала, киконго и чилуба), которые также закреплены конституцией и используются в определенных 
лингвогеографических зонах в различных сферах официального общения.  

Особое внимание в работе уделяется сферам обязательного и факультативного применения офи-
циального и национальных языков, а также отмечаются перспективы развития языковой ситуации в ДРК. 
Так, например, авторы приходят к выводу, что национальные языки ДРК будут расширять сферы своего 
применения, в то время как положение французского языка в силу многих внешних и внутриполитических 
факторов остается спорным, несмотря на занимаемое им важное место в жизни конголезского обще-
ства в настоящее время. 

Ключевые слова: демократическая республика Конго; лингвистическая ситуация; языковая полити-
ка; билингвизм; многоязычие; французский язык. 
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*** 

Введение 

Будучи многоэтнической страной, 
Демократическая Республика Конго (ДРК) 
является одной из самых многоязычных 
стран во всей Африке, языковой атлас 
которой насчитывает примерно 221 язык. 
Поскольку ДРК представляет собой 
бывшую колонию франкоязычной Бель-
гии, то официальным языком страны яв-
ляется французский язык [1, с. 177]. Тем 
не менее, конголезцы часто говорят на 
одном из этнических языков на местном 
уровне и в повседневной жизни [2]. 

Принимая во внимание тот факт, что 
французский язык является единствен-
ным официальным языком многоязычно-
го Заира, важную роль в социолингви-
стической жизни страны играет языковая 
политика, проводимая государством. 

Методы исследования 

В ходе работы авторы применяют 
теоретические методы исследования, 
применяемые для осмысления и обработ-
ки информации с помощью логических 
операций и умозаключений. Среди ис-
пользуемых теоретических методов вы-



Французский язык и языковая политика Демократической Республики Конго                     15 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Том 9, №2(31) 

делим методы анализа и системного под-
хода, вероятностно-статистический метод 
и метод прогнозирования, которые поз-
воляют систематизировать фактический 
материал. 

Результаты и обсуждение 

В условиях непрекращающейся гра-
жданской войны в ДРК языковая полити-
ка аутентичности, существовавшая ранее, 
была отменена, и 30 июня 1997 года гла-
ва государства объявил о создании кон-
ституционной комиссии для разработки 
нового проекта конституции.  

Так, если последняя Конституция от 
1994 года провозглашала французский 
язык официальным языком страны «без 
ущерба для национальных языков», то с 
1997 года закон потерял свою силу. Более 
того, как отмечается в отчете ООН «Hu-
man Rights Watch, Victims of War: Civil-
ians, the Rule of Law, and Democratic Lib-
erties», положения о статусе четырех 
национальных языков – суахили, лингала, 
киконго и чилуба, также потеряли свою 
юридическую силу [3]. 

Почти десять лет после принятия 
конституции 1997 года правительство 
решило пересмотреть свою языковую по-
литику и отменило в Конституции 2006 
года все предыдущие конституционные 
положения. Согласно новой конституции 
французский язык оставался единствен-
ным официальным языком страны, а его 
национальными языками стали киконго, 
лингала, суахили и чилуба. Другие языки 
страны были признаны частью конголез-
ского культурного наследия, охраняемого 
государством [3].  

Конституция же от 2006 года клас-
сифицирует языки ДРК и определяет ста-
тус каждого типа языка: 

1. Французский язык – официаль-
ный, используется в различных полити-
ческих, правовых, административных, 
академических, научных и технических 
целях и т.д.  

2. Языки киконго, лингала, суахили 
и чилуба – национальные, делят страну 
на четыре языковые зоны, используются 
на радио и телевидении. 

3. «Другие языки страны», которые 
Конституция обещает защищать. Они 
выполняют социальную функцию, явля-
ясь индикатором этнической и групповой 
принадлежности. Однако эти языки не 
пользуются авторитетом во всей стране. 
Изучение этих языков осуществляется, в 
основном, устным путем (от родителей 
детям), что ставит их под угрозу исчезно-
вения. 

Рассмотрим подробнее основные 
моменты проводимой языковой политики 
ДРК в различных сферах жизни конго-
лезского общества. 

Начнем с того, что Статья 13 Консти-
туции 2006 года запрещает дискримина-
цию по признаку языка или этнической 
принадлежности. Ни один конголезец не 
может подвергаться дискриминации в об-
ласти образования, доступа к государ-
ственным должностям и др. из-за религии, 
семейного происхождения, социального 
положения, места жительства, политиче-
ских или других убеждений, расы, этниче-
ской принадлежности, племени, культур-
ного или языкового меньшинства [4]. 

Что касается собственно языкового 
вопроса, то согласно статье 142 Консти-
туции 2006 года, официальных языков 
парламента должно быть пять (четыре 
национальных языка и официальный 
язык, французский). Согласно закону, 
правительство обязано перевести Кон-
ституцию и законы на четыре националь-
ных языка и на французский [4].  

В области правосудия теоретически 
могут использоваться все конголезские 
языки и французский язык. Так, Статья 
18 Конституции 2006 года гласит, что 
каждому арестованному незамедлительно 
сообщается о причинах его ареста и лю-
бых предъявленных ему обвинениях на 
его языке места, где он был арестован, 
либо на французском языке. Статья 88 
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Конголезского уголовного кодекса от 
2004 года допускает использование лю-
бого языка, установленного законом (че-
тыре национальных языка и официаль-
ный язык) [4]. 

На практике, как пишет И. Нтумба, в 
гражданских судах первой инстанции в 
основном используются только четыре 
национальных языка в сочетании с фран-
цузским. Автор отмечает особое положе-
ние английского языка, который исполь-
зуется в основном в военных судах 
(иерархически превосходящих граждан-
ские суды), особенно, когда обвиняемые 
прибывают из соседних англоязычных 
стран (угандийцы, намибийцы, зимбаб-
вийцы и т.д.). В вышестоящих судах ис-
пользуется только французский язык, при 
необходимости используются услуги пе-
реводчика [5]. 

В целом, государственные служащие 
используют национальные языки в тех 
географических областях, где они обычно 
используются, либо французским язы-
ком. Использование французского языка 
обязательно во всей официальной доку-
ментации. 

Не менее важным вопросом является 
регулирование использования языков на 
публичных знаках (городские, дорожные 
вывески, стенды и т.д.), этикетках, ин-
струкциях и др. Согласно министерскому 
приказу № 008/2007 от 9 июля 2007 года 
«О внесении изменений и дополнений в 
министерский приказ № 04/2002 от 15 
октября 2002 года» французский язык 
используется для предоставления любой 
информации на упаковках, коробках и 
рекламных проспектах, стендах, дорож-
ных знаках и т.д., что не исключает воз-
можность дополнительного использова-
ния национальных языков [4].  

Однако если регулирование языко-
вых вопросов в общественно-полити-
ческой, административной, судебной и 
экономической сферах можно назвать 
относительно прозрачным и понятным, 

то в сфере образования языковой вопрос 
все еще не до конца решен.  

Начнем с того, что война в Руанде в 
1994 году имела роковые последствия 
для организации школ в ДРК. Многие 
школы пришлось закрыть, другие были 
разграблены и даже разрушены в этот пе-
риод. Из-за отсутствия и/или аварийного 
состояния дорог многие школы были за-
брошены в сельской местности. Восста-
новление школ затрудняется из-за не-
хватки ресурсов [3].  

Несмотря на тяжелое экономическое 
положение, система образования ДРК не-
сколько развилась. В Конго-Киншасе си-
стема образования в настоящее время 
имеет четыре уровня: дошкольный, 
начальный, средний и высший., но таких 
учреждений менее 400, в том числе более 
226 университетов. В 2001-2002 годах 
насчитывалось приблизительно 19 100 
начальных школ с 159 000 учителей и с 
5,47 миллионами учащихся. Количество 
средних школ было немногим более 
8000, с 108 000 учителей и 1,6 миллиона 
учеников. В сфере высшего образования 
насчитывалось 326 высших школ, в кото-
рых обучалось почти 200 000 человек [9]. 

Согласно Закону № 14/004 от 11 
февраля 2014 года о национальном обра-
зовании Статье 195, французский язык 
является языком обучения. Тем не менее 
в законе также отмечается, что государ-
ственные или местные языки могут ис-
пользоваться как средство преподавания, 
а также являются отдельной дисципли-
ной [4].  

На практике, как пишет Ж.-Ж. Нкон-
гоко, учащиеся получают обучение на 
одном из четырех основных националь-
ных языков (киконго, лингала, чилуба и 
суахили) в первые два года обучения в 
начальной школе в то время как француз-
ский язык становится языком обучения с 
третьего года обучения [6].  

Согласно статье 9 Закона № 14/004 
использование национальных языков и / 
или местных языков возможно в качестве 
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среды и дисциплины преподавания и 
обучения. В статье 192 Закона № 14/004 
от 11 февраля 2014 года о национальном 
образовании говорится, что учебные про-
граммы должны также включать изуче-
ние иностранных языков, отвечающих 
потребностям страны [4]. 

Ж.-К. Макомо Макита отмечает, что 
во всех средних школах обучение ведется 
исключительно на французском языке. 
Поскольку лишь 15% детей поступают в 
старшие классы, количество грамотных 
носителей французского языка остается 
ограниченным. В университете препода-
вание ведется исключительно на фран-
цузском языке, что делает данный язык 
языком элитного привилегированного 
общества. Помимо французского языка 
выпускники высших учебных заведений 
ДРК должны владеть английским язы-
ком, быть открытыми миру и успешно 
адаптироваться к прогрессу и исследова-
ниям [7, с. 47-48]. 

Таким образом, стоит помнить, что 
владение национальным и местным язы-
ками является важным преимуществом, 
которым нельзя пренебрегать в дополне-
ние к овладению иностранными языками. 
Языковая политика требует, чтобы обра-
зованные конголезцы знали четыре язы-
ка: родной, один национальный, фран-
цузский и английский языки. 

Что касается письменных СМИ, то 
почти все 30 самых важных газет и еже-
недельников в столице выходят на фран-
цузском языке: Palmarès, Le Potentiel, Le 
Phare, Tempête des tropiques, Visa 2000, 
Référence Plus, Avenir, Elima, Observateur, 
Forum des As, Demain le Congo, Le 
Grognon, Umoja, Salongo, Alarme, Jeune 
Afrique Eco, Journal chrétien, ACP, Afro-
Magazine, Alerte, Black Store, Le Soleil, Le 
Soft, Satellite, Vision. Единственный жур-
нал Black Store издается на английском 
языке [8].  

Помимо письменных средств массо-
вой информации в ДРК широко распро-
странено радио и телевещание: 60% ра-

диопрограмм транслируются на четырех 
национальных языках, остальные переда-
чи – на французском, редко на англий-
ском. 

Отметим, что закона, регламентиру-
ющего использование языков в средствах 
массовой информации, нет. Однако в ста-
тье 58 Закона № 013/2002 от 16 октября 
2002 года «О телекоммуникациях в Де-
мократической Республике Конго» гово-
рится, что записи, сделанные на нацио-
нальных языках должны быть расшифро-
ваны на французском языке. В соответ-
ствии с данным положением, назначен-
ный Генеральным прокурором мировой 
судья составляет протокол, в котором 
указываются дата и время, когда запись 
была совершена. Стенограмма записи, 
переведенная на французский язык, 
находится в файле [4]. 

Данное положение, на наш взгляд, 
не только подчеркивает значимость фран-
цузского языка и его роль, но также сви-
детельствует о напряженной внутриполи-
тической ситуации в стране. 

В настоящее время все больше и 
больше конголезцев сомневаются в том, 
что идеальным решением может быть 
только импортный язык, такой как фран-
цузский, особенно, когда речь идет об 
образовании и обучении. Ж.-К. Макомо-
Макита пишет, что ДРК необходима ре-
форма текущей языковой политики, ос-
новная задача которой будет прежде все-
го поощрение национальных языков и 
установление их правового статуса в со-
ответствии с их реальной ролью данных 
языков в конголезском обществе. Иссле-
дователь утверждает, что также необхо-
димо поощрять изучение международной 
терминологии и работу над созданием 
словарей и баз данных, чтобы нацио-
нальные языки могли выразить совре-
менный мир. Автор также упоминает о 
переподготовке учителей и разработке 
учебных материалов на национальных 
языках [7, с. 54-56]. 
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Что касается французского языка, то 
он все еще воспринимается как «необхо-
димое зло» для экономического развития 
и открытости внешнему миру, особенно 
во франкоязычной Африке. Отметим, что 
конголезцы признают роль английского 
языка, как языка международного обще-
ния, а также в той или иной мере ассоци-
ируют его с уже ушедшими ополченцами.  

Согласно отчету ООН от 2004 года, 
посвященному национальным конфлик-
там в странах района Великих озер, 
французский язык находится в затрудни-
тельном положении во всех франкоязыч-
ных странах района Великих озер, в том 
числе ДРК, Руанду и Бурунди, которые, 
по совпадению, являются бывшими бель-
гийскими колониями. Кроме того, дан-
ные страны все еще представляют значи-
тельный интерес для британцев, амери-
канцев, французов и бельгийцев, а также 
для южноафриканцев и ангольцев. Все 
эти иностранные державы имеют свои 
экономические интересы в Демократиче-
ской республике Конго, не принимая во 
внимание жизненно важные интересы 
народов ДРК [9].  

Согласно гипотезе исследователей 
(Ф. Готье, Ж. Леклерк, Ж. Морэ), уже 
долгое время в районе Великих озер Ве-
ликобритания и США ведут работу по 
внедрению английского языка в регион, 
и, если французский язык не сможет со-
хранить свое присутствие в Конго-
Киншасе, то, возможно, что эта страна 
попадет в сферу влияния англоязычных 
стран, что повлечет за собой достаточно 
спорные изменения [10].  

Выводы 

Французский язык по-прежнему 
считается официальным языком в Демо-
кратической Республике Конго. Нацио-
нальный вариант французского языка 
уже является частью конголезского 
наследия, хотя все еще воспринимается 
как колониальный и империалистический 
язык. Английский же язык, хотя и не по-

лучил всеобщего распространения, для 
большинства конголезцев ассоциируется 
с открытостью миру, универсализмом и 
мобильностью. Поэтому несмотря на то, 
что французский язык в ДРК имеет ста-
тус официального, и страна ведет доста-
точно активную языковую политику, ре-
гулируя основные сферы жизни обще-
ства, его положение в стране останется 
уязвимым. В сложившейся языковой си-
туации конголезскому правительству не 
удалось провести конструктивной языко-
вой политики, способной объединить все 
свои языки, поэтому правительству ДРК 
предстоит решить еще много языковых 
проблем.  

Сегодня каждый конголезец говорит 
на родном (внутриэтническом) языке, но 
он должен начать обучение на одном из 
национальных языков (межэтническом) в 
соответствии с регионом его проживания, 
продолжить обучение на французском 
языке, а также владеть английским язы-
ком в университете. Следовательно, жи-
тель ДРК вынужден зачастую говорить, 
как минимум, на трех языках.  

Мы можем предположить, что в бу-
дущем этнические конго-киншасские 
языки будут существовать на территории 
страны, хотя их разнообразие может 
угаснуть, в то же время четыре признан-
ных национальных языка будут расши-
рять сферы своего применения. Судьба 
же французского языка в Демократиче-
ской Республике Конго остается доста-
точно неопределенной в силу многих 
внешних и внутриполитических факто-
ров. Однако в настоящее время француз-
ский язык занимает важное место в жиз-
ни конголезского общества и регулирует 
наиболее важные сферы деятельности 
конголезцев. 
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FRENCH LANGUAGE AND LINGUAGE POLICY IN DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 

The Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire. Congo-Kinshasa, DRC), the former colony of Belgium, 
is one of the most multi-ethnic countries in Africa. The languages and cultures of the numerous peoples of the DRC, 
the French language imported into the DRC from Belgium, are constantly intermingled, creating a kind of linguocul-
tural and sociolinguistic situation in the country. The current linguistic and cultural situation in the DRC is complicated 
by the presence of the English language brought by the Allied militia. 

In a complex linguocultural situation, it is necessary to correctly and consistently regulate at least the most sig-
nificant areas of the company's activities. To this end, the state and local government bodies pursue a linguistic poli-
cy, which makes it possible to resolve the issue of achieving mutual understanding between citizens and authorities, 
local administration, etc. 

The study focuses on the role and place of the French language in the language policy of the Democratic Re-
public of Congo. The authors note the main directions of the state language policy. 
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According to the documents reviewed in this paper, the French language occupies a leading place in the life of 
the Congolese community and is the main tool for communication of citizens with various government services. It is 
important to note that in addition to French, which, according to the DRC Constitution, is the official language of the 
country, there are also national languages in Congo-Kinshasa (Swahili, Lingala, Kikongo and Chiluba), which are 
also enshrined in the Constitution and used in certain linguistic-geographical zones in various fields official communi-
cation. 

Particular attention is paid to the areas of mandatory and optional use of official and national languages, as well 
as the prospects for the development of the language situation in the DRC. For example, the authors conclude that 
the national languages of the DRC will expand their areas of application, while the position of the French language is 
controversial due to many external and internal political factors, despite its important place in the life of the Congo-
lese society today. 

Key words: Democratic Republic of Congo; linguistic situation; language policy; bilingualism; multilingualism; 
French. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПРИЯТИИ ОБРАЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА 
ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЫ: ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 

В статье приводятся некоторые результаты исследования, проведённого с целью изучить особен-
ности восприятия образной составляющей имиджевой рекламы, которую мы рассматриваем как полико-
довый текст, содержащий как вербальные, так и невербальные компоненты, используемые как отдельно, 
так и совместно.  

Актуальность исследования текстов имиджевой рекламы определяется недостаточностью разра-
ботки целого ряда проблем, связанных с изучением имиджевой рекламы, а также потребностью в понима-
нии всё возрастающей тенденции использования изучаемого явления в современном обществе. Анализи-
руя вербальные и невербальные составляющие текста имиджевой рекламы, специфику их взаимодей-
ствия, можно оценить внутреннюю структуру рекламных текстов и образов, стоящих за ней. 

В процессе восприятия поликодового текста имиджевой рекламы каждый человек оценивает его 
путём соотнесения с хранящимися в его индивидуальном лексиконе образами событий, объектов, явлений 
или людей, перенося важные для него качества на рекламный текст в ситуации «здесь и сейчас». Иными 
словами, образ, заложенный в рекламном тексте автором, и образ, воспринятый индивидом, не тожде-
ственны, и различия в этих двух образах будут меняться в зависимости от получаемой человеком ин-
формации в определённый момент времени. 

Мы полагаем, что образ в индивидуальном лексиконе формируется при реализации когнитивного 
процесса метафоризации, который позволяет на основании сходства, подобия или аналогии осуществ-
лять трансформацию понятий и объектов реальной действительности во внутренний образ в ситуации 
«важно для меня лично» «здесь и сейчас». Следует отметить, что на когнитивный процесс метафориза-
ции оказывают влияние субъективное восприятие информации индивидом, принцип извест-
но/неизвестное, эмоциональность, зависящие от разных факторов, среди которых немаловажное место 
занимает фактор гендера. Важно понимать, что для исследования сложных процессов, происходящих в 
сфере индивидуального лексикона, необходимо проведение экспериментальных исследований. Так, для ве-
рификации утверждения о важности фактора гендер в процессе восприятия образной составляющей 
имиджевой рекламы нами было проведено экспериментальное исследование с применением метода се-
мантического дифференциала, некоторые результаты которого приведены в статье. 

Ключевые слова: имиджевая реклама; поликодовый текст; эксперимент; метод семантического 
дифференциала; восприятие; метафоризация; гендерный фактор. 

Ссылка для цитирования: Анненкова А. В. К вопросу о восприятии образной составляющей поликодо-
вого текста имиджевой рекламы: гендерный фактор (экспериментальное исследование) // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Т. 9, № 2(31). С. 21–32. 

*** 

Введение 
Текст имиджевой рекламы является 

одним из способов вербального отобра-
жения жизни человека. Мир реальный и 
мир вербальный объединяются в реклам-
ном сообщении, предназначенном для 
оказания такого воздействия на целевую 
аудиторию, что в индивидуальном лекси-
коне реципиента формируется положи-
тельная оценка, предполагающая устой-
чивую связь между предметом имидже-
вой рекламы и благополучием существо-
вания и жизнедеятельности реципиента. 

Изучению различных аспектов фун-
кционирования рекламы и рекламного 

текста посвящено большое количество 
публикаций и научных работ [1, 4-7, 9, 
12, 14-21, 23, 25], которые свидетель-
ствуют о том, что данное понятие являет-
ся одним из значимых для современной 
гуманитарной парадигмы. С позиции 
теории языка имиджевая реклама пред-
ставляет собой текст, состоящий из взаи-
мосвязанных компонентов разных знако-
вых систем, и является особой формой 
коммуникативной ситуации, в рамках ко-
торой происходит передача закодирован-
ной информации с целью изменения об-
раза мыслей адресата, его отношения к 
объекту рекламы – носителю имиджа и, 
соответственно, модели его поведения, 
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как было рассмотрено в публикациях [14-
21, 23, 25]. 

В нашем исследовании имиджевая 
реклама рассматривается как поликодо-
вый текст; мы разделяем мнение А.Г. Со-
нина [28], который описывает его как 
текст, содержащий вербальные и невер-
бальные компоненты, используемые как 
отдельно, так и совместно, которые до-
полняют друг друга для создания более 
полного образа. Необходимо заметить, 
что текстовый фрагмент всегда коррели-
рует с видео-/аудио- или изобразитель-
ным рядом. При этом формирование об-
раза в индивидуально лексиконе проис-
ходит на основании когнитивного про-
цесса метафоризации. Мы вслед за О.С. 
Зубковой полагаем, что «операциями ме-
тафоризации <...> являются аналогиза-
ция, подобие и сходство. Результатом 
этих операций является воспринимаемое 
сходство, концептуализированное на ко-
гнитивном уровне между объектом и ко-
гнитивно-перцептивно-аффективным 
опытом (или составляющими опыта) ин-
дивида» [22, с. 306].  

С целью оценки особенностей вос-
приятия адресатом текстов имиджевой 
рекламы с учётом влияния фактора ген-
дер, нами было проведено эксперимен-
тальное исследования, в качестве сти-
мульного материала которого была вы-
брана только невербальная часть полико-
дового текста имиджевой рекламы для 
нивелирования степени влияния вербаль-
ного компонента имиджевого рекламного 
текста на процесс формирования образа 
носителя имиджа в когнитивном про-
странстве адресата. 

Результаты и обсуждение 
При восприятии имиджевой рекламы 

категория гендера является фактором-
константой и наряду с другими фактора-
ми влияет на реализацию когнитивного 
процесса метафоризации и формирова-
нии образа имиджа в индивидуальном 
лексиконе человека. Вместе с тем, для 
нашего исследования значимо, что про-
цесс формирования образа носителя ими-
джа в индивидуальном лексиконе обес-

печивается реализацией целого комплек-
са процессов, происходящих при взаимо-
действии между продуктами переработки 
перцептивного, когнитивного и эмоцио-
нально-оценочного опыта индивида в 
момент времени «здесь-и-сейчас», кото-
рые именно в настоящее время важны 
для человека. Таким образом, изучение 
влияния фактора гендер позволит более 
полно и разносторонне интерпретировать 
и проанализировать отношение респон-
дента к исследуемому образу, так как 
гендерный фактор связан как с лингви-
стическими, так и с социальными и пси-
хофизиологическими характеристиками 
личности [19].  

Восприятие можно рассматривать 
как процесс, в результате которого вос-
принимаемое оказывается продуктом 
взаимодействия поступающей информа-
ции и социально приобретенной схемы 
восприятия, зависящей от фактора ген-
дер. Следует отметить, что говоря о 
«восприятии имиджа» и «восприятии об-
раза рекламы», мы имеем в виду процесс 
декодирования и преобразования инфор-
мации об объекте имиджа и объекте ре-
кламы, заложенной адресантом в реклам-
ный текст, которые затем создают в ин-
дивидуальном лексиконе образ этого 
объекта. Так, А.А. Леонтьев утверждает, 
что в основе мировидения и мировоспри-
ятия индивида лежит своя система пред-
метных значений, социальных стереоти-
пов, когнитивных схем, присущих дан-
ной нации [26]. 

Для изучения особенностей влияния 
гендерного фактора на формирование ре-
кламного образа в индивидуальном лек-
сиконе, а также субъективных оценок на 
знакомый или неизвестный респонденту 
имиджевый рекламный текст, нами был 
проведен психолингвистический экспе-
римент и в качестве основного метода 
исследования был выбран метод семан-
тического дифференциала, который ши-
роко применяется во многих науках, 
например, таких как психология, социо-
логия, лингвистика, маркетинговые ис-
следования, психолингвистика [13], для 
исследования субъективного восприятия 
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индивидом разных по структуре и напол-
нению стимульных объектов, которые 
могут быть: концептами [2, 10, 29]), по-
ликодовым текстом [14-17, 19, 20, 23], 
аудиодорожкой (звуковой стимул) [11], 
собирательным образом (имиджем) [3, 8, 
14-17, 19, 20, 23]. Результаты, получен-
ные после интерпретации данных семан-
тического дифференциала, могут быть 
успешно экстраполированы для целей 
дальнейшего анализа, в том числе по-
строения семантических полей, опреде-
ления связей между исследуемым объек-
том и целевой группой, моделирование 
поведенческих ситуаций для оказания 
помощи в принятии решений. 

Цель эксперимента состояла в изу-
чении специфики формирования образ-
ной составляющей имиджевой рекламы в 
индивидуальном лексиконе в зависимо-
сти от гендерного фактора.  

При проведении экспериментально-
го исследования с использованием мето-
да семантического дифференциала нами 
была приняла классификация факторов и 
шкал В.Ф. Петренко [27]. Используемый 
18-шкальный 6-факторный семантиче-
ский дифференциал позволил более пол-
но и всесторонне рассмотреть особенно-
сти восприятия респондентом имиджевой 
рекламы, в которой присутствовал только 
невербальный компонент, а также опре-
делить факторы, по которым происходи-
ло формирование образа в индивидуаль-
ном лексиконе адресата.  

При проведении эксперимента нами 
были исследованы следующие факторы 
[27]: фактор «Оценка» (шкалы: «прият-
ный – неприятный»; «светлый – темный»; 
«красивый – безобразный»), фактор 
«Активность» (шкалы: «активный – пас-
сивный»; «возбужденный – расслаблен-
ный»; «быстрый – медленный»), фактор 
«Упорядоченность» (шкалы: «упорядо-
ченный – хаотичный»; «устойчивый – 
изменчивый»; «неподвижный – движу-
щийся»), фактор «Сложность» (шкалы: 
«сложный – простой»; «таинственный – 
обычный»; «неограниченный – ограни-
ченный»), фактор «Сила» (шкалы: 
«большой – маленький»; «сильный – сла-

бый»; «тяжелый – легкий»), фактор 
«Комфортность» (шкалы: «безопасный 
– опасный»; «мягкий – твердый»; 
«нежный – грубый»). Следует отметить, 
что в своей работе мы придерживались 
разделения антонимичных шкал по фак-
торам, предложенного В.Ф. Петренко 
[27].  

Главной задачей метода семантиче-
ского дифференциала считается построе-
ние семантического пространства, струк-
тура которого может служить для иссле-
дователя объяснительной моделью того, 
как индивид воспринимает, классифици-
рует, сравнивает, оценивает заданные 
объекты или их характеристики. 

Материалом для исследования по-
служили 10 поликодовых текстов наруж-
ной имиджевой рекламы, представляю-
щих промышленные предприятия (без 
учета предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности) [30], кото-
рые не были широко известны большин-
ству респондентов, и по которым невоз-
можно было догадаться о месте и роли 
предприятия в промышленном секторе.  

Во время проведения эксперимента 
испытуемому предлагалось заполнить 
бланк: в таблице для оценивания объек-
тов исследования по антонимичным ка-
чествам нужно было определить меру 
выбранного качества по семибалльной 
шкале с диапазоном от «–3» до «+3», от-
метив выбранное качество объекта, не 
задумываясь, основываясь только на пер-
вом впечатлении. В бланке ии. нужно 
было указать свой пол, возраст и место 
учебы/работы. Следует отметить, что при 
составлении бланка анкеты, мы понимали 
вероятность того, что ии. могут ошибоч-
но толковать и градуировать объекты, но 
при планировании эксперимента нами 
намеренно использовалась такая характе-
ристика шкал, как «направленность», ко-
торая выражается в том, что в бланке се-
мантического дифференциала использу-
ются как шкалы, образованные оппози-
циями от положительного полюса к от-
рицательному, так и шкалы, имеющие 
обратную направленность. Подобная ме-
ра применялась нами для пресечения по-
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зиционного стиля ответов респондента, 
когда через некоторое время респондент 
начинает давать одинаковые ответы. 

При проведении экспериментально-
го исследования с использованием мето-
да семантического дифференциала нами 
было задействовано 45 человек в воз-
растной категории от 25 до 60 лет. Все 
ии. были разделены на две категории по 
гендерному признаку: 

– первая группа – представители 
мужского пола в количестве 23 человек, 
средний возраст участников составил 30 
лет; 

– вторая группа – представители 
женского пола в количестве 22 человек, 
средний возраст участников – 35 лет. 

В результате проведенного экспери-
мента было получено 45 бланков с отве-
тами, данные которых были проанализи-
рованы и сведены в таблицы. Нами был 
проведен «вертикальный анализ», подра-
зумевающий исключение непригодных 
для обработки бланков, каковых обнару-
жено не было. Также следует отметить, 
что респонденты с интересом отнеслись к 
выполнению задания, отказов от участия 
в эксперименте не было.  

С учётом поставленной цели мы 
считаем, что полученный корпус экспе-
риментальных данных (8100 реакций) 
является достаточно репрезентативным, 
несмотря на сравнительно небольшое ко-
личество респондентов, привлечённых к 
участию в экспериментальном исследо-

вании, и позволяет сформулировать до-
стоверные выводы об особенностях вос-
приятия образной составляющей полико-
дового текста имиджевой рекламы пред-
ставителями разных гендерных групп. 

Анализ и интерпретация экспери-
ментальных данных семантического 
дифференциала проводится с использо-
ванием программных средств [2, 3, 8, 10, 
11]. Полученные нами в ходе экспе-
римента данные были нами обработаны с 
помощью методов математической ста-
тистики с использованием программного 
продукта Microsoft Office Excel.  

На рисунке 1 показаны результаты 
проведенного экспериментального ис-
следования, представленные усреднен-
ными значениями оценок респондентами 
имиджевых объектов по 6 факторам (см. 
рис. 1), из которого видно, что пред-
ставителями второй группы ии. (пред-
ставители женского пола) даны более 
определенные оценки имиджевых тек-
стов. В указанной группе доминантными 
являются факторы «Оценка», «Упоря-
доченность» и «Сила», в то время как для 
первой группы ии. (представители 
мужского пола) выделен только один 
доминантный фактор «Сложность». 
Факторы «Активность», «Упорядочен-
ность» и «Сила» имеют одинаковую 
направленность оценок для обеих групп 
ии., в то время как усредненные оценки 
оставшихся факторов разнонаправлены.  

 
Рис.1. Обобщенные результаты экспериментального исследования с использованием метода 
семантического дифференциала) (Группа 1 – ии. мужского пола, Группа 2 – ии. женского пола) 
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Процесс идентификации образа про-
ходит в зависимости от контекста преды-
дущего опыта индивида с опорой на 
наиболее актуальные признаки, которые 
можно определить, применив статистиче-
ские методы, такие как корреляционный 
анализ, состоящий в определении степе-
ни связи между двумя случайными вели-
чинами. 

Для определения степени связи меж-
ду двумя случайными величинами при-
меняется метод корреляционного, а каче-
ством значимой меры подобной связи 
служит коэффициент корреляции, оцени-
ваемый на основании выборки объема n 
связанных пар наблюдений из совмест-
ной генеральной совокупности данных, 
полученных экспериментальным путём. 
Оценка степени взаимосвязи двух слу-
чайных величин X и Y, измеренных в ко-
личественных шкалах, осуществляется по 
коэффициенту Пирсона, который ещё 
называется коэффициентом линейной 
корреляции, рассчитанная величина ко-
торого находится в интервале от ‘–1’ 
(строгая обратная линейная зависимость) 
до ‘+1’ (строгая прямая пропорциональ-
ная зависимость), значение ‘0’ показыва-
ет отсутствие линейной зависимости 
между двумя выборками. В статистиче-
ской литературе известна следующая об-
щая классификация корреляционных свя-
зей на основе модуля рассчитанного зна-
чения коэффициента Пирсона [24]: силь-
ная или тесная при коэффициенте корре-
ляции, лежащем в интервале [0,70; 1]; 
средняя – [0,50; 0,69]; умеренная – [0,30; 
0,49]; слабая – [0,20; 0,29]; очень слабая – 
[0; 0,19]. 

После проведения статистического 
анализа нами было определено, что в 
первой исследуемой группе (ии. мужско-
го пола) в сильной связи друг с другом 
находятся практически все выбранные 
нами факторы (например, фактор «Оцен-

ка» находится в сильной зависимости от 
факторов «Активность», «Сложность», 
«Сила» и «Комфортность», а фактор 
«Комфортность» зависит от всех осталь-
ных пяти факторов). Для показателей 
второй исследуемой группы (ии женского 
пола) мы можем наблюдать несколько 
иную картину: наблюдается сильная за-
висимость только между факторами 
«Сложность» и «Оценка», «Сложность» и 
«Активность», «Комфортность» и «Оце-
нка». В обеих группах между факторами 
строгая прямая пропорциональная зави-
симость, что означает, что увеличение 
одной переменной (фактора) связано с 
увеличение другой переменной (факто-
ра). Примечательно, что во второй группе 
(ии. женского пола) мы обнаружили фак-
торы, практически не зависящие друг от 
друга: это фактор «Сила», который явля-
ется самостоятельным и не зависит ни от 
одного другого факторы и фактор «Ком-
фортность», находящийся в очень слабой 
связи с фактором «Упорядоченность». В 
первой гендерной группе (ии. мужского 
пола) подобных показателей не было об-
наружено. Для большей наглядности 
представим данных экспериментального 
исследования в графическом виде (рис. 2). 

На основании диаграмм, отражаю-
щих данные корреляционного анализа 
(см. рис. 2), можно сделать вывод, что ии. 
с разным гендерным признаком по-
разному оценивают стимульные объекты. 
Сравнивая между собой корреляционные 
линии для ии. мужского пола (см. рис. 
2а), мы видим, что графическое распре-
деление практически одинаково, присут-
ствует только разница в величинах коэф-
фициента корреляции, которая незначи-
тельно меняет график распределения. 
Следует отметить, что фактор «Упорядо-
ченность» наиболее слабо связан с 
остальными факторами и составляющие 
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его биполярные антонимичные шкалы не 
оказывают значительного влияния на 
общую оценку ии. имиджевого реклам-
ного текста. Если же рассмотреть анало-
гичные линии для ии. женского пола (см. 
рис. 2б) и сравнить их между собой, то 
очевидно, что оценки респондентов дан-
ной гендерной группы более разноплано-
вые как по величине, так и по направле-
нию, кроме того, графики корреляцион-
ных линий сильно отличаются друг от 
друга. Сопоставляя графические пред-
ставления результатов корреляционного 
анализа для двух групп (см. рис. 2), мы 
видим ярко выраженные отличия в полу-

ченных нами кривых, построенных по 
величинам коэффициента Пирсона, по 
каждому из рассматриваемых в исследо-
вании факторов, что свидетельствует о 
более эмоциональном отношении ре-
спондентов к стимульным объекта. Ины-
ми словами, у ии. с разным гендерным 
признаком по-разному происходит вос-
приятия объектов имиджевой рекламы и 
конструирование внутреннего образа 
имиджа в индивидуальном лексиконе че-
ловека, т.е. когнитивный процесс мета-
форизации происходит с опорой на со-
вершенно разные ключевые моменты и 
признаки. 

                       а)                             

Рис. 2. Результаты корреляционного анализа данных экспериментального исследования  
(по факторам): а – данные группы 1 (ии. мужского пола); б – данные группы 2 (ии. женского пола) 

Представим графически расположе-
ние стимульных объектов в одном из се-
мантических пространств наиболее силь-
но связанных друг с другом факторов. В 
обеих исследуемых группах одинаково 
сильно коррелированны фактор «Слож-
ность» и фактор «Оценка» (рис. 3). Также 
для сравнения нами было построе но се-
мантическое пространство для фактора 
«Сила» и фактора «Упорядоченность» 
(рис. 4), которые находятся в очень сла-
бой зависимости друг от друга для иссле-

дуемой группы 2 (коэффициент корреля-
ции 0,11) и средней силы взаимосвязи 
для гендерной группы 1 (коэффициент 
корреляции равен 0,66). Оси координат 
построенных графиков семантического 
пространства соответствуют выбранным 
нами факторам, а деления на осях пока-
зывают соответствие каждого конкретно-
го стимульного объекта указанному фак-
тору. 

 
 

б) 
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Рис. 3. Семантическое пространство для фактора «Сложность» и фактора «Оценка» 

Для семантического пространства фа-
ктора «Сложность» и фактора «Оценка» 
(см. рис. 3) большинства объектов двух 
исследуемых групп характерныо более 
выраженные показатели исследуемых 
факторов (и, соответственно, антонимич-
ных шкал), за исключением оценок обра-

за «Объекта 2» (группа 1) и образов 
«Объектов 1, 2, 4, 9» второй исследуемой 
группы. Средние величины оценок Объ-
екта 1 (группа 1) незначительно отлича-
ются от оценок выделенной нами общей 
группы образов имиджевых рекламных 
объектов.  

 

 
Рис. 4. Семантическое пространство для фактора «Сила» и фактора «Упорядоченность» 

Из рисунка 4 очевидно, что для се-
мантического пространства фактора «Си-
ла» и фактора «Упорядоченность» не 
представляется возможным выделить 
один определенный квадрант факторного 

пространства. Оценки исследуемых объ-
ектов респондентов первой группы 
(представители мужского пола) лежат в 
интервале [0; 0,5] фактора «Сила» (вто-
рой квадрант), а для оценок представите-
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лей женского пола (вторая группа) харак-
терно размещение в четвертом квадранте 
со значительным разбросом числовых 
значений величин оценок.  

Следует отметить, что во время про-
ведения математической обработки по-
лученных в результате эксперимента 
данных мы не создаем «новое содержа-
ние», но имеем возможность представить 
исходные данные в более компактной и 
хорошо структурированной форме. Так 
как значения оценок объектов в рамках 
семантического пространства задаются 
как пересечения координатных проекций 
на оси семантического пространства, то 
их можно рассматривать как аналог кате-
гориальной структуры индивидуального 
лексикона человека, как отмечается в ра-
боте [27]. 

По результатам проведенного нами 
эксперимента с использованием методи-
ки семантического дифференциала было 
установлено, что в зависимости от ген-
дерной принадлежности респонденты по-
разному оценивают имиджевые реклам-
ные объекты (на примере логотипов про-
мышленных предприятий): представите-
ли женского пола дают более эмоцио-
нальные ответы с акцентом на факторы 
«Оценка» и «Сила»; у представителей же 
мужской части респондентов доминант-
ным является фактор «Сложность». 

Выводы 

Имиджевая реклама представляет 
собой особый тип поликодового текста, 
цель создания которого заключается в 
изменении отношения индивида к объек-
ту рекламы и, соответственно, изменения 
его потребительского поведения. За воз-
никновение и формирование образа ими-
джевой рекламы в индивидуальном лек-
сиконе носителя языка отвечает единое 
тематическое наполнение поликодового 
текста имиджевой рекламы, проявляю-
щееся через комбинацию вербальных 
знаков, цветового наполнения и сопут-

ствующих графических, аудио-, и/или 
видео- компонентов. 

Эмоциональное восприятие имидже-
вого рекламного текста, преломляясь че-
рез индивидуальный опыт, окрашивается 
внутренними переживаниями индивида, 
которые становятся неотъемлемой харак-
теристикой образа, стоящего за полико-
довым текстом, что можно проследить, 
проведя психолингвистический экспери-
мент с применением методики семанти-
ческого дифференциала и последующей 
обработкой полученных данных с при-
влечением математической аппарата раз-
дела статистика.  

Так, результаты проведенного экс-
периментального исследования показали, 
что гендерная принадлежность члена со-
циума оказывает влияние на процесс вос-
приятия образа имиджевой рекламы, что 
отражается на субъективных оценках, да-
ваемых индивидами в ходе эксперимен-
тального исследования. Нами было 
выяснено, что женщины реагируют более 
эмоционально, а для процесса форми-
рования внутреннего образа, отражаю-
щего их восприятие стимульного ими-
джевого рекламного текста, характерны 
более выраженные, более яркие оценки 
рекламного образа, в то время как для ии. 
мужского пола наблюдается стремнение 
«сгладить» качества по признаковым 
шкалам, что выражается в более низких 
оценках по шкалам, которые зачастую 
стремятся к нулевой отметке, отражаю-
щей затруденение по отнесению объекта 
к какому-то одному определенному ка-
честву.  

Полученные нами данные предста-
вляется возможным использовать для 
дальнейшего исследования основных 
закономерностей влияния фактора гендер 
на формирование у индивида опреде-
ленных субъективных реакций в ответ на 
предъявляемый ему стимул, а также вы-
явить специфику построения семантиче-
ского пространства исследуемых полико-
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довых текстов при помощи субъективных 
оценок разных гендерных групп. 
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TO THE QUESTION OF PERCEPTION PECULIARITIES OF FIGURATIVE COMPONENT  
OF POLYCODE IMAGE ADVERTISING: GENDER FACTOR (EXPERIMENTAL RESEARCH) 

Some results of research to study perception peculiarities of figurative component of image advertising are giv-
en in the article. Image advertising is considered as polycode text consisting of combination of verbal and nonverbal 
components which can be presented either separately or simultaneously.   

Relevance of the image advertising texts study is determined by the lack of research work on the issues of 
such texts study as well as the necessity to understand the growing trend of image advertising using in the contem-
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porary world. It is possible to assess the inner structure of advertising texts and images beyond them by analyzing 
verbal and nonverbal components along with the specific character of such elements interconnection.  

Perceiving a polycode advertising text an individual assigns it by bringing the text into correlation with images 
of events, objects, phenomena, or people from his/her individual lexicon, so that he/she transfers important for 
him/her qualities to the advertising text in a situation “here and now”. This means that an image created by an adver-
tising text author and an image perceived by an individual are not equal, and differences between these two images 
are going to change depending on information received by the person at given time. 

Our understanding is that image formation in the individual lexicon is the result of the cognitive process of met-
aphorization which is based on similarity, conformity or analogy and allows to transfer concepts and objects of the 
reality into an internal image in a situation “important to me personally” “here and now”. It should be noted that the 
cognitive process of metaphorization is influenced by the subjective perception of information, the known/unknown 
principle, the emotionality which are dependent on various factors and gender is one of them. To study complex pro-
cesses in the individual lexicon it is necessary to conduct a psycholinguistic experiment, so to verify statement of 
gender factor importance in the perceiving of figurative component of image advertising an experimental study using 
semantic differential was carried out, and some of its results are given in the article. 

Key  words: image advertising; polycode text; experiment; semantic differential; perception; metaphorization; 
gender. 

For citation: Annenkova A. V. To the question of perception peculiarities of figurative component of polycode 
image advertising: gender factor (experimental research). Proceedings of the Southwest State University. Series: 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО 
НОВОСТНОГО ДИСКУРСА 

Данная научная статья посвящена описанию и лингвистической интерпретации разновидностей и 
языковых особенностей интертекстуальных включений в современном новостном спортивном дискурсе. 
Рассматриваются различные способы реализации интертекстуальных связей на материале русскоязыч-
ных и англоязычных новостных сюжетов спортивной тематики. В ходе исследования применялись науч-
ные методы семантического, контекстуального, стилистического, интертекстуального, дискурсного 
анализа. В статье предлагается классификация интертекстуальных связей, свойственных данной те-
матической рубрике медийного дискурса. Интертекстуальность представлена как его характерная осо-
бенность. Интерпретируются примеры аллюзий, цитат, заголовков, прецедентных имен, специальных 
языковых единиц, свойственных спортивному институциональному дискурсу и использующихся для усиле-
ния воздействующей функции медийного текста. Существующее многообразие средств выражения ин-
тертекстуальности способствует реализации авторских коммуникативных интенций – служат обеспе-
чению достоверности информации, созданию экспрессивности, ассоциативности, юмористичности и др. 
Будучи одной из форм реализации спортивного институционального дискурса, спортивный медийный 
текст характеризуется использованием языковых единиц специальной номинации и упоминанием о спор-
тивных реалиях, событиях, лицах и др. Объективное восприятие и правильное понимание интертексту-
альных включений в частности и новостных текстов в целом обеспечивается благодаря общей эрудиции 
читательской аудитории, а также наличию у реципиентов специальных знаний, знакомству с реалиями 
спортивной жизни, вовлеченности в эту сферу деятельности, способностью распознать в тексте фак-
ты, прецеденты и имена. Интертекстуальность создает в новостном тексте на спортивную тематику 
дополнительный смысловой план, поскольку формы языкового выражения и их смыслы принадлежат кон-
тексту, находящемуся за пределами данного текста. 
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*** 

Введение 
Средства массовой информации яв-

ляются своеобразным зеркалом постоян-
но меняющегося мира. Публикации в ме-
дийном дискурсе повествуют о текущих 
событиях, представляя их ключевых 
участников, отражая актуальные ценно-
сти, выражая мнения и оценки. Посколь-
ку цель современных СМИ состоит не 
только в передаче информации, но и в 
формировании общественного мнения, 
привлечении внимания к освещаемым 
фактам, событиям и проблемам, авторы 
текстов стремятся сделать их не только 
информативными, но и стилистически 
продуманными, яркими, запоминающи-
мися как с точки зрения контента, так и с 
позиции языкового оформления. Спор-
тивная тематика, представляющая собой 
отдельный сегмент медийного дискурса, 

имеет широкий круг читателей и является 
социально востребованной.  

Для воздействия на читателя авторы 
статей прибегают к использованию ши-
рокого спектра речевых средств: неоло-
гизмов, метафор, языковой игры, экс-
прессивной лексики и др. [1]. Особое ме-
сто в арсенале подобных приемов при-
надлежит интертекстуальным включени-
ям. Феномен интертекстуальности осно-
ван на концепции диалогизма М.М. Бах-
тина. Согласно этой концепции, помимо 
действительности, в которой существует 
автор, на процесс порождения текста 
влияют уже созданные тексты, а автор 
вступает в диалог с существующей куль-
турой [2]. Теоретик постструктурализма 
Ю. Кристева является первым автором, 
который ввел термин «интертекстуаль-
ность» в научный оборот для обозначе-
ния свойства текста иметь связь с други-
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ми текстами, впитывать исторический 
контекст и входить в него [3, с. 100-101].  

Результаты и обсуждение 
Терминологический аппарат, описы-

вающий межтекстовые связи, весьма раз-
ветвлен. Например, Ж. Жанетт называет 
транстекстуальностью прямую или опо-
средованную связь между текстами, ин-
тертекстуальностью – буквальное при-
сутствие одного текста в другом, гипер-
текстуальностью – взаимное наложение и 
трансформацию текстов (пастиши, под-
ражания, пародии, продолжения и т.д.), 
метатекстуальностью – транстекстуаль-
ную связь, объединяющую комментарий 
и текст, архитекстуальностью – связь, по-
средством которой текст включается в 
различные типы дискурса (жанры, их те-
матические, модальные, формальные и 
иные детерминанты), паратекстуально-
стью – связь текста с его элементами (за-
головок, аннотация и др.) [4]. 

Известно, что характерными сред-
ствами интертекстуальности или, по тер-
минологии Ж. Жанетт, транстекстуально-
сти, являются аллюзии и цитаты. Под ал-
люзией понимаем «стилистический при-
ем употребления какого-нибудь имени 
или названия, намекающего на известный 
литературный или историко-культурный 
факт» [5, с. 89]. Примером, характерным 
для спортивных СМИ, является аллюзия 
ледовое побоище: «Гопничество и бес-
предел». Назаров снова превратил хоккей 
в ледовое побоище; Маргарита Дробязко 
– о травле Транькова: «На фоне борьбы 
Загитовой с Медведевой из фигурного 
катания сделали Ледовое побоище. Это 
диагноз» [6]. В данных примерах описы-
вается накал борьбы на ледовой арене с 
помощью аллюзии на известное истори-
ческое событие. Следующий заголовок 
статьи содержит аллюзию на историче-
скую личность: Король Артур! Россия 
ждала это золото почти 20 лет [6]. 
Статья посвящена победе россиянина 
Артура Далалояна на чемпионате мира по 
спортивной гимнастике в личном много-
борье. Иллюстрируемые речевые сред-

ства выполняют стилистические и праг-
матические функции в новостных стать-
ях, так как наделены ассоциативностью и 
способствуют актуализации фоновых 
знаний читателя. 

В спортивных новостях, в частности 
в заголовках, зачастую осуществляется 
цитирование, сопровождающееся упоми-
нанием имени лица (первоисточника фра-
зы). Цитата представляет собой семанти-
чески наиболее емкое и выразительное 
изречение, поскольку заголовок призван 
отражать основное содержание статьи и 
привлекать внимание аудитории. Приве-
дем примеры заголовков статей, опубли-
кованных на сайтах Спорт-экспресс и 
Guardian Sport News: Менеджер Нурма-
гомедова: «Бой с Мейвезером по прави-
лам ММА станет убийством»; Илья Ку-
тепов: «Надеюсь, что мы преодолеем 
кризис как можно скорее»; Мануэль Ной-
ер: «Вопрос в том, почему нам не удалось 
удержать преимущество» [6]; ‘No secret’ 
Crystal Palace wanted Ruben Loftus-Cheek 
back, says Roy Hodgson; Wales win over 
Australia would not be monkey off back, 
says Warren Gatland [7]. Прием цитации 
используется авторами новостных статей 
для того, чтобы привлечь потенциального 
читателя, подчеркнуть факт достоверно-
сти информации, чему содействует авто-
ритетность людей, речь которых цитиру-
ется.  

Бывают такие случаи, когда выска-
зывания спортсменов являются настолько 
шокирующими для общества, что стано-
вятся особенно востребованными для ци-
тирования в спортивных медиа. В каче-
стве примера приведем слова российско-
го футболиста: 1) Андрей Аршавин: «То, 
что мы не оправдали ваши ожидания, – 
ваши проблемы» [8]. «Это ваши про-
блемы» – слова Аршавина о поражении 
взорвали фанатов [9]; 3) «То, что мы не 
оправдали ваши ожидания, – это не 
наши проблемы, – сказал капитан сбор-
ной Андрей Аршавин. – Это ваши про-
блемы». И сразу разговор о сборной сме-
нил тональность [10]. Данная фраза 
бывшего капитана сборной стала узнава-
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емой и в сознании общества коррелируют 
с данной личностью. При введении этих 
слов в поисковые системы сети Интернет 
выходят ссылки на источники, повеству-
ющие о той ситуации, в которой фраза 
была произнесена и о ее последствиях.  

Свое место в системе интертексту-
альных включений в спортивном медиа-
дискурсе находит гипертекстуальность, 
которая базируется на пародировании 
или описании текста. Источником для 
создания гипертекстуальности выступает, 
например, выражение Olympic Athlete 
from Russia (Олимпийский спортс-
мен/атлет из России). Данная формули-
ровка, принятая для номинации россий-
ских спортсменов на Олимпиаде в 
Пхенчхане, явилась предметом оценок и 
выражения мнений, в том числе и среди 
спортивных журналистов и комментато-
ров. Лингвистическая «искусственность» 
данной фразы подчеркивается использо-
ванием ее в кавычках: Команда хоккеи-
стов «олимпийских атлетов из Рос-
сии» победила на Олимпиаде, обыграв 
США со счетом 4:0 … [11]. В российских 
СМИ был описан комментарий канадско-
го журналиста в связи с обнаружением 
допинга в пробах одного из спортсменов: 
«Что же будет дальше? Если спортсмен 
OAR (Олимпийский атлет из России) 
сдал положительный тест на допинг, то 
что будет на следующей Олимпиаде? 
Команда будет называться OAFOAR 
(Олимпийские атлеты из команды 
«Олимпийские атлеты из России»)?» – 
написал Акман в своем твиттере [12]. 
Более того, описываемое наименование 
модифицировалось авторами текстов и 
применялось по отношению к спортсме-
нам из других стран для придания выра-
зительности и, очевидно, с отсылкой к 
оригинальной фразе: Всего олимпийские 
атлеты из Норвегии заработали за вре-
мя соревнований в Пхенчхане 38 медалей, 
причем это число может увеличиться. 
<…> Во время зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере олимпийские атлеты из 
США заработали 37 медалей [13]. Ком-
муникативная интенция автора данной 

статьи заключалась в том, чтобы с иро-
нией сообщить читателю о феноменаль-
ных результатах норвежцев, о больших 
количествах запрещенных лекарств, при-
везенных для сборной, а также об отсут-
ствии каких-либо мер со стороны МОК и 
WADA в контексте той ситуации, кото-
рая сложилась вокруг команды из России. 

Архитекстуальность – характеристи-
ка медийного спортивного дискурса, до-
стигаемая посредством включения в 
ткань текста терминов, специфичных для 
конкретных видов спорта. Их присут-
ствие в информационном пространстве 
масс-медиа способствует обогащению 
языка СМИ. Приведем пример: Perform-
ing to “Winter” by Balmorhea, Tara-
sova/Morozov landed a triple twist, triple 
toe-double toe-double toe combination, 
throw triple loop and difficult lifts [14]. – 
Выступая под композицию «Winter» 
(«Зима») группы «Balmorhea», Евгения 
Тарасова и Владимир Морозов выполнили 
тройную подкрутку, каскад прыжков 
«тройной тулуп – двойной тулуп – двой-
ной тулуп», выброс тройной риттбергер 
и сложные поддержки. Термины часто 
используются, например, в новостных 
разделах сайтов спортивных федераций 
для описания программ выступления 
спортсменов, анализа исполнения эле-
ментов. Еще один пример терминологи-
ческой трудности текста: The 22-year-old 
specialist, a Vault medallist at the past two 
Olympic Games, was bolstered by a nearly 
impeccable landing for her difficult Amanar 
second vault [15]. – Двадцатидвухлетняя 
гимнастка, получившая медали в опорном 
прыжке на двух предыдущих олимпиадах, 
закрепила успех почти безукоризненным 
приземлением, выполнив свой сложный 
второй прыжок Аманар. Сложность по-
нимания англоязычного предложения без 
знания экстралингвистического контек-
ста обусловлена, например, многозначно-
стью термина vault в английском языке и 
наличием в предложении эпонимическо-
го термина Аманар, обозначающего 
прыжок, названный в честь румынской 
гимнастки Симоны Аманар. 
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Паратекстуальность, представляю-
щая собой тесную связь заголовка и ос-
новного контента публикации, определя-
ется природой медийного дискурса и яв-
ляется неотъемлемой характеристикой 
любых новостных статей, в том числе и 
по теме спорта. Поскольку ключевая за-
дача заголовка – кратко проинформиро-
вать о содержании статьи, «завладеть» 
вниманием читателя, для того чтобы он 
более подробно ознакомился с материа-
лом. Приведем примеры: Клебо возглавил 
зачет «Тур де Ски», Устюгов – второй, 
Большунов – третий; Бачински и Звона-
рева – во втором круге турнира в Шэнь-
чжэне [6]; A century after MCC revolution, 
ECB stakes everything on one-day game; 
Sloane Stephens bundled out of Brisbane in 
straight sets by Johanna Konta [7]. Как ви-
дим, заголовки новостных статей о спор-
те концентрируют в себе основное со-
держание статей, дают ключевую инфор-
мацию о повествуемом событии и его 
участниках. 

Важной категорией, сопряженной с 
проблемой интертекстуальности, являет-
ся прецедентность. Данный лингвокуль-
турный феномен свойствен спортивному 
дискурсу в той мере, поскольку способ-
ствует реализации авторских интенций, 
корректной их интерпретации со ссылкой 
на факты, а также создает эффект аттрак-
ции [16, с. 846]. Под термином «эффект 
аттракции» мы понимаем положитель-
ную реакцию читателя на текст – заинте-
ресованность в контенте в результате 
«раскодирования» заключенной инфор-
мации. Приведем в качестве примера 
предложение: Nemov is known internation-
ally not only for his medal haul but also his 
strong sense of fair play, such an important 
value in sport, which after the Athens 2004 
Olympics saw him awarded the Pierre de 
Coubertin World Trophy by the Internation-
al Committee for Fair Play [17]. С точки 
зрения прецедентности, интерес пред-
ставляет упоминание Олимпиады 2004 
(the Athens 2004 Olympics), поскольку ре-
ципиент может достичь полного понима-
ния данного фрагмента, только зная о 

скандале, связанном с судейством в от-
ношении российского гимнаста Алексея 
Немова. После данного случая спортсме-
ну были принесены официальные изви-
нения, в правила внесены изменения, а за 
благородное и спортивное поведение 
гимнаст получил специальный приз. 

Обязательным условием успешной 
реализации коммуникативной стратегии 
автора при включении интертекста явля-
ется уместность данного приема. Ключе-
вым фактором здесь выступает «узнавае-
мость», обеспечиваемая пресуппозицией. 
Ввиду своей тематической принадлежно-
сти, публицистические тексты о спортив-
ных событиях относятся к институцио-
нальному спортивному дискурсу, поэто-
му особую роль при восприятии текста 
имеет специальная пресуппозиция. По 
словам Е.В. Клюева, чем уже предметная 
отнесенность коммуникативного акта, 
тем более точными должны быть пресуп-
позиции его участников относительно 
друг друга [18, с. 87]. 

Прецедентность как явление пред-
ставляет собой сложную проблему для 
осуществления перевода текста. Рассмот-
рим пример: Two years ago, China’s Fan 
Yilin finished in a four-way tie for gold, an 
unprecedented result in modern Gymnastics 
history [15]. В иллюстрируемом предло-
жении очевидную лексико-фразеологи-
ческую трудность для передачи на рус-
ский язык представляет выражение a 
four-way tie for gold. Текст новостной ста-
тьи, из которой заимствован данный кон-
текст, был предложен для перевода сту-
дентам-лингвистам третьего курса бака-
лавриата на занятии по дисциплине «Пе-
ревод текстов в сфере спорта и туризма». 
Корректный перевод был выполнен толь-
ко теми студентами, которые обратились 
к текстам ранее опубликованных ново-
стей, где говорилось о том, что два года 
ранее (two years ago) первое место в со-
ревновании заняли четыре гимнастки, что 
и позволило правильно интерпретировать 
фразу: Два года назад китаянка Фань 
Илинь была одной из четырех гимнасток, 
получивших золото, что является бес-
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прецедентным результатом в современ-
ной истории гимнастики. В данном слу-
чае ссылка на прецедентный факт в тек-
сте статьи в сочетании с лексической 
неоднозначностью фразы представляет 
собой сложность для перевода, которую 
можно снять только при помощи обра-
щения к другим референтным информа-
ционным источникам. 

Одним из средств выражения преце-
дентности в спортивных новостях явля-
ется использование имен собственных. 
Цель данного приема – описание спор-
тивных достижений и личностных ка-
честв спортсменов. По мнению 
Л.А. Комлевой, прецедентные имена, ак-
туальные для спортивных сообществ, ва-
рьируются по таким факторам, как вид 
спорта, его популярность в конкретной 
стране, «возрастной ценз» имен спортс-
менов [19, с. 65]. Тем не менее, в исто-
рию спорта вписаны в том числе и имена 
легендарных всемирно известных атле-
тов, знакомых представителям разных 
поколений.  

Использование прецедентного имени 
как средства выразительности способ-
ствует созданию желаемого эффекта. Од-
нако условием для корректного восприя-
тия закладываемого в имя смысла являет-
ся не контекст, а фоновые знания читате-
ля новостей. Прецедентное имя содержит 
определенные коннотации, выражает 
субъективную позицию адресанта, апел-
лирует к прецедентным фактам, случаям 
из жизни, сложившимся культурным сте-
реотипам. Применение прецедентных 
имен играет важную роль для придания 
высказыванию экспрессивности, а также 
для обращения к читателю с помощью 
актуализации его социально-культурного 
опыта  и фоновых знаний о предмете по-
вествования.  

Фактор оценочности при комменти-
ровании спортивных событий имеет до-
минантное значение для функционирова-
ния имени как прецедентного. В качестве 
примера использования прецедентного 
имени приведем один из подзаголовков 
новостной статьи, опубликованной на 

сайте MATCH.TV: Запомнить фамилию 
нового Фуркада [20]. В части статьи, оза-
главленной данной фразой, идет речь о 
молодом французе Фабьене Клоде. Под-
заголовок содержит фамилию знаменито-
го французского биатлониста Мартена 
Фуркада, и в тексте также автор статьи 
сравнивает результаты двух спортсменов 
на лыжне: <…> но по скорости в той 
гонке Фабьен проиграл Мартену Фуркаду 
всего 30 секунд [20]. Таким образом, в 
данном фрагменте проводится сравнение 
скоростных качеств атлетов. Подобный 
пример наблюдаем в статье об Универ-
сиаде в Казани 2013 года: И потрясенный 
мир заговорил, что в России появился но-
вый Александр Попов [21]. В контексте 
данной фразы речь шла о молодом плов-
це Владимире Морозове. Упоминанием 
имени Александра Попова, советского и 
российского прославленного спортсмена, 
автор говорит о высоком потенциале 
В. Морозова, побуждает читателя болеть 
за него и выражает надежду на высокие 
результаты. Применение прецедентных 
имен способствует проведению ассоциа-
тивной параллели между двумя людьми 
и/или ситуациями. Заметим, что читатель, 
не обладающий знаниями о референтных 
реалиях в истории спорта, не сможет 
«раскодировать» информацию, заклю-
ченную в прецедентное имя, что помеша-
ет созданию полноценного представле-
ния о предмете повествования и понима-
нию дополнительных смыслов, отноше-
ния автора к тому, о чем идет речь в тек-
сте, авторской оценки происходящего. 

Конструкции с именами выдающих-
ся людей, величайших деятелей культуры 
и искусства используются также для вы-
разительного сравнения, оценочного 
суждения о спортивных достижениях. 
Например, заголовок Маурисио Почет-
тино: «Агуэро – футбольный Моцарт» 
[6]. В статье приводятся слова главного 
тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почет-
тино об аргентинском нападающем Сер-
хио Агуэро. В статье под названием 
Стреляющий Бетховен говорится о Ки-
рилле Миштановском – единственном в 
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мире неслышащем спортсмене, выступа-
ющим за профессиональную команду по 
пейнтболу [6]. В приведенных примерах 
прецедентные имена лежат в основе «ал-
люзивных метафор», сопоставляющих 
талант и мастерство спортсменов с музы-
кальным талантом и мастерством вели-
чайших композиторов. Применение соб-
ственных имен служит раскрытию смыс-
ла контекста, способствует достижению 
авторской задачи. 

Выводы  
Таким образом, интертекстуальные 

включения используются авторами спор-
тивных новостных текстов с целью уси-
ления воздействия на читателя. Спектр 
средств выражения интертекстуальности 
широк: аллюзии, цитаты, прецедентные 
имена, термины и др. Благодаря их ис-
пользованию спортивному медийному 
дискурсу присущи такие виды межтек-
стовых связей, как собственно интертек-
стуальность, гипертекстуальность, пара-
тектуальность, архитекстуальность. Каж-
дое из речевых средств выполняет свою 
функцию: обеспечение информативно-
сти, достоверности, придание экспрессии, 
образности, оригинальности, создание 
юмористического эффекта и др. По-
скольку спортивный медийный дискурс 
является одной из составляющих спор-
тивного институционального дискурса, 
его восприятие и корректное понимание 
интертекстуальных включений зависит 
как от общекультурной, так и от специ-
альной эрудиции читателя – знания о 
спортивных реалиях, событиях и их 
участниках. Использование приемов ин-
тертекстуальности сигнализирует реци-
пиентам текста о присутствии в тексте 
или его фрагменте дополнительного 
смыслового плана.  
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This article describes and gives the linguistic interpretation of the variety and language features of intertextual 
inclusions in the modern sports media discourse. Different methods of intertextuality realisation are studied in the 
Russian and English texts of sports news. The methods of semantic, contextual, stylistic, intertextual and discourse 
analysis were employed in the research. The article suggests the classification of intertextual connectors, typical of 
this thematic rubrics of the media discourse. Intertextuality is presented as one of its characteristics. The examples of 
allusions, quotations, headlines, precedent names and special language items, typical of sport institutional discourse 
and used for enhancing the effect of the media text, are interpreted. The existing variety of means of intertextuality 
expression promote to the realization of the author’s communicative intentions. Intertextuality serves to provide the 
reliability of information, create the expressiveness, associativity, humourous effect, etc. Being a form of the realiza-
tion of sport institutional discourse, the sports media text is characterised by the use of linguistic items used for spe-
cial nomination and mentioning about sport realia, events, people, etc. The objective perception and correct compre-
hension of intertextuality means, in particular, and news texts, in general, is achieved due to the general erudition of 
the readership, and the recipients’ special knowledge of sports life realia, involvement into this sphere of activity, abil-
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ПАРАМЕТРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ЗАГОЛОВКА СМИ 

Данная статья представляет собой исследование по выявлению параметров привлекательного для 
читателей заглавия. Авторы придерживаются коммуникативного подхода, потому что при создании за-
головка важна целевая аудитория и ее реакция. В связи с этим методологической базой являются функ-
циональные модели коммуникации Г. Лассуэла, К. Бюллера, Р.О. Якобсона и других классиков теории ком-
муникации. Настоящая статья – продолжение авторских исследований, в которых анализировались за-
главия на материалах журнала «Forbes». Так была предложена формула для создания заголовков. В ре-
зультате исследования выявлена проблема: отсутствие в русской лингвистике информационно-
технологического инструмента, позволяющего за короткое время определить качество большого коли-
чества заголовков. Это явилось научной новизной настоящего исследования. Поэтому авторы приняли во 
внимание обратную коммуникацию читателей, их оценку. С этой целью был проведен эксперимент по 
определению параметров привлекательного для целевой аудитории заголовка.  На основании полученной 
формулы заголовков «Forbes» авторы разработали собственный экспериментальный заголовок на ан-
глийском языке в целях расширения читательской аудитории. Заголовок был опубликован в социальной 
сети «Facebook». Данные о посещаемости, комментариях, репостах и статусах «нравится» фиксирова-
лись ежедневно. Через 7 суток анализировались полученные данные. Результат эксперимента подтвер-
дил успех созданного заголовка по формуле «Forbes». Более того на практике применены правила комму-
никационного акта Р. Якобсона. Проведенный эксперимент является предпосылкой и опытом для созда-
ния первого в России информационно-технологического инструмента по определению качества заголов-
ков на русском языке. Также авторы считают, что исследования будут способствовать современной ме-
тодике обучения созданию заголовков.  
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*** 

Введение 

Заглавия в СМИ – первое, что видит 
читатель. Поэтому специалисты разраба-
тывают способы создания названий статей. 
Например, газеты и новостные информа-
ционные веб-порталы придают особое зна-
чение своим заголовкам. Их качество 
приводит к коммуникативному успеху, а 
привлекательность – к увеличению целе-
вой аудитории. Иначе, если читателям 
заголовки не понравятся, то рейтинги 
СМИ снизятся. Поэтому при выборе за-
головка важно учитывать коммуникатив-
ный аспект и особенности восприятия 
адресатом. В истории научных исследо-

ваний отметим первую модель коммуни-
кации «5W», которую разработал амери-
канский ученый Гарольд Лассуэл [1,           
с. 215]. В ее состав входят: источник ин-
формации, содержание информации, по-
лучатель информации, способ передачи 
информации,  результат коммуникации. 

Г. Лассуэл опирался на три основные 
функции языка: коммуникативную, ко-
гнитивную, аккумулятивную [1, с. 117]. 
Однако позже К. Бюллер создал новую 
«Модель Органона», опираясь на следу-
ющие функции языка: экспрессивную, 
репрезентативную, конативную [2, с. 35]. 
Учитывая поэтику языка, Р. О. Якобсон, 
продолжив исследования К. Бюллера, 
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разработал функциональную модель 
коммуникации [3, с. 21], опираясь на вы-
деленные им языковые функции: рефе-
рентную, регулятивную, эмотивную, кон-
тактоустанавливающую (фатическую), ме-
таязыковую (металингвистическую), эс-
тетическую (поэтическую), номинатив-
ную. В состав данной модели входят сле-
дующие компоненты: адресант, адресат, 
сообщение, контекст, код, контакт. 

Таким образом получается, что ад-
ресант – автор заголовка; адресат – чи-
татель; сообщение – заголовок; контекст 
– часть заголовка; код –информация, за-
крепленная в заголовке (метафоры, фра-
зы, языковая игра, прецедентный текст); 
контакт – канал передачи информации 
(газеты, журналы и т.д.). 

2. Степень изученности 

Ранее нами было проведено иссле-
дование заголовков крупных информаци-
онных агентств. На материале журнала 
«Forbes» была выявлена трехсоставная 
единая схема построения большинства 
заглавий [4, с. 287]. 

 «Каникулы строгого режима. Как 
отдыхать, чтобы легко вернуться к 
работе» [5]; 

«Дела семейные. Как опыт руково-
дителя поможет уладить конфликт за 
новогодним столом» [6]. 

Они имеют следующие элементы: 
1. Предикат (ср.: «Каникулы стро-

гого режима», «Дела семейные…»). 

2.Определяющая часть (ср.: «…Как 
отдыхать, чтобы легко вернуться к ра-
боте», «…Как опыт руководителя по-
может уладить конфликт за новогодним 
столом»). 

3.Связка (чаще всего в «Forbes» ис-
пользуется слово «как»). 

Кроме того, многосоставное загла-
вие может содержать языковую игру, 
прецедентный текст (далее ПТ). Чаще 
всего  это – отсылка к определяющей ча-
сти того же заглавия, или к статье цели-
ком.  

Согласно методике речевого воздей-
ствия, которую разработала О.С. Иссерс, 
«для подготовки профессионального ком-
муникатора особое внимание обращается 
на приемы влияния на собеседника, вы-
бор оптимальных языковых средств» [7, 
с. 14]. Другими словами, необходимы 
определенные навыки для осуществления 
речевого воздействия. В нашем случае 
объектом речевого воздействия является 
заголовок. Он содержит в себе устрой-
ство языкового знака (согласно модели Р. 
Якобсона – код), который и является, во-
первых, приемом влияния на адресата; 
во-вторых, речевоздействующим потен-
циалом; в-третьих, когнитивным меха-
низмом речевого воздействия.  

Поэтому понятие «тезисная часть» 
мы заменили термином «прецедентный 
текст» и получили результат: единую 
схему построения заглавий в журнале 
«Forbes» (рис. 1): 

 
Рис.1. Схема построения заглавий в журнале «Forbes» 
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Также были рассмотрены примеры 
на английском языке и затем проведена 
межъязыковая параллель [8, с. 38]: «9 
Powerful Real-World Applications Of 
Augmented Reality (AR) Today» [9]; 

«Huawei Watch 3: Three Models Un-
covered - Smartwatch Assault Looks Im-
minent» [10]. 

В результате анализа нами получены 
следующие данные: при построении за-
главий используются определенные тер-
мины в русской и идентичные (!) в ан-
глийской лингвистике (таб. 1). 

Таблица 1  
Соотношение терминологии в русской и английской лингвистике  

по созданию заголовков 

В английском языке В русском языке 
Common words – составляют основную 
структуру заглавия. 
 
 

План выражения заглавия (семантиче-
ское значение) - понятия, ассоциации, 
соответствующие обыденному уровню 
отражения действительности. 
План содержания заглавия (лексическое 
значение) – cоставляющие - определяют 
место слова в лексической системе 

Emotion words, power words  – указывают на 
intense trigger words (предпосылка, источ-
ник), которые акцентируют внимание чита-
теля. 

ПТ (предикат) – отсылка – заимствова-
ние из цитаты, фразы, названия. Это мо-
жет быть и метафора, фразеологизм, 
крылатое выражение. 

Call action  – слова, призванные привлечь 
внимание читателя, заинтриговать, манипу-
лировать. 

Глаголы повелительного наклонения – 
призваны привлечь внимание читателя, 
заинтриговать, манипулировать. 

 
Основным результатом исследова-

ния заглавий СМИ в аспекте межкуль-
турной коммуникации (между русским и 
английским языками) считаем вывод о 
многосоставной структуре заголовков и 
разработку формулы заглавия, включа-
ющей следующие компоненты:  

– Компонент ПТ; 
– Компоненты «emotion / power 

words»; 
– Компонент повелительного накло-

нения. 

Постановка задачи 
Благодаря описательному методу 

была получена формула заголовков 
«Forbes». На следующем этапе была по-
ставлена задача узнать, как работает эта 
формула в действительности и каково 
качество заголовков. Для этого было про-
ведено инструментально-эксперимента-

льное исследование по оценке восприя-
тия заголовков целевой аудиторией. 

Американскими лингвистами уже 
разработан подобный инструмент. Со-
гласно данным научно-исследователь-
ской компании «Coschedule», в области 
изучения заглавий создан рейтинг Топ 
180 самых востребованных эмоциональ-
ных слов [11, 12]. Также есть бесплатный 
веб-сервис [13], с помощью которого 
можно проверить эффективность любого 
заглавия. Однако пока еще нет аналогич-
ного русскоязычного инструмента, сер-
виса, который мог бы оценивать пара-
метры качества заголовков. Единствен-
ное возможное решение – комплексное. 
Модель Р. Якобсона учитывает обратную 
коммуникацию и получения реакции чи-
тателей. В нашем случае это указывает на 
параметры привлекательного для целевой 
аудитории заголовка. Поэтому необхо-
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дим эксперимент, цель которого – вы-
явить параметры привлекательного заго-
ловка, получив данные, основанные на 
реакции читателей сразу после прочтения 
статьи.  

Эксперимент по определению параметров 
привлекательного заголовка для целевой 
аудитории 

Условия эксперимента 
Переменные: дата, посещаемость, 

количество отметок «нравится», соотно-
шение посещаемости и отметок «нравит-
ся», целевая аудитория (читатели), геоло-
кация (место положения целевой аудито-
рии). Время – семь суток (ежедневная за-
пись показателей). 

1. Адресант – мы, авторы заголовка. 
2. Адресат – целевая аудитория 

(читатели). 
3. Сообщение – заголовок. 
Контакт – место проведения экспе-

римента: социальная сеть «Facebook». 
Эксперимент начался с разработки 

собственного авторского заглавия на ан-
глийском языке. Затем он был опублико-
ван в соцсетях. Предпосылкой являлась 
идея создания блога на тему образования 
на информационной площадке «Face-
book», отличающейся преимуществами 
распространения объявлений. Планиро-
валось публиковать интересные факты, 
истории из жизни иностранных студен-
тов в Москве.  

Целевая аудитория: интересующие-
ся образованием и желающие поступить 
в институт.  

Геолокация: страны, из которых 
наибольшее количество студентов обуча-
ется в Москве (Китай, Восточная Евро-
па).   

«Advanced from magic to surprise: how 
to get education abroad immediately» [14]. 

Была сделана красивая фотография, 
на которой изображены студенты во вре-
мя тренинга на занятии в благоприятной 
спокойной атмосфере. Снимок покрыли 
затемняющим полупрозрачным синим 
фоном. В нижней части фотографии раз-

местили большими темно-красными бук-
вами наше заглавие. К получившемуся 
изображению написали небольшую ста-
тью: реальная история иностранного сту-
дента о том, как он поступил учиться в 
московский вуз.  

Как видно, общепринятые нормы 
презентабельного внешнего вида нашей 
публикации были соблюдены в целях 
успешной визуальной коммуникации с 
читателем.  

Несколько слов о том, как создава-
лось заглавие: 

План выражения заглавия должен 
нести семантическое значение о ниже-
следующей информации: «как посту-
пить на учебу за границу», «что для это-
го надо сделать», «это не сложно». 

План содержания заглавия. Со-
гласно значению заглавия (плану выра-
жения) необходимо подобрать подходя-
щие по теме слова: «образование», «полу-
чить образование», «как», «быстро». 

Многосоставный тип. Используем 
трехсоставную схему построения загла-
вий «Forbes». Предикат: «Advanced from 
magic to surprise…» представляет собой 
метафору, фразу, авторское образное вы-
ражение. Это является прецедентным 
текстом, потому что: 

– речеобразующий элемент «from … 
to …» широко распространен в англий-
ском языке и в западной культуре (ср.: 
художественный фильм «From prada to 
nada», выражения: «from to say what the», 
«from to is a site», «from to: calculate dis-
tance between», «form town to town», «from 
dusk to dawn»); 

– слова «advanced», «magic», «sur-
prise» являются отсылкой к определяю-
щей части заглавия «…get education 
abroad immediately». 

Emotion words. Мы ориентирова-
лись на Топ 180 самых востребованных 
эмоциональных слов. Таким образом, 
учитывая план содержания заглавия, мы 
выбрали наиболее подходящие по смыс-
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лу слова: «how to», «immediately», 
«magic», «surprise». 

Power words. С учетом все тех же 
критерий было выбрано слово  «advan-
ced».  

При помощи инструмента «Cos-
chedule» по оценке качества заголовка мы 
проверили его на эффективность (которая 
и рассчитывается из вышеприведенных 
критериев в процентном соотношении 
(рис.2)). 

 
Рис. 2 .Результаты анализа экспериментального заголовка с помощью инструмента Coschedule 

Результаты эксперимента  
Необходимо учитывать «продолжи-

тельность жизни заглавия», то есть, тот 
временной отрезок, когда заглавие дер-
жится в топ рейтинге или при прокрутке 
ленты новостей, на что влияют следую-
щие показатели: 

– показатели просмотра / посещае-
мости; 

– показатели «поделиться / нравит-
ся»; 

– показатели комментариев, репо-
стов. 

Учитывая это, мы наблюдали за ре-
акцией целевой аудитории и «жизнью» 
нашего заглавия (табл. 2 и рис. 3).  

Таблица 2  
Результаты посещаемости и количе-

ство отметок «нравится»  эксперимен-
тального заголовка  

Дата Посеща-
емость 

 
Нравится 

 
25.07.2018 80 5 
26.07.2018 160 24 
27.07.2018 271 31 
28.07.2018 505 44 
29.07.2018 674 61 
30.07.2018 854 91 
31.07.2018 1010 120 
01.08.2018 1237 142 

 
Рис.3. Геолокация целевой аудитории 
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Важно отметить, что показатели по-
сещаемости в этом эксперименте не об-
нуляются ежедневно, а продолжаются от 
предыдущего дня. 

Заключение 

Подводя итоги исследования, отме-
тим, что для выявления параметров при-
влекательного для целевой аудитории за-
головка необходимы следующие компо-
ненты: 

Формула: 
Схема: 
– Трехсоставная схема (предикат, 

определяющая часть, связка); 
– Отсылка (языковая игра, преце-

дентный текст в предикате). 
План выражения: 
– Сама суть заглавия, значение. 
План содержания: 
– Подобрать те слова, которые под-

ходят по семантическому значению заго-
ловка. Например, если это «образова-
ние», то слова должны быть из этой об-
ласти: учеба, как поступить, студенты. 
То есть, необходимо создавать ассоциа-
цию. 

– Прием эффективности (emotion, 
power words). 

Условия: 
Контакт: СМИ. 
Геолокация целевой аудитории. 
Целевая аудитория: те, кто наиболее 

заинтересован. 
Инструмент тестирования: 
Веб-инструмент, например, Сo-

schedule. 
Показатели «длительности жизни за-

главия». 
По поводу последнего нельзя не от-

метить, что на сегодняшний день это са-
мый мощный инструмент, благодаря ко-
торому автор заглавия будет точно ин-
формирован о качестве своего творения. 
Чтобы узнать, хорошее ли заглавие пред-

ложено, достаточно следить за реакцией 
читателей. Именно они, целевая аудито-
рия, лучше всех ответит, какое заглавие 
привлекательно. Для русскоязычного се-
гмента СМИ подобная оценка качества 
заглавий остается проблемой, так как по-
ка не разработан аналог Сoschedule,  ин-
струмента по выявлению параметров 
привлекательного для целевой аудитории 
заголовка. 
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PARAMETERS OF ATTRACTIVE HEADLINE FOR PUBLIC IN MASS MEDIA 

This article represents a scientific study on the identification of parameters attractive to readers of the headline. 
The research adheres to the communication approach, because the readers is important. In connection with this 
methodological basis is the functional model of communication of R.Yakobson and works of classics of communica-
tion studies. This article is a continuation of author's earlier research, in which the headings were analyzed on the 
materials of «Forbes» journal. So the formula for creating headlines was obtained. As a result of the research, one 
problem was identified: the absence in Russian linguistics information technology that allows for a short time to de-
termine the quality of a large number of headlines. This was the scientific novelty of authors research. Therefore, the 
authors took into account the reciprocal communication of readers, their evaluation. In this regard, the decision was 
made: to conduct its own experiment to determine the parameters of an attractive headline for readers, taking into 
account the reader's assessment. Based on the received header formula «Forbes», the authors prepared their own 
experimental headline in English in order to expand the audience. The title was published in the social network «Fa-
cebook». Data on attendance, comments, reposts and «like» statuses were recorded daily. After 7 days, complete 
data were obtained. The result of the experiment confirmed the success of the title created by the authors using the 
formula "Forbes". Moreover, in practice, the rules of the communication act of R. Yakobson. According to the authors, 
the experiment is a prerequisite and experience for creating the first in Russia information technology tool for deter-
mining the quality of headings in Russian. Also, the authors believe that the research will contribute to a modern 
method of teaching the creation of headlines. 
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target audience (readers); reception of the effectiveness of the headline; life expectancy of the headline. 
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Ю. В. Веревкина, соискатель кафедры русского языка, ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» (Россия, 305000, Курск, ул. Радищева, 33) (e-mail: zolotosony@yandex.ru) 
НАИМЕНОВАНИЯ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. ОВЕЧКИНА 

ХХ век был чрезвычайно богатым на массовые переименования, коснувшиеся и географических 
названий, поэтому немалый интерес с лингвистической точки зрения представляют собой наименования 
колхозов и совхозов. Наше исследование направлено на изучение своеобразия лексикона В. Овечкина – пи-
сателя и публициста, прожившего некоторое время в Курском крае. Статья посвящена изучению идио-
лекта В. Овечкина, а именно собственным именам – названиям колхозов и совхозов. Исследование являет-
ся составной частью проекта «Курское слово». Ключевые лексемы позволяют сформировать наиболее 
полное представление о лексиконе В. Овечкина. На основе выборки из словника лексикона В. Овечкина с 
использованием 50 текстов разных жанров (рассказов, повести, очерков, пьес, критических статей) была 
выявлена ядерная часть лексикона, в состав которой включены лексемы «колхоз» и «совхоз». В данной 
статье мы рассматриваем различные наименования колхозов и совхозов, классифицируем выявленные 
наименования по признаку их происхождения. Кроме того, проводится анализ данных лексем на фоне про-
цесса массовой деноминации топонимических объектов и присвоения им новых названий, обладающих 
определенными социально-политическими компонентами; определяются функции топонимов – это выде-
ление, индивидуализация, идентификация именуемых объектов среди других, выявляется маркировка фи-
зического пространства идеологически отмеченными знаками. В произведениях В. Овечкина четко про-
слеживается идеологически насыщенная лексика; большая часть лексем представляет новые социокуль-
турные реалии, типичные имена советского периода – идеологизированную лексику, в том числе и топо-
нимическая лексика. Цель статьи – на фоне изучения идиолекта Валентина Овечкина произвести анализ 
словаря «советской эпохи» в рамках ономастического пространства русского языка. 

Ключевые слова: колхоз; совхоз; ономастика; идиолект; словник. 

Ссылка для цитирования: Веревкина Ю. В. Наименования колхозов и совхозов в произведениях         
В. Овечкина // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 
2019. Т. 9, № 2(31). С. 49–55. 

*** 
Настоящее исследование, проводи-

мое в рамках проекта «Курское слово», 
посвящено изучению своеобразия лекси-
кона В. Овечкина – писателя и публици-
ста, прожившего некоторое время в Кур-
ском крае. Значительным вкладом Вален-
тина Овечкина в советскую литературу 
является его «деревенская проза», кото-
рую сам писатель рассматривал как сред-
ство литературной полемики: «по сути в 
его очерках «деловая» проза, факты ре-
альной экономической и социальной 
жизни людей из глубинки, хотя и с вы-
мышленными персонажами и изменен-
ным сюжетом, впервые в советской лите-
ратуре стали предметом глубокого эсте-
тического переживания и явлением 
большой литературы» [1]. 

Нашей задачей является не только 
изучение идиолекта курского писателя в 
лингвокраеведческом плане, но и анализ 
весьма значимой части «словаря совет-
ской эпохи», формирующей ономастиче-
ское пространство того времени. Авторы 

«Толкового словаря Совдепии» В. М. Мо-
киенко и Т. Г. Никитина отмечают, что 
советская ономастика «описана лингви-
стами не так детально, как «нарицатель-
ная» лексика» [2, с. 17]. 

На основе 50 текстов разных жанров 
(рассказов, повестей, очерков, пьес, крити-
ческих статей) нами был составлен слов-
ник произведений В. Овечкина, включаю-
щий 329822 лексические единицы. В ре-
зультате статистической обработки слов-
ника была выявлена высокочастотная 
лексика, формирующая ядро авторского 
идиолекта. К ядерной части лексикона 
относится слово колхоз, имеющее 1862 
словоупотребления, что объясняется те-
матикой произведений В. Овечкина. 

Колхоз, -а, м. «Коллективное хозяй-
ство (кооперативное добровольное объ-
единение крестьян для совместного веде-
ния крупного социалистического сель-
скохозяйственного производства на ос-
нове общественных средств производства 
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и коллективного труда). Передовой кол-
хоз. Колхоз-миллионер» [3, с. 78].  

В текстах произведений В. Овечкина 
74 раза употребляется лексема совхоз.  

Совхоз, -а, м. «Крупное государ-
ственное сельскохозяйственное предпри-
ятие в Советском Союзе Зерновой совхоз. 
Свекловодческий совхоз. Овцеводческие 
совхозы» [4, с. 177–178]. 

В 30-40-е годы эти лексемы счита-
лись неологизмами: так, например, в сло-
варе Д.Н. Ушакова они имели помету 
«новое». Т.Ф. Климушенко относит кол-
хоз и совхоз к «группе слов послерево-
люционного периода, связанных с пар-
тийным и государственным строитель-
ством» [5, с. 49]. В настоящее время не-
которые лингвисты считают их новоис-
торизмами, трактовка же осталась преж-
ней.  

Топонимы вызывают пристальный 
интерес исследователей не только благо-
даря своеобразию их функций, но и вы-
сокой степенью информативности при 
решении целого ряда задач. Г.М. Керт 
отмечает, что «в условиях современного 
информационного общества назначение 
топонимов как точных ориентиров на 
местности переоценить невозможно; ос-
новное назначение, функция топонимов – 
это выделение, индивидуализация, иден-
тификация именуемых объектов среди 
других» [6, с. 48]. 

Следует отметить, что каждый топо-
ним имеет «точное название, написание и 
произношение при отсутствии повторяе-
мости на определенной территории» [6,  
с. 49]. В.В. Овечкин старается придержи-
ваться точности в номинации данных 
объектов, поскольку все названия колхо-
зов и совхозов существуют в реальной 
топонимической практике. Описываемые 
единицы зафиксированы в произведениях 
разных жанров (в цикле очерков «Район-
ные будни», в ряде рассказов и повести 
«С фронтовым приветом»), географиче-
ская локация не имеет привязанности к 
какой-либо конкретной области: она 
охватывает преимущественно террито-
рию Краснодарского края («Маяк рево-

люции», «Красный Кавказ», «Восход» и 
др.), Ростовской области («Заря сча-
стья», «Красный боец»), Курского края 
(«Дружба», «Красный Октябрь», «Заве-
ты Ленина» и др.) и территории Украи-
ны, а именно Черниговской области 
(«Пятыричци», «Червоний жовтень», 
«Червоний партизан»).  

Топонимы выступают не только в 
качестве носителей актуальной и соци-
ально-исторической информации. Пред-
ставленные в изучаемых произведениях, 
они отражают своеобразие авторского 
замысла, различные стороны духовной и 
материальной жизни героев. Топоними-
ческая лексика способна содержать экс-
прессивно-эмоциональный и оценочный 
компоненты. 

Наименования колхозов и совхозов 
представляют немалый интерес с лингви-
стической точки зрения, т.к. ХХ век был 
чрезвычайно богатым на массовые пере-
именования, коснувшиеся и географиче-
ских названий. Ю.М. Лотман отмечал, 
«что смена культур (в частности, в эпохи 
социальных катаклизмов) сопровождает-
ся обычно резким повышением семио-
тичности поведения (что может выра-
жаться даже в изменении имен и назва-
ний)» [7, с. 486]. Руководящие органы 
власти «осознавали важность символиче-
ских преобразований» [8]: «замена эм-
блем, названий улиц, гербов новыми, от-
ражающими новую идеологию, стала 
преобладающей формой маркировки фи-
зического пространства» [7, с. 485–486]. 

«Доминирование идеологического 
дискурса способствовало формированию 
специфического семиотического про-
странства» [8]: распространенным явле-
нием было стремление заместить имена 
географических пунктов определенными 
понятиями, в том числе проявляющими-
ся в названиях колхозов и совхозов. 
М.Ю. Тимофеев установил, что «замена 
имен понятиями – необходимость гло-
бальной деноминации при явном дефи-
ците имен» в условиях «доминирования 
установки на маркировку общего – уни-
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версалий нового социально-политичес-
кого порядка» [8]. 

По всей стране пробежала волна 
«топонимической революции». Масштаб-
ная маркировка физического простран-
ства идеологически значимыми знаками 
преследовала цели утверждения власти 
над пространством и включение людей в 
идеологически заряженное поле» [8]. За 
годы советской власти сельская топони-
мия претерпела колоссальные изменения: 
«массовые противозаконные переимено-
вания сельских поселений  привели  к  
потере топонимного своеобразия регио-
нов страны и  становлению политизиро-
ванной топонимии» [6, с. 52], отражаю-
щей новые, по большей части идеологи-
зированные концепции.  

По мнению Г. П. Смолицкой и           
М. В. Горбаневского, «какой бы в целом 
ни была мотивировка названия, основ-
ным в нем остается выделение наиболее 
примечательной черты объекта» [9, с. 
119]. В соответствии с обозначенной по-
зицией, все населенные пункты имеют 
конкретные наименования, несущие 
определенную смысловую нагрузку («Ги-
гант», «Молот», «Сеятель», «Верный 
путь» и т.д.); с помощью данных номи-
наций маркируется окружающее про-
странство, и каждый объект выделяется 
из общего ряда подобных, что служит 
ориентирами на местности, способствует 
формированию информационного топо-
нимического пространства на страницах 
произведений В. Овечкина. 

Наименования колхозов и совхозов в 
произведениях В. Овечкина можно клас-
сифицировать по следующим признакам, 
отражающим наиболее существенные 
черты и послужившим основой для но-
минации:  

1. Мемориальные названия в память 
исторически значимых личностей (ойко-
нимы-посвящения) («Спартак» 911, «Че-
люскин» 4). «Дань пролетарскому интер-
национализму в русской провинции отра-

                                                 
1 Цифрой обозначено количество словоупо-

треблений в анализируемом материале. 

зилась в названии колхоза «Спартак». 
Скорее всего, именно благодаря извест-
ности немецкого «Союза Спартака» он 
был назван именем вождя восстания ра-
бов в Древнем Риме» [8]. 

Сегодня мы распутываем этот клу-
бок преступлений в «Рассвете», а завтра 
надо что-то делать с колхозом «Спар-
так» [10, с. 252]. 

Совхоз «Челюскин», по нашему 
мнению, может быть назван в честь со-
ветского парохода (1933 г.) или Объеди-
ненной гидрометеорологической поляр-
ной станции «Мыс Челюскин», которая 
была открыта в 1932 г. Но оба эти объек-
та названы именем Семена Ивановича 
Челюскина – русского полярного море-
плавателя. 

Человек пятнадцать выступили на 
собрании после Ступакова, и все говори-
ли о том, что можно бы присоединить 
их колхоз к совхозу «Челюскин», преоб-
разовав его в отделение совхоза [10,           
с. 157]. 

2. Сложные названия, построенные 
по двухэлементной модели, где одним из 
составляющих элементов является имя 
собственное – псевдоним «вождя рево-
люции» или его отчество («Память Ле-
нина» 2, «Завет Ильича» 4, «Заветы 
Ильича» 2, «Заветы Ленина» 3). 

А почему бы ей не поехать агроно-
мом-садоводом в «Память Ленина» или 
в «Рассвет»? [10, с. 151]. 

Как отмечают исследователи, «одна 
из черт топонимии Советской России – 
названия населенных пунктов и террито-
риальных единиц, произошедшие от фа-
милий большевистских лидеров» [11]. 
Среди номинаций колхозов и совхозов, 
названных именами деятелей революци-
онного движения, многочисленны совет-
ские топонимы, связанные с именем Вла-
димира Ильича Ленина. С.А. Никитин 
полагает, что «топоним Ильич является 
интересным случаем популярной в совет-
ской топонимии модели: антропоним без 
изменений в качестве топонима» [11]. С 
элементами именования вождя в назва-
ниях связаны лексемы, которые подразу-
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мевают «способность указывать необхо-
димое направление действия других лю-
дей (мирового пролетариата, народов и 
т.д.), а Ленин выступает как тот, кто 
предоставляет знания, то есть объясняет, 
как действовать» [12].  

3. Названия, указывающие на осо-
бенности местного ландшафта: Число 
этих лексем невелико: «Пятыричци» 
(рус. «Пятиречье») 1. 

В «Пятыричци» променял дизель с 
огорода, которым капусту поливали, на 
легковой автомобиль [13, с. 213]. 

Зафиксировано также географиче-
ское название, отражающее отличитель-
ные черты объекта, а именно указываю-
щее на его размер: «Гигант» 2.  

И в совхозе «Гигант» в Сальских 
степях работал, и на Каспийском море 
нефть добывал, и в Донбассе шахты от-
качивал [10, с. 48]. 

Однако подобных наименований с 
конкретной семантикой единицы. Преоб-
ладают символические названия, отобра-
жающие социальные и исторические иде-
алы.  

4. Именования, указывающие сим-
волическое направление движения, слу-
жащие ориентиром: «Верный путь» 2, 
«Вперед» 1, «Маяк революции» 6, «Маяк» 
7, а также лексемы «Динамо» 2 (как гене-
ратор постоянного движения) и «Аван-
гард» 1 (как ведущая часть общественно 
группы). 

Я – Сергей Петрович Жуков, из кол-
хоза «Верный путь», животновод [10,           
с. 457]. 

5. Именования, образованные от 
названий орудий труда: «Молот» 3, 
«Серп и Молот» 3. 

Я этого Никитченко помню еще с 
тех пор, когда он секретарем ячейки в 
«Молоте» работал, – встречались с ним 
на совещаниях в политотделе [13, с. 386]. 

6. Название, образованное от наиме-
нования профессии: «Сеятель» 3. 

Едет в «Сеятель» уполномоченный 
– проводить очередное отчетно-
выборное собрание [10, с. 28]. 

7. Образования от названий знамена-
тельных дат: «Восьмое марта» 2, «Пер-
вое мая» 2 и «Октябрь» 8. 

– Как там сейчас колхоз «Восьмое 
марта», который на всех слетах и кон-
ференциях прорабатывали за падеж 
скота и потери урожая? [13, с. 428–429]. 

8. Наименования, утверждающие 
положительные морально-этические 
нормы и эмоциональный настрой: 
«Дружба» 4, «Веселая беседа» 1, «Прав-
да» 8. 

– Есть здесь секретарь парторгани-
зации «Дружбы?» – простуженным, 
сиплым голосом спросил он [10, с. 109]. 

9. Нередко встречаются наименова-
ния по принадлежности к политическим 
партиям, движениям: «Большевик» 13, 
«Коммунар» 2, «Коммунист» 1, – а также 
наименование, указывающее на активную 
гражданскую позицию: «Активист» 1. 

В «Коммунаре» только видел на по-
ле колеса и раму от одной нашей жнейки 
[10, с 192]. 

И выявил уже таким способом двух 
растратчиков – экспедитора в «Заре» и 
завхоза в «Активисте» [10, с 262]. 

10. Наименования, образованные от 
названий общественных организаций: 
«Коминтерн» 1, «Парижская коммуна» 3. 

Проверяли, как полагается, как нас 
недавно колхоз «Коминтерн» проверял 
[13, с. 99]. 

11. Названия с абстрактно-идеологи-
ческим значением, названия-символы со-
ветской эпохи; идеологизированная аб-
страктная социальная, философская и по-
литическая лексика: «Борьба» 23, «Вехи 
коммунизма» 6, «Вечный бой» 5, «Власть 
Советов» 32, «Волна революции» 4, 
(«Волна» 1), «Вторая пятилетка» 1, «За-
вет» 1, «Заря коммунизма» 3, «Знамя 
труда» 1, «Новая пятилетка» 1, «Па-
мять декабристов» 2, «Победа» 25, 
«Пятилетка» 1, «Родина» 11, «Страна 
Советов» 2.  

Завтра мне к восьми утра надо 
быть в «Заре коммунизма» [10, с. 65]. 

Почему он не попал после войны 
опять в «Родину» председателем – он 
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сам тебе расскажет, если вызовешь его 
[10, с. 89]. 

12. Именования, выражающие 
надежды трудового народа на лучшую 
жизнь: «Восход» 2, «Заря» 8, «Заря сча-
стья» 3, «Искра» 3, «Крылья» 1, «Про-
гресс» 2, «Рассвет» 40. 

Надежда Кирилловна рассказала 
мужу о севе в колхозе «Прогресс», о по-
следних колхозных новостях [10, с. 282]. 

«Мотивация при именовании  гео-
графических объектов  является  важным  
признаком  своеобразия  народного само-
сознания, его менталитета; в  содержа-
тельной стороне топонимии  ярко  и  
непосредственно  выражены  идеалы  
народа, культурная  среда, мироощуще-
ние народа, его миропонимание и миро-
конструирование» [6, с. 51–52]. Подав-
ляющее большинство наименований кол-
хозов и совхозов в произведениях В. 
Овечкина является идеологически моти-
вированным. Практически все названия 
«отражают в себе реалии, пришедшие с 
Октябрьской революцией», «восходящие 
к реалиям советской власти» [9, с. 120]; 
они не связаны с историко-культурными 
концепциями, не отражают специфики 
населенного пункта, т.е. образа места, а 
выражают новые ценности, стремление к 
реализации политических доктрин вне 
историко-культурной системы и духов-
ных традиций, причем наибольшей ча-
стотностью в тексте обладают лексемы с 
идеологизированным абстрактным зна-
чением. Все эти номинации появились в 
постоктябрьский советский период. Бо-
льшая часть названий представляет но-
вые социокультурные реалии, типичные 
имена советского периода, связанные с 
жизнью колхозников, рабочих и деятель-
ностью советских организаций – явно 
идеологизированную лексику [8].  

Наиболее распространенными сиг-
нификатами в идеологизированной сфере 
были ‘красный’ и ‘труд’: «Красная новь» 

1, «Красное знамя» 25, «Красные зори» 1, 
«Красный боец» 5, «Красный Кавказ» 15, 
«Красный Октябрь» 6, «Красный па-
харь» 11, а также «Червоний жовтень» 1, 
«Червоний партизан» 2, «Труд» 2, «Тру-
женик» 1. В семантическое поле слова 
труд вовлекаются и социально окрашен-
ные лексемы передовик, ударник.  

Прислали мне колхозницы письмо из 
колхоза «Труд» [10, с. 466]. 

В колхозе «Ударник» все три брига-
дира как на подбор: лейтенанты и 
старшие лейтенанты [13, с. 376]. 

Вместо слова красный в наименова-
ниях некоторых колхозов дан его украин-
ский эквивалент червоний, что объясня-
ется приграничным положением Курской 
области и территории Украины. 

Колхоз «Красный пахарь» находился 
в полуокружении землями крупного жи-
вотноводческого совхоза «Челюскин» 
[10, с. 156–157]. 

Немец свернул карту трубкой, 
хлестнул ее по лицу, поехал дальше – на 
«Червоний партизан» [10, с. 453]. 

Ученые свидетельствуют, что «раз-
нообразные символические названия, 
производные от абстрактных понятий, 
представляют собой чрезвычайно важ-
ную составляющую советской топони-
мии» [14]. Так, например, лексема крас-
ный в значении ‘принадлежности к рево-
люции, к советской власти’ (революци-
онный, присущий советскому строю, со-
циалистический) «сменяет в географиче-
ской терминологии традиционный крас-
ный в значении ‘красивый, прекрасный’; 
на сегодняшний день сложно понять, ка-
кое название создано в ХХ веке, а какое 
относится к традиционным (ср. древний 
топоним Красная площадь в Москве и 
Красная площадь в Санкт-Петербурге – 
так называлась нынешняя площадь Алек-
сандра Невского в 1923–1952 годы)» [14].  

Таким образом, идеологический ди-
скурс советского периода в большой мере 
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нашел свое отражение в символическом 
пространстве. В произведениях           В. 
Овечкина четко прослеживается идеоло-
гически насыщенная лексика, и одно из 
доказательств тому – наименования кол-
хозов и совхозов.  
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NAMES OF KOLKHOZES AND SOVKHOZES IN THE WORKS OF V. OVECHKIN 

The twentieth century was extremely rich in mass renaming, including geographic names, so the names of kol-
khozes and sovkhozes have the considerable interest from a linguistic point of view. Our research is directed at the 
learning of the originality of the lexicon of V. Ovechkin - this is the writer and publicist, who lived some time in the 
Kursk region.  The article devoted to the study of idiolect of V. Ovechkin, namely, Proper Nouns – the names of kol-
khozes and sovkhozes. The investigation is the part of project «The Kursk word». Key lexemes allow to give the most 
complete view about the general lexicon of V. Ovechkin. Based on a selection from the lexicon vocabulary of V. 
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Ovechkin, which is based on 50 texts of different genres (stories, essays, plays, critical articles), it was found the nu-
clear part of the lexicon, which includes lexemes kolkhoz and sovkhoz. The article presents an analysis of lexemes 
against the background of the process of mass denomination of toponymic objects and giving its new names, that 
have certain social and political components; we define the functions of toponyms – this is selection, individualization, 
identification of the this objects among others, we denote the marking of a physical space with ideologically signifi-
cant signs. In the works of V. Ovechkin there is deologically intense vocabulary; the most part of lexems presents 
new sociocultural realities, typical names of the Soviet period – this is the ideologized language, including toponymic 
vocabulary. In this article we are learning different names of kolkhozes and sovkhozes, classify this names by groups 
based on their origin. The purpose of the article it is the analysis of the dictionary of the «Soviet epoch» within ono-
mastic space of the Russian language against the background of learning the idiolect Valentin Ovechkin. 

Key words: кolkhoz; sovkhoz; onomastics; idiolect; glossary. 

For citation: Verevkina Y. V. Names of kolkhozes and sovkhozes in the works of V. Ovechkin. Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics, 2019, vol. 9, no. 2(31), pp. 49–55 (in Russ.). 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ХАУСА НА ТЕРРИТОРИИ АФРИКИ 

На современном этапе развития лингвистики особое внимание уделяется проблемам изучения язы-
ковых контактов и языкового состояния тех или иных языков, подвергнутых доминирующему влиянию 
языкового большинства. В ходе процесса лингвистической адаптации возникают новые языковые вариа-
ции, так называемые гибридные образования, которые представляют собой уникальные структуры. Ак-
туальность исследования определяется необходимостью изучения новых гибридных языковых вариантов 
в эпоху глобализации. Такие лингвистические новообразования обладают рядом специфических свойств, 
сочетающих двойственные черты доминирующего языка на фонетическом, морфологическом, синтакси-
ческом уровнях и уникальный лексический пласт коренных языков. Целью исследования является изучение 
лингвистических особенностей языка хауса (одного из наиболее продуктивных средств межэтнической 
коммуникации в Западной Африке) как гибридного образования в эпоху глобализации.  

В ходе работы применялись общие и специальные методы исследования. Общие методики исследо-
вания включали применение эмпирических методов (сравнение), теоретических методов (анализ, синтез); 
среди специальных методов исследования применялись метод компонентного анализа, критический ана-
лиз, метод контент-анализа.  

В эпоху глобализации XXI века для языковой картины любой страны мира типичной чертой являет-
ся доминирование английского языка на лингвистическое состояние того или иного языка в сфере поли-
тики, экономики, образования, средств массовой информации. В нашем исследовании анализу подвергает-
ся историко-культурологические, лингвистические, социальные особенности такого средства межэтни-
ческой коммуникации, как язык хауса, подверженного явлению глобализации.  

Особое внимание в работе уделяется теоретическим проблемам лингвокультурологического опи-
сания языка хауса, как одного из наиболее крупных языков на территории Западной Африки. Язык хауса 
входит в чадскую языковую группу и представляет собой язык абсолютного большинства среди населе-
ния Западной Африки в качестве родного языка и второго языка.  

В результате исследования, авторы работы подчеркивают: являясь средством коммуникации для 
коренного населения таких стран, как Нигерия, Гана, Нигер, язык хауса входит в ранг наиболее распро-
страненных языков Западной Африки, что объясняет необходимость изучения его лингвистических осо-
бенностей на фонетическом, морфологическом, синтаксическом уровнях. 

В ходе исследования авторы работы систематизируют теоретическую базу о существующих ти-
пологиях и основных лингвистических характеристиках языка хауса, обобщают функции языка хауса, поз-
воляющие говорить о принадлежности чадских языков к афроазиатской языковой семье, рассматривают 
морфологические, синтаксические, фонологические особенности языка хауса. 

Ключевые слова: языковая группа; языковой контакт; язык хауса; средство межэтнической комму-
никации; фонетические; морфологические; синтаксические особенности. 

Ссылка для цитирования: Волошина Т. Г., Блажевич Ю. С., Шейфель Н. А. Лингвистические особен-
ности языка хауса на территории Африки // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Лингвистика и педагогика. 2019. Т. 9, № 2(31). С. 56–63. 

*** 

Введение 
На современном этапе развития 

лингвистики вопросам контактного взаи-
модействия уделяется особое внимание 
по причине активной лингвистической 
кооперации в эпоху глобализации. В силу 
оказания доминирующего влияния ан-
глийского языка на лингвокультру стран 
Африки возникает острая проблема со-

хранения языков коренных народов. 
Язык хауса, наряду с игбо и йоруба, вхо-
дит в группу языков коренных народов и 
представляет собой межэтническое сред-
ство коммуникации на территории За-
падной Африки. 

Язык хауса входит в чадскую группу 
языков, которая, в свою очередь, является 
составной частью афроазиатской языко-
вой семьи и насчитывает около 140 язы-
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ков. Определить точное количество язы-
ков не представляется возможным, по-
скольку в современном африканском об-
ществе регулярно возникают новые язы-
ковые образования. Например, дискусси-
онным вопросом остается статус языка 
тум, который одна часть африканских 
лингвистов определяет как простой диа-
лект, а другая рассматривает язык тум в 
качестве языкового варианта.  

Одним из наиболее многочисленных 
языков чадской группы, распространен-
ных в Западной Африке, является язык 
хауса, который представляет собой язык 
межэтнического общения, продуктив-
ность применения языка хауса в качестве 
средства общения на территории  Запад-
ной Африки достигает 68% от всех корен-
ных языков чадской группы [1, с. 45-48]. 

Другие языки, входящие в состав 
чадской группы, представляют наименее 
продуктивную группу, число коммуни-
кантов таких языковых меньшинств до-
стигает менее тысячи человек, что со-
ставляет 6% коммуникантов. Большин-
ство языков, входящих в ранг языковых 
меньшинств, в настоящее время находят-
ся под угрозой исчезновения [2, с. 25-28]. 

Методы исследования 
В ходе работы авторы применяют 

общие и специальные методы исследова-
ния. Общие методы научного исследова-
ния подразделяют на методы эмпириче-
ского исследования, из которых в работе 
применялся метод  сравнения; методы 
теоретического исследования, среди ко-
торых были применены такие методы как 
анализ и синтез. Среди специальных ме-
тодов исследования в рамках работы 
применялись методы компонентного ана-
лиза, критический анализ, метод контент-
анализа.  

Результаты и обсуждение  
Языки в чадской группе делятся на 

три основные ветви, основываясь на ло-
кальном принципе, плюс четвертая – не-
зависимая отрасль. Западная чадская 
ветвь, включающая в себя язык хауса, 
содержит около 60 языков, разделенных 

на семь подгрупп [3, с. 11-18]. Все эти 
языки используются в качестве средства 
коммуникации в Северной Нигерии. 
Ветвь Биу-Мандара (или центральное 
ветвь) содержит более 45 языков, отно-
сящихся к одиннадцати подгруппам, ко-
торые простираются от бассейнов рек 
Гонгола и Бенуэ в Нигерии до гор Ман-
дара в Камеруне. Ветвь Восточный Чад-
ской группы содержит около 25 языков, 
принадлежащих к шести подгруппам. 
Языки этой подгруппы распространены в 
центральной части Чада, в юго-восточ-
ном направлении от границы Камеруна 
до границы с Суданом [4, с. 128].  

Анализ лингвистических особенно-
стей языков чадской группы проводился 
на продолжении многого времени, одна-
ко эта отрасль исследования получила 
особое признание и была актуализирова-
на за последние десятилетия благодаря 
работам таких африканских языковедов, 
как Р. Абрахам (R. Abraham), П. Ньюмэн 
(P. Newman), В. Экехард (W. Ekkehard), 
П. Джагер (P. Jagger) и другие.  

В своих исследованиях П. Ньюмэн  
вывел ряд функций, позволяющих гово-
рить о принадлежности чадских языков к 
афроазиатской языковой семье, а именно: 

1) формант t как показатель женско-
го рода, уменьшительно ласкательный 
суффикс, показатель единственного чис-
ла у существительных; 

2) наличие флексий n/t/n’ для обо-
значения мужского рода / женского рода / 
множественного числа в качестве марке-
ров; 

3) наличие префикса m для обозна-
чения локализации имени  существитель-
ного; 

4) образование существительных 
множественного числа, заканчивающихся 
на – a/ia  при помощи добавления суф-
фикса -n; 

5) употребление императивов с гла-
голами come, go; 

6) принадлежность отдельных слов к 
среднему роду; 

7) прослеживание однокоренных 
элементов в словах базового словарного 
состава [5, с. 78-84]. 
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Некоторые ученые предполагают, 
что чадская языковая группа является са-
мым отдаленным представителем афро-
азиатской семьи, в то время как другая 
часть прослеживают особо тесную связь с 
берберскими языками.  

Все языки, входящие в чадскую 
группу, представляют собой тональные 
образования. Некоторые лингвисты вы-
деляют два тона (Margi), другие два тона 
плюс тональное снижение (Kanakuru), 
три мелодии (Теrа) и три тона плюс сни-
жение (Ga'anda). Системы гласных в чад-
ских языках варьируются от двух до семи 
гласных, при этом некоторые языковеды 
выделяют еще и такую отличительную 
особенность, как длина гласных [6,          
c. 129–132]. Характерной особенностью 
чадской группы также является разное 
количество гласных в зависимости от их 
положения в слове. Например, в древнем 
языке хауса изначально было две глас-
ные, затем существовало три гласных и 
далее пять гласных без контраста длины 
звучания. Большинство языков чадской 
группы обладают набором взрывных со-
гласных (обычно гортанных или импло-
зивных) в дополнение к глухим и звон-
ким. Язык гомей (Goemai) и несколько 
других языков в той же подгруппе имеют 
необычную особенность контрастных 
смычно-гортанных и имплозивных со-
гласных в одном и том же положении ар-
тикуляции [7, с. 108]. 

В области морфосинтаксиса чадские 
языки, как правило, имеют «плюракци-
онные глагольные показатели» (ранее 
называемые "интенисификаторами"), ко-
торые указывают на принадлежность су-
ществительного к множественному чис-
лу, либо к глаголу, когда действие, вы-
полняется несколько раз [8, с. 109]. 

Грамматический род в чадских язы-
ках является довольно простым явлени-
ем. Многие чадские языки не имеют 
лингвистических маркеров, показываю-
щих на принадлежность существительно-
го к женскому, мужскому, среднему ро-
ду. Что касается порядка слов, то чадские 
языки являются зависимыми от положе-

ния предлога в предложении, например  
имя подлежащее, выраженное существи-
тельным или местоимением, помещается 
вслед за дополнением. Атрибутивные 
прилагательные обычно следуют за из-
меняемым существительным, а числи-
тельные неизменно следуют за существи-
тельным [9].  

Рассмотрим лингвистические осо-
бенности языка хауса. Язык хауса являет-
ся средством коммуникации в качестве 
родного языка для 30 миллионов человек, 
представляющих коренное население, 
также для народа фульбе, которые уста-
новили политический контроль над со-
седними странами в начале девятнадца-
того века. Это язык абсолютного боль-
шинства населения большей части Се-
верной Нигерии и республики Нигер. Но-
сители языка хауса встречаются также и 
в Того, Гане и в небольших колониях по-
селенцев и торговцев в крупных городах 
Западной Африки. Кроме того, существу-
ет язык хауса русскоязычной общины в 
районе Нила в Судане. 

Хауса также широко распространен 
в качестве второго или третьего языка в 
Нигерии и Нигере, функционируя в каче-
стве лингва франка для коммерческих, 
информационных и правительственных 
целей. Хауса является одним из трех 
национальных языков коренных народов 
и признается в конституции в качестве 
языка межэтнического общения. В то 
время как среднее и высшее образование 
в Северной Нигерии, как правило, ведет-
ся на английском языке, хауса фактиче-
ски является языком обучения в началь-
ных школах. Хауса в настоящее время 
предлагается в качестве изучения основно-
го предмета при получении высшего обра-
зования в ряде нигерийских университетов. 
Ежегодно выпускаются множество газет и 
журналов на языке хауса, процветаю-
щая литература и широкое использова-
ние языка на радио и телевидении также 
отмечают чрезвычайную востребован-
ность этого языка  Телевизионное ве-
щание на языке хауса осуществляется 
не только на территории Нигерии и Ни-
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гера, но и на уровне международной 
трансляции передач из Великобритании, 
США, Германии, России и Китая [10, 11].  

Являясь членом чадской группы, 
язык хауса фактически занимает монопо-
лизирующую позицию, так как гвандара 
(Gwandara) является исторически сравни-
тельно недавно креолизованным образо-
ванием языка  хауса. В группе Западной 
чадской подгруппы наблюдаются наибо-
лее тесные лингвистические связи по 
сравнению с другими подгруппами.   

Фонемы стандартного диалекта хау-
са представлены 32 согласными и  12 
гласными (пять основных гласных с со-
ответствующими длинными и короткими 
вариантами, плюс два дифтонга) и три 
тона (два основных тона плюс составной 
тон). Ключевыми критериями фонологи-
ческого строя языка хауса принято счи-
тать палатализацию, вокализацию, рота-
цизм, ассимиляцию, геминацию, сокра-
щение гласных и централизацию [7,                
c. 92-98]. 

Что касается орфографии, то в язы-
ке хауса использует две системы письма, 
одна, называемая bOoki>o, основывается 
на латинском алфавите, вторая, называе-
мая ajami, базируется на арабской систе-
ме письма. Латинская система была вве-
дена британцами в Нигерии в начале           
XX в. Западная орфография широко при-
меняется в школах, в крупных газетах и в 
большинстве других современных книг и 
журналов. Письменность хауса арабской 
системы датируется началом XIX в. Хотя 
ключевым направлением языковой поли-
тики многих стран Западной Африки яв-
ляется попытка замены арабской системы 
на европейскую, 'ajami по-прежнему ши-
роко известна и используется. Аджамис-
крипт изучается в мусульманских школах 
и предпочитается не только религиозны-
ми писателями, но и многими популяр-
ными современными поэтами. После дол-
гого периода целенаправленного прене-
брежения, Аджами снова стал использо-

ваться в качестве средства письменной 
коммуникации в некоторых газетах и 
журналах [1, c. 43-47]. 

Орфография современного языка ха-
уса продолжает традиции латинского ал-
фавита, поддерживая тенденцию макси-
мальной ориентации на нормы стандарт-
ного английского языка. 

В период глобализации языки меж-
этнической коммуникации Западной Аф-
рики подвергаются изменениям, в ре-
зультате чего появляются новые, гибрид-
ные лингвистические образования для 
которых характерна неоднородность лек-
сического состава, морфологических и 
синтаксических моделей. 

Современный язык хауса демон-
стрирует огромное количество морфофо-
немных изменений, иногда через актив-
ные фонологические правила, отражая 
более ранние исторические изменения. В 
зависимости от фонологической среды 
«измененный сегмент» может появляться 
либо в основном фоне слова, либо в про-
изводном фоне.  

Для фонетической системы совре-
менного языка хауса типичным явлением 
служит противопоставление согласных 
по трем уровням – глухие согласные, 
звонки согласные, эмфатические соглас-
ные. Эмфатические согласные языка хау-
са принято разделять на звонкие импло-
зивные или преглоттализованные соглас-
ные и глухие эйективные согласные. 
Другой фонетической типологией языка 
хауса является противопоставление глас-
ных по долготе и фонологическим тонам. 
Следует отметить, что фонетический 
строй языка хауса в меньшей степени 
подвержен влиянию глобализации и мак-
симально сохраняет артикуляционную 
систему коренного языка. Фонетическая 
система языка хауса и фонетика стан-
дартного английского языка обладают 
различной артикуляционной базой, по-
этому такой слой языка  как фонетиче-
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ский, сохраняет фонетические особенно-
сти языка  хауса. 

Для грамматической системы совре-
менного языка хауса характерна сложная 
система производных глагольных основ, 
наличие категории грамматического рода, 
а также разнообразная система идеофо-
нов, то есть звукоподражательных слов в 
лексическом составе языка. 

Морфологическая система совре-
менного языка хауса отражает класс гла-
гола и его синтаксическую среду. Мор-
фологическое различие в каждой катего-
рии определяется по последней гласной 
глагола и интонацией общего тона.  

Основными параметрами в номи-
нальной морфологии языка хауса явля-
ются пол и число. В языке хауса зафик-
сировано два пола: мужской и  женский. 
Морфологические и грамматические при-
знаки различаются только в существи-
тельных единственного числа. Существи-
тельные мужского рода, как правило,  за-
канчиваются согласными и всеми пятью 
гласными, например, teebuf (стол), kiifii 
(рыба), z6obee (кольцо), bilkita (лук), 
tituluu (горшо). За редким исключением, 
существительные женского рода закан-
чиваются на  aa, -(i)yaa or -(u)waa, 
например, kUuraa (гиена), munduwaa 
(браслет), kibiyaa (стрела), kilazaa (кури-
ца) [8, c. 121-137].  

Прилагательное в языке хауса изме-
няется по родам и числам, женский род 
образуется от мужского путем добавле-
ния –-aa, а во множественном числе с ис-
пользованием одного из обычных номи-
нальных образований, например, fari i 
(мужской род), faraa (женский род), fara-
aree (множественное число) [8,  c. 122-
134]. 

Словообразовательная система язы-
ка хауса имеет ряд продуктивных и полу-
продуктивных номинальных дериваци-
онных конструкций, при этом некоторые 
используют префиксы, другие– суффик-

сы, также возможно использование как 
суффиксов, так и префиксов. 

Специфической особенностью линг-
вистического состояния современного 
языка хауса, на наш взгляд, является 
наличие большого количества этнонимов 
в его составе. Этнонимы представляют 
собой слова, которые указывают на чело-
века, проживающего в определенном го-
роде, области, или какой-либо этниче-
ской группе. В языке хауса этнонимы об-
разуется с помощью приставки bà-. Такие 
существительные обычно принадлежат к 
мужскому роду единственного числа, по-
казателем которого является суффикс -е, 
например, Bàgumale – man from Gumel 
(человек из Гумел), Bàdàuri - ‘man from 
Daura’ (человек из Даура). Существи-
тельные женского рода обычно заканчи-
ваются на –ìya. 

Примеры этнонимов в языке хауса: 
Bàfulatàni Bàfulatàna ‘Fulani person’ 
bàgabàshi bàgabàsa ‘easterner’ 
Bàgob⁄ iri~ Bàgob⁄ ira~ ‘person from 

Gobir area’ 
Bàhaushe ⁄ Bàhaushìya ‘Hausa person’ 
Bàjamushe ⁄ Bàjamushìya ‘German’ 
Bàlara~ be ⁄ Bàlara~ bìya ‘Arab’ 
Bàsakkwace ⁄ Bàsakkwacìya ‘person 

from Sokoto’ 
Bàyar~abe ⁄ Bàyar~abìya ‘Yoru-

ba’[8, c. 107-109]. 
Словообразовательные маркеры в 

языке хауса также используются для ука-
зания определенной профессии людей, 
принадлежности к той или иной социаль-
ной группе, такие словообразовательные 
маркеры указывают на определенные ха-
рактеристики. 

Примеры: 
bàbamba∂e ⁄ ‘professional praise singer’ 
bàduku ⁄ ‘leather worker’  
bàfada ⁄ ‘courtier’ 
bàhago⁄ ‘left-handed person’ (cf. hagu 

‘left’) 
bà°auye ⁄ ‘villager (naive person)’ 
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bàmalike ⁄ ‘follower of Maliki school of 
Islamic law’ 

bàzawàra ‘widow, divorcee’ [8, c. 47–
49]. 

Тем не менее, в современном языке 
хауса наблюдается тенденция вытеснения 
лексической презентации языка корен-
ных народов в пользу применения экви-
валентов стандартного английского язы-
ка, например: 

 
лексический ряд «Профессии»: 
Musician – музыкант, 
Politician – политик, 
Manager – менеджер, 
Doctor – врач [8, c. 49-56], 
лексический ряд «Одежда» и 

«Обувь»: 
Jeans – джинсы, 
T-shirt – футболка, 
Khaki – любая одежда в стиле «Ми-

литари», 
Ready-made clothes – готовая одежда, 
Shoes – туфли, 
Sneakers – кроссовки [8, c. 48-57], 
лексический ряд «Еда»: 
Salad – салат, 
Meat – мясо, 
Beans - фасоль, 
Soup – суп,  
Water – вода, 
Watermelon – арбуз [8, c. 57-66], 
лексический ряд «Транспорт»: 
Garage – гараж, 
Machine – любой вид транспорта, 
Bus – автобус, 
Motorcycle – мотоцикл, 
Truck – грузовик [8, c. 48-52]. 
Еще одной характерной чертой 

лингвистического состояния языка хауса 
в период глобализации является продук-
тивное применение аббревиатур в пись-
менной коммуникации, что свидетель-
ствует о доминирующем влиянии ан-
глийского языка на язык хауса. 

Примеры: 

SCIA – an abbreviation for the Su-
preme Council for Islamic Affairs - 
Верховный Совет по делам ислама, 

SCID – State Criminal Investigation 
Department - Государственный Департа-
мент Уголовных Расследований, 

PMAN – Performing Musicians Em-
ployers Association of Nigeria - Ассоциа-
ция исполнителей-музыкантов Нигерии, 

PDP – People’s Democratic Party - 
Демократическая партия народов,  

HND – Higher National Diploma – ди-
плом о высшем образовании [8, c. 78-88]. 

Современное лингвистическое со-
стояние языка хауса представляет собой 
гибридное образование, для которого ха-
рактерны свойства языка межэтнической 
коммуникации, хауса, и некоторые черты 
стандартного английского языка. Линг-
вокультура языка хауса в большей степе-
ни подвержена влиянию английского 
языка на его лексическом уровне, что 
находит выражение в репрезентации лек-
сических рядов «Профессия», «Одежда», 
«Обувь», «Продукты питания», «Транс-
порт» в ежедневной жизни нигерийцев и 
применении аббревиатур в современном 
языке хауса.  

Выводы 

Язык хауса является наиболее про-
дуктивным средством коммуникации в 
качестве языка межэтнического общения 
на территории Западной Африки. Хауса 
принадлежит к чадской языковой группе. 
Язык хауса подразделяется на три основ-
ные ветви (западная, центральная, во-
сточная) и одну независимую ветвь. Об-
ладая официальным статусом, на ряду с 
языками игбо и йоруба, язык хауса явля-
ется средством межнациональной ком-
муникации на государственном уровне в 
таких странах Африки, как Нигерия, Ни-
гер, Судан, Камерун, Бенин, Гана. Хауса - 
язык образования, политики, средств 
массовой информации и универсальное 
средство общения африканцев. Язык хау-
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са представляет собой также наиболее 
распространенный язык в качестве второ-
го и третьего. Лингвистическое состоя-
ние современного языка хауса претерпе-
ло ряд изменений по сравнению с его 
ранним вариантом. Языковая составляю-
щая современного хауса характеризуется 
такими специфическими свойствами, как 
латинская орфография, изменения на фо-
нетическом, морфологическом, лексиче-
ском и синтаксическом уровнях. 
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LINGUISTIC PECULIARITIES OF HAUSA LANGUAGEON THE TERRITORY OF AFRICA 

At the present stage of linguistics development, special attention is paid to the problems of studying language 
contacts and the linguistic state of certain languages due to the dominant influence of the linguistic majority. During 
the process of linguistic adaptation, new linguistic variations, the so-called hybrid formations, which are unique struc-
tures, are regularly organized. The relevance of the study is determined by the need to study new hybrid language 
options in the era of globalization. Such linguistic variations have a number of specific properties that combine the 
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dual features of the dominant language at the phonetic, morphological, syntactic levels and a unique lexical layer of 
indigenous languages. The aim of the research is to study the linguistic features of the Hausa language (one of the 
most productive means of interethnic communication in West Africa) as a hybrid education in the era of globalization. 

In the course of the work, general and special research methods are used. General research methods include 
the use of empirical methods (comparison), theoretical methods (analysis, synthesis); among the special research 
methods the authors use methods of component analysis, critical analysis, content analysis.  

In the era of globalization of the XXI century the language situation of any country in the world is influenced by 
the dominance of the English language in politics, Economics, education, media. In our study, the authors analyze 
the historical, cultural, linguistic, social features of such means of interethnic communication as the Hausa language.  

Particular attention is paid to the theoretical problems of linguistic and cultural description of the Hausa lan-
guage as one of the largest languages in West Africa. The Hausa language is part of the Chadian language group 
and is the language of the absolute majority of the population of West Africa as a mother tongue and a second lan-
guage.  

As a result of the study, the authors emphasize that as a means of communication for the indigenous popula-
tion of such countries as Nigeria, Ghana, Niger, Hausa language is included in the rank of the most common lan-
guages of West Africa, which explains the need to study its features at the phonetic, morphological, syntactic levels. 

In the course of the study, the authors systematize the theoretical basis of the existing typologies and basic lin-
guistic characteristics of the Hausa language, generalize the functions of Hausa, belonging to the Chadian languages 
of the Afro-Asian language family, consider the morphological, syntactic, phonological features of the Hausa lan-
guage. 

Key words: language group; language contact; Hausa language; means of interethnic communication; phonet-
ic; morphological; syntactic features. 

For citation: Voloshina T. G., Blazhevich Y. S.,  Sheifel N. A. Linguistic peculiarities of hausa languageon the 
territory of Africa. Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics, 2019, vol. 9, 
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СПЕЦИФИКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА «БОЛЕЗНЬ»  
В АНГЛИЙСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ 

Статья посвящена рассмотрению специфики лексических единиц, репрезентирующих концепт "бо-
лезнь" в английском медицинском дискурсе. Всестороннее изучение слова как основной единицы языковой 
системы является важной задачей современной лингвистики. Большую роль в решении этой задачи игра-
ет семантическая теория поля, которая продолжает оставаться одним из важных направлений совре-
менной лингвистики. Актуальность исследования заключается в необходимости конкретизировать  дан-
ные  об  употреблении  компонентов  лексико-семантического  поля  «болезнь»  в   английском медицин-
ском дискурсе, так как рассмотрению данного концепта не уделялось достаточного внимания. Материа-
лом для исследования послужили словарные статьи из толковых и фразеологических словарей, тексты 
медицинского и  художественного дискурсов, работы зарубежных исследователей по данной проблеме. 
Авторы выделяют три наиболее распространенные единицы в лексико-семантическом ряду концепта 
болезнь: «disease», «illness», «sickness». Компаративный анализ данных лексем в рамках лексико-семанти-
ческого поля «болезнь» в современном английском медицинском дискурсе показал, что им присущ общий 
семантический признак – «проблемы со здоровьем, физиологическое или психическое неблагополучие». 
Однако в ходе исследования было установлено, что лексико-семантическое поле данного концепта распа-
дается на три области: понятие физиологического и психологического неблагополучия, социальный кон-
структ заболевания, ощущения физического или ментального неблагополучия самого пациента.  

Корректное употребление лексических единиц в контексте устного и письменного медицинского 
дискурса в английском языке крайне важно для правильного понимания аутентичных медицинских тек-
стов, а также при необходимости перевода медицинской информации на английский язык для врачей-
практиков или научных работников в области медицины. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле; концепт; медицинский дискурс; лексема; когнитив-
ный слой; синонимия; компаративный анализ. 
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*** 

Введение 

В настоящее время в лингвистике 
существует огромное количество работ, 
посвященных проблемам семантического 
поля. Большинство лингвистов трактуют  
лексико-семантическое поле как «тесно 
связанный по смыслу раздел словаря» [1], 
как внутренне связанные отрезки слова-
ря, элементы которого ограничивают 
друг друга и покрывают какую-либо по-
нятийную сферу.   

«Поле – совокупность языковых 
единиц, объединенных общностью со-

держания и отражающих понятийное, 
предметное сходство обозначаемых яв-
лений». К характеристикам поля можно 
отнести связь слов и их отдельных значе-
ний, системность этих связей, относи-
тельную автономность, наличие ядра и 
периферии [2]. Важным фактором явля-
ется то, что основные понятия, функцио-
нирование поля и его структура отража-
ют культуру и, соответственно, воспроиз-
водятся в строении поля. Поле задается 
определенным смысловым содержанием – 
доминантой поля. В нем выделяется ядро 
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(лексема-понятие или группа лексем-
понятий), центр (классы основных поня-
тий с их синонимическими, антонимиче-
скими и другими отношениями) и пери-
ферия (система смежных полей — слов-
понятий вторичной семантической функ-
ции). Ядро поля – это единица, которая 
выражает его общее значение, т.е. архи-
сему. Приядерная зона образуется за счет 
единиц с меньшим количеством диффе-
ренциальных семантических признаков. 
Исходя из работ И.А. Стернина, «ядро 
консолидируется вокруг компонента-
доминанты, периферия имеет зонную ор-
ганизацию; ядерные конституенты наи-
более специализированы для выполнения 
функций поля, систематически исполь-
зуются, выполняют функции поля наибо-
лее однозначно, более частотны по срав-
нению с другими конституентами и обя-
зательны для поля» [3]. Семантическое 
поле в лингвистике становится одной из 
важнейших категорий, в которой систем-
но и синтетически рассматриваются од-
нородные по своему содержанию едини-
цы [4]. Принято считать, что всякое 
«языковое поле» представляет собой 
определенную систему понятий, идей, не 
связанную ни с объективной действи-
тельностью, ни с языковой материей. 

 Во всех исследуемых типах меди-
цинского дискурса хорошо выделяется и 
структурируется лексико-семантическое 
поле концепта «болезнь». Оно обладает 
всеми необходимыми «полевыми» при-
знаками: общностью состава; целостно-
стью; произвольностью; размытостью 
границ; пересечением с другими полями; 
системным характером связей между 
элементами поля; выделимостью его в 
составе языка (и речи); зональной орга-
низацией и др. [5]. Понимание концепта 
основано на двух основных подходах – 
когнитивном и лингвокультурном. Дан-
ные подходы различаются отношением к 
индивиду,  не взаимоисключая друг дру-

га: «лингвокогнитивный концепт – это 
направление от индивидуального созна-
ния к культуре, а лингвокультурный кон-
цепт – это направление от культуры к ин-
дивидуальному сознанию» [6]. Волго-
градская лингвоконцептологическая шко-
ла постулирует концепт как ментальное 
вербализуемое в социуме образование, 
состав которого формируют понятийная, 
образная и ценностная составляющие [7].  

В данной статье мы попытаемся 
проанализировать специфику лексико-
семантического поля концепта «болезнь» 
в контексте медицинского устного и 
письменного дискурса.  

Материалы исследования 

Материалом для исследования по-
служили словарные статьи из толковых и 
фразеологических словарей, тексты ме-
дицинского и  художественного дискур-
сов, работы зарубежных исследователей 
по данной проблеме. 

Результаты исследования 

В английском языке синонимиче-
ский ряд концепта «болезнь» достаточно 
широк. К наиболее часто встречающим-
ся мы относим следующие лексемы: 
“disease”, “illness”, “sickness”, “ailment”, 
“malady”, “pathology”. Являясь синони-
мами,  они в определенных ситуациях 
могут иметь разные когнитивные слои, 
контекстуальные и коннотативные значе-
ния.  

Синонимия в профессиональном ди-
скурсе является широко распространен-
ным явлением. Синонимы обозначают 
похожие процессы или явления, но, как 
правило, обладают разными коннотация-
ми. Подобное расширение синонимиче-
ских рядов обусловлено современным 
развитием науки, изменением экстра-
лингвистических условий. Необходимо 
отметить, что наибольшее количество 
синонимов получают понятия и явления, 
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которые являются наиболее важными в 
определенных профессиональных обла-
стях [8]. Л. А. Матвеева в своих работах 
подчеркивает не вполне однозначное от-
ношение исследователей к проблеме си-
нонимии терминов научного знания, но 
отмечает наличие многообразия видов и 
типов синонимов в терминологии разви-
вающихся и уже устоявшихся наук [9]. 
Тем не менее, следует отметить, что си-
нонимы обязательно «расходятся в зна-
чениях, либо различаются по сферам сво-
его употребления», так как слова с абсо-
лютно одинаковым значением не могут 
существовать в языке длительное время, 
и со временем один из синонимов «выпа-
дает из языка» [10]. Изучение синоними-
ческого ряда позволяет уточнить лекси-
ко-семантические поля слов концепта и 
установить степень связи синонима с до-
минантой. Представленный в настоящей 
статье сопоставительный анализ лексиче-
ских единиц, вербализующих концепт 
«болезнь» в английском медицинском 
дискурсе позволяет установить черты их 
сходства и различия. 

Анализ лексико-семантического по-
ля концепта «болезнь» в английском ме-
дицинском дискурсе в контексте англий-
ских словарных дефиниций обнаружива-
ет небольшое количество его характери-
стик, в частности неблагополучное со-
стояние организма, общее выражение бо-
лезни, заболевания определенных орга-
нов, симптомы и признаки определенных 
заболеваний, самоопределение пациента 
о собственном самочувствии и т.д.  

Наиболее распространенными еди-
ницами в лексико-семантическом ряду 
концепта «болезнь» являются следующие 
три: «disease», «illness», «sickness». При 
их анализе необходимо выделить основ-
ные когнитивные слои, образующие ба-
зовый слой соответствующих лексем, вы-
явить точки пересечения и расхождения 
их концептуальных областей. Большин-

ство зарубежных исследователей отме-
чают, что различие в употреблении дан-
ных элементов может быть обусловлено 
наличием у говорящего профессиональ-
ных медицинских знаний.  Например,          
А. Клейман утверждал, что специалисты-
медики рассматривают лексему «disease» 
как изменения или дисфункции биологи-
ческих и/ или психологических процес-
сов человеческого организма, а лексемы 
«illness» и «sickness» скорее относятся к 
понятиям, определяемым самими паци-
ентами в контексте собственного заболе-
вания [11].  В своих дальнейших работах 
А. Клейман предположил, что врачи, 
прежде всего, заинтересованы в распо-
знавании и лечении заболевания (лексема 
«disease») [12]. В данном случае концепт, 
объективируемый лексемой «disease», 
имеет в своем ядре понятие физиологи-
ческого и психологического неблагопо-
лучия.  

Семантический анализ словарных 
дефиниций лексемы «disease» позволяет 
выявить когнитивные слои данной лек-
семы. Большинство толковых словарей 
определяют базовое денотативное значе-
ние лексемы: «disease is (an) illness of 
people, animals, plants, etc., caused by in-
fection or a failure of health rather than by 
an accident» -заболевание людей, живот-
ных, растений и т.д., вызванное, скорее 
всего, какой-либо инфекцией или нару-
шением, а не несчастным случаем. 

«They reported a sudden outbreak of 
the disease in the south of the country» 
(Сambridge dictionary) 

«The first symptom of the disease is a 
very high temperature» (Сambridge diction-
ary) 

Практически такую же дефиницию 
предлагает Merriam-Webster dictionary: 

«Disease is a condition of the living an-
imal or plant body or of one of its parts that 
impairs normal functioning and is typically 
manifested by distinguishing signs and 
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symptoms»- болезнь это состояние живо-
го организма (животного или раститель-
ного) или  его части, которое нарушает 
нормальное функционирование организ-
ма и, как правило, проявляется опреде-
ленными признаками или симптомами.  

“Liver disease, likely stemming from a 
long-ago blood transfusion, appeared sud-
denly, leaving Sharon with only six weeks to 
live after the diagnosis” [13]. 

"A big collaboration is trying to under-
stand diseases of the psyche" [14]. 

Кроме того, именно лексема «dise-
ase», детерминируя физиологические и 
психические расстройства, употребляется 
для обозначения большого количества 
заболеваний в медицинском дискурсе, в 
название которых включены эпонимы.  

Bang’s disease – бруцеллез 
Barlow’s disease – цинга 
Crohn’s disease – болезнь Крона 
Darling’s disease – гистоплазмоз 
Duke’s disease – скарлатинозная 

краснуха 
Gee’s disease – целиакия 
Fallot’s disease – тетрада Фалло 
Hodgkin’s disease – лимфогрануло-

матоз 
Morel’s disease – корковый ламинар-

ный склероз 
Parkinson’s disease – болезнь Пар-

кинсона 
Parrot’s disease – синдром Парро 
St. Giles’ disease – лепра 
Следовательно, базовое когнитивное 

ядро лексемы «disease» в английском ме-
дицинском дискурсе определяется как 
проблемы со здоровьем, заключающиеся 
в наличии физиологических дисфункций, 
которые могут привести к настоящему 
или потенциальному редуцированию фи-
зических возможностей и сокращению 
продолжительности жизни. Многие уче-
ные подчеркивают, что этиология забо-
левания, симптомы и признаки, история 
болезни, лечение и прогнозы в рамках 

лексемы «disease» являются совершенно 
одинаковыми в любых этнических или 
лингвокультурных группах [15].  

“There’s no mention in the Home of-
fice list of any such industrial disease. When 
these men are laid up they don’t get a penny 
piece of compensation” (Cronin A. The Cit-
adel) 

“Diseases are the tax on pleasures.” 
(John Ray) 

“Coughs and sneezes spread diseases” 
(British wartime slogan 1942) 

“Diseases transmissible from animal to 
man through diseased milk.” (Outlines of 
Dairy Bacteriology, 8th edition by H. L. 
Russell) 

“It makes the young man poison all 
The tissues of her system, 
And various diseases make 
This maid their deathly victim.” (Strong 

Drink by Frank Barbour Coffin) [16] 
Второй когнитивный слой лексемы 

«disease» относится к ее метафорическо-
му значению применительно к сферам 
политической, общественной или соци-
альной деятельности. Концепт «болезнь» 
означает отклонение от нормального раз-
вития государства, отраслей промышлен-
ности, общества, институтов государ-
ственной власти. Collins English Guides 
Metaphor дает следующую дефиницию 
лексемы: "Disease" характеризует дей-
ствия людей, если предполагается, что 
они вредны, ошибочны и, вероятно, бу-
дут иметь плохие последствия для других 
людей, часто употребляется в официаль-
ном языке. 

"Poverty is a disease that grinds people 
down; it hinders physical, mental and social 
growth"  (New York Times, January,24, 
2014)  

"Sadly, religiously motivated terrorism 
is a disease that will be with us for a while." 
(Schirach report, March, 26, 2019) 

Лексема «illness» пересекается с лек-
семой «disease» в базовом когнитивном 
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слое. Согласно Cambridge Dictionary «ill-
ness» – это болезнь тела или ума. Первый 
когнитивный слой объективизирует «ill-
ness» как  «a disease of the body or mind» 
(заболевания тела или ума).  «He died at 
the age of 83 after a long illness» - Он умер 
в возрасте 83 лет после продолжительной 
болезни. Некоторые словари отмечают 
также еще один существенный когнитив-
ный признак, а именно, что в отличие от 
лексемы «disease» лексема «illness» при-
меняется, как правило, только в отноше-
нии человека, так как не указывают иного 
в словарной статье.   

«Illness is the fact or experience of be-
ing ill» (Collins Dictionary)  

«Illness is a disease of the body or 
mind» (Cambridge Dictionary) 

«Illness is an unhealthy condition of 
body or mind» (Merriam-Webster Diction-
ary) 

Второй приядерный когнитивный 
слой «состояние болезни (the state of be-
ing ill)» или «опыт болезни (experience of 
being ill)» занимает особое место для по-
нимания концепта «болезнь» в англий-
ском медицинском дискурсе. В данном 
случае механизмом образования значения 
служило, вероятно, его сужение и кон-
кретизация, т.е. лексема «illness», скорее, 
трактуется как болезненное состояние, 
качество, ощущения физического или 
ментального неблагополучия.  

«But the unspoken subtext raises a 
shadowy question: If Dunham was a man, if 
her health issue wasn’t a women’s health 
issue, would anyone ask if her illness was all 
in her head?» (Calin Van Paris, Vogue, "Le-
na Dunham Gets Real About Her Latest 
Surgery—And the Gender Bias Around 
Women’s Health Issues," 17 Oct. 2018) [17]. 

Исходя из анализа работ зарубежных 
исследователей, лексема «illness» в прак-
тике английского медицинского дискурса 
рассматривается, главным образом, в 
контексте субъективной реакции пациен-
та на свое заболевание. Данная лексема 
включает не только личный опыт болезни 
пациента, но и то значение, которое он 
придает подобному опыту, свои эмоцио-
нальные переживания в отношении свое-

го состояния и физиологических симпто-
мов, например, боли. Подобные реакции 
обусловлены социальным и культурным 
фоном, личными чертами характера, что 
в свою очередь, оказывает влияние на по-
ведение пациента в ходе лечения [18]. 
Согласно А. Франку, лексема «illness» 
детерминирует то, как пациент представ-
ляет историю своей болезни, опираясь на 
свой жизненный опыт, текущий опыт бо-
лезни, опыт обращения за медицинской 
помощью, а так же информацию, почерп-
нутую из медицинских источников [19]. 
Лексема «illness» опирается на ощущения 
физического или ментального неблагопо-
лучия, дискомфорта, страхов. В меди-
цинской практике цель врача по отноше-
нию к лексеме «illness» –  уход, забота, 
облегчение страданий пациента. Следо-
вательно, лексема «illness» имеет второй 
приядерный когнитивный слой по срав-
нению с лексемой «disease», так как   
фундаментально лежит в области опыта 
болезни, не ограничиваясь только физи-
ческими или ментальными симптомами. 
В английском медицинском дискурсе че-
ловек с каким-либо заболеванием (лексе-
ма «disease») может не чувствовать себя 
больным (лексема «illness»), другие же 
пациенты, которые ощущают себя боль-
ными или даже очень больными (feel ill), 
не имеют ни  физиологических, ни функ-
циональных нарушений (лексема «dise-
ase»). 

 “He said that he was weak and feeble 
with long illness”. (Chatterbox, 1906 by 
Various) [16] 

“The left side of his body had no 
strength or feeling at all. These signs of a 
long and most serious illness gave Andrew a 
shock.” (Cronin A. The Citadel) [16] 

Исходя из работ А. Клеймана, лек-
сема «illness» является культурно-профи-
лированной в контексте перцептивного 
понимания пациентом своего заболева-
ния. Другими словами, лексико-семанти-
ческое поле лексемы «illness» охватывает 
все аспекты восприятия и реакции паци-
ента на заболевание в контексте его со-
циально-культурного багажа. 



Специфика лексико-семантического поля концепта «болезнь» в английском медицинском дискурсе                      69 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Том 9, №2(31) 

“A good man once had a serious ill-
ness, during which his life was several times 
despaired of.”  (Chatterbox, 1905 by Vari-
ous) [16] 

Лексико-семантическое поле лексе-
мы «sickness» охватывает несколько ко-
гнитивных слоев. В Кембриджском тол-
ковом словаре лексема «sickness» имеет 
базовый когнитивный слой «a condition of 
being ill», который полностью коррелиру-
ет с предыдущими лексемами. Приядер-
ную зону концепта «болезнь», объекти-
вируемого лексемой «sickness», составля-
ет когнитивный слой, репрезентирующий 
конкретный признак заболевания - «nau-
sea, vomiting» (тошнота, рвота). “Sickness 
is the feeling or fact of being affected with 
nausea or vomiting” (Oxford Dictionary) 

“I am better, but have had two or three 
returns of sickness” - Мне лучше, но у ме-
ня было два или три повторных приступа 
тошноты. 

“Good sign or not, one thing is clear: 
Morning sickness can be a truly sucky experi-
ence”. (Korin Miller, SELF, "Is It True That 
Morning Sickness Means Something Good 
During Pregnancy?" 10 Jan. 2019) [17] 

 Однако западные лингвисты, опира-
ясь на работы Андрю Тводдла, придают 
лексеме «sickness» еще и социальную 
идентичность.  Sickness is «the poor health 
or the health  problem(s)  of  an  individual  
defined  by  others with reference  to  the 
social  activity of that individual …defined 
by participation in the social system... meas-
uring  levels  of  performance  with refer-
ence  to  expected  social  activities  when  
these levels fail to meet social standards» – 
Sickness – "это плохое здоровье или про-
блема(-ы) со здоровьем отдельного чело-
века, определяемого другими людьми по 
отношению к социальной активности 
этого человека...которую детерминируют 
по его участию в социальной систе-
ме...измеряя уровень этого участия по 
сравнению с ожидаемой социальной ак-
тивностью, когда этот уровень не соот-
ветствует социальным стандартам" (пер. 
авторов) [20]. Следовательно, узуальный 
характер лексемы «sickness» включает 
дополнительные социальные аспекты жи-

зни пациента, подразумевая, что люди с 
проблемами здоровья приобретают не-
сколько иную социальную роль.  Госу-
дарство предоставляет пациенту статус, 
обеспечивая ему освобождение от стан-
дартной экономической активности (the 
sick role), и, признавая, что больной чело-
век не может быть продуктивным членом 
общества.  

“This national fund pays for welfare 
benefits such as unemployment and sickness 
pay.” – Этот национальный фонд оплачи-
вает социальные пособия по безработице 
и больничные выплаты (пер. авторов) 
(Cambridge dictionary). 

“Sickness rates have gone up in the 
company” – Уровень заболеваемости вы-
рос в этой компании (пер. авторов) 
(Cambridge dictionary). 

“Jeffrey Donovan, 45, has never taken 
a sick day from work” –Джеффри Донован, 
45 лет, не пропустил на работе ни одного 
дня по болезни (пер. авторов) (Cambridge 
dictionary). 

Талькотт Парсон, американский со-
циолог, утверждал, что «being  sick means 
the  sufferer  enters  a  role  of  ‘sanctioned  
deviance’ of  which sickness signifies  an 
experience when the sick person deviates 
from the ‘well’ population. The  sick person  
then carries  a  new  role that  conveys a  so-
cially  recognized  set  of  expectations and  
obligations, which comes with a socially 
recognized disease or illness.» – "быть 
больным означает, что пациент получает 
роль "санкционированной девиации", бо-
лезнь определяет опыт, при котором 
больной человек отклоняется от "здоро-
вого" населения. Больной человек вы-
полняет новую роль, передающую соци-
ально признанный набор ожиданий и 
обязательств, который приходит с соци-
ально признанной болезнью или заболе-
ванием" (пер. авторов). Лексико-семан-
тическое поле лексемы «sickness» опре-
деляет, имеет ли пациент право на лече-
ние, освобождение от социальных обя-
занностей, таких как работа (sick leave – 
отпуск по болезни), а также несет ли он 
юридическую ответственность за свои 
действия. В таких вопросах лексема 
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«sickness» устанавливается и регулирует-
ся формальными структурами, такими 

как социальные институты (включая за-
конодательные органы власти).  

 

Лексемы «disease», «illness» и «sickness» в английском медицинском дискурсе 

 Disease Illness Sickness
Узуальная область 
применения 

Специалисты-медики Пациент  Общество, социаль-
ные институты, 
юристы 

Основные показа-
тели 

Физиологические, мен-
тальные, генетические, 
влияние неблагоприят-
ной окружающей сре-
ды или профессио-
нальных рисков 

Субъективные ощуще-
ния, страдания, боль, 
негативный опыт забо-
левания 

Социальные нормы 
и требования 

Детерминация че-
рез 

Наблюдение, обследо-
вания (включая ин-
струментальные и вы-
сокотехнологичные ме-
тоды исследования)

Интроспективные и ин-
туитивные (феномено-
логические) ощущения, 
дискурсивное взаимо-
действие

Участие, взаимодей-
ствие, социальные 
(научные) исследо-
вания 

Результат Диагностика, лечение Внимание, поддержка, 
уход 

Экономическая под-
держка, отпуск по 
болезни 

  

Выводы 
Таким образом, несмотря на то, что 

все три рассмотренные лексемы “disease”, 
“illness” и “sickness” имеют очевидную 
семантическую близость по отношению к 
концепту «болезнь» в контексте когни-
тивного признака «состояния нездоровья, 
физиологического или ментального не-
благополучия», их  особенность в ан-
глийском медицинском дискурсе очевид-
на и определяется номинативной дробно-
стью в языковой картине мира. Суммируя 
все вышеизложенное, лексико-семанти-
ческое поле концепта «болезнь» в ан-
глийском медицинском дискурсе можно 
рассмотреть следующим образом: лексе-
ма «sickness» представляет собой соци-
альный конструкт заболевания, который 
проходит через медицинскую систему 
(лексема «disease») и показывает страда-
ния пациента (лексема «illness»), ассоци-
ируемый с общественными нормами и 
культурными ценностями. Корректное 
употребление лексических единиц в кон-
тексте устного и письменного медицин-
ского дискурса в английском языке 

крайне важен для правильного понима-
ния аутентичных медицинских текстов, а 
также при необходимости перевода ме-
дицинской информации на английский 
язык для врачей-практиков или научных 
работников в области медицины. 
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SPECIFIC FEATURES OF SEMANTIC FIELD OF THE CONCEPT “DISEASE” IN ENGLISH 
MEDICAL DISCOURSE 

The article is devoted to the problems of specific features of lexical units representing the concept “disease” in 
English medical discourse. Comprehensive investigating a word as a basic unit of the language system is of consid-
erable importance in modern linguistics. A great importance is given to the semantic field theory, which is considered 
to be one of the most essential trends in modern linguistics. The relevance of the investigation consists in the need 
for specification the available data of using the components of the semantic field “disease” in English medical dis-
course, since the given concept is still under discussion nowadays. The material of the investigation is dictionary arti-
cles from English-English and phraseological dictionaries, texts from medical and literature discourses, researches of 
foreign scholars according to the problem given. The authors identify three the most widespread lexemes in the se-
mantic field of the concept investigated: “disease”, “illness”, and “sickness”. The comparative analysis of the lexemes 
of the semantic field of the concept “disease” in modern English reveals the common semantic feature of the lexemes 
– “health problems, physiological and mental disorders”. However, the investigation determines that semantic field of 
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the concept “disease” falls into three subunits: process of social construction of sickness that occurs through medical 
systems (disease) and forms of suffering (illness) associated to society’s norms and cultural values.  

The correct use of lexical units in the context of oral and writing medical discourse in English is crucially im-
portant for correct understanding authentic medical literature and for professional activity of medical practitioners and 
medical scholars. 

Key words: semantic field; concept; medical discourse; lexeme; cognitive layer; synonymy; comparative anal-
ysis.  
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ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕРМИНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В связи с интеграцией России в европейское и мировое образовательное пространство, при возрас-
тающей роли иностранного языка в современном мире изучение иностранных языков следует рассмат-
ривать в качестве необходимого условия подготовки высококлассных специалистов,  способных успешно 
конкурировать на рынке труда, занять достойное место не только в своей социально-профессиональной 
среде, но и в международном сообществе. В настоящее время уровень владения иностранным языком как 
средством международной коммуникации определяет отражение и передачу значимой для сферы профес-
сиональной деятельности информации. В  системе подготовки профессиональных кадров, в частности, 
будущих специалистов в сфере международных отношений, основополагающую роль играет формирова-
ние их ключевых профессиональных компетенций, но, как показывает практика, работе с профессиональ-
ной терминологией на занятиях по иностранному языку не уделяется должного внимания. 

В данной статье рассмотрено происхождение, употребление, а также значение наиболее употреб-
ляемых терминов международных отношений. Кроме того, были выявлены трудности в употреблении и 
переводе данных терминов у студентов направления подготовки «Международные отношения». Прове-
ден анализ результатов опроса студентов вышеуказанного направления подготовки. Перед ними стояла 
задача перевести и определить  значение профессиональных терминов. Далее был сделан вывод о том, 
что необходимо уделять больше внимания значению и особенностям употребления профессиональной 
лексики. На основе проведенного анализа был предложен комплекс упражнений, направленный на повыше-
ние эффективности использования терминологии международных отношений на английском языке. Ре-
шение поставленных в статье задач осуществлялось на основе применения следующих методов иссле-
дования: сравнительно-сопоставительный анализ лингвистической, методической и педагогической ли-
тературы по данной теме, анкетирование, квантитативного анализа. 

Ключевые слова: термин; терминосистема; международные отношения; перевод. 
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дународных отношений, и способы их преодоления // Известия Юго-Западного государственного университе-
та. Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Т. 9, № 2(31). С. 73–81. 

*** 

Введение 

Развитие современного общества не 
стоит на месте, появляются новые науч-
ные дисциплины, происходят открытия в 
различных областях знания. Все это 
находит отражение в современном языке: 
возникают новые термины, формируются 
терминосистемы, заимствуются лексиче-
ские единицы для обозначения новых по-
нятий. Международные отношения, как и 
другие науки, характеризуются наличием 
терминов, которые широко употребляют-
ся в данной области знаний. Понятийный 
аппарат данной научной дисциплины 
сложился к XXI веку. Тем не менее стоит 
отметить, что термины, вошедшие в тер-
миносистему международных отноше-
ний, существовали уже давно, большин-

ство из них были заимствованы из латин-
ского языка, в котором появились в XIV-
XVвв. При изучении иностранных язы-
ков, в том числе английского, студенты 
направления подготовки «Международ-
ные отношения» читают и переводят тек-
сты по специальности, обсуждают поли-
тические и экономические вопросы на 
иностранном языке. Практически в лю-
бом виде деятельности на занятиях ино-
странным языком они сталкиваются с 
терминами, характерными для изучаемой 
научной дисциплины.  

Осмысление теории и практики про-
фессионального иноязычного образова-
ния (Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя,           
Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Е.А. Соло-
вова, А.В. Щепилова и др.), анализ рабо-
чих программ по направлению подго-
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товки «Международные отношения» по-
зволили выявить следующие противоре-
чия, определяющие актуальность данной 
статьи: 

– между необходимостью владения 
методикой перевода профессиональных 
терминов как важным компонентом 
профессиональной компетентности бу-
дущего специалиста в сфере «Междуна-
родных отношений» и разработкой тео-
ретических и технологических основ 
данной методики; 

– между зависимостью профессио-
нальной компетентности будущего спе-
циалиста в сфере «Международных от-
ношений» от  умения переводить науч-
ные тексты, в целом, и термины в них, в 
частности, и отсутствием учебных мето-
дических пособий, учитывающих спе-
цифику профессиональной деятельности 
будущих специалистов сферы «Между-
народных отношений»; 

– между потребностью в переработ-
ке огромных массивов профессиональ-
ной информации на английском языке и 
недостаточным уровнем владения про-
фессиональной терминологией.  

Цель данной статьи – проанализиро-
вать терминологию, используемую в 
сфере международных отношений, изу-
чить значение и происхождение отдель-
ных терминов, а также выявить трудно-
сти в употреблении и переводе данных 
терминов у студентов вышеуказанного 
направления подготовки и найти пути их 
преодоления. 

Результаты и обсуждения 

Каждая наука характеризуется нали-
чием терминологической системы. «Тер-
миносистема – знаковая модель опреде-
ленной теории специальной области зна-
ний или деятельности; элементами тер-
миносистемы служат лексические едини-
цы (слова и словосочетания) определен-
ного языка для специальных целей како-
го-либо естественного языка, а структура 
в целом адекватна структуре системы по-

нятий данной теории» [2, с. 129]. Терми-
носистема каждой области знаний состо-
ит из терминов. В настоящее время нет 
единого определения понятия «термин». 
В Современном толковом словаре рус-
ского языка понятие «термин» определя-
ется как «1. Слово или словосочетание, 
обозначающее строго определенное по-
нятие какой-либо области знаний или де-
ятельности; 2. Слово или выражение, 
принятое для обозначения чего-либо в 
какой-либо профессиональной сфере» [4, 
с. 505]. В Толковом словаре русского 
языка также подчеркивается, что «это 
слово или словосочетание, название 
определенного понятия какой-либо спе-
циальной области науки, техники, искус-
ства» [5, с. 795].  Авторы монографии 
«Терминообразование в языке науки»            
Ж. Багана и Е.Н. Таранова дают более 
подробное определение данному поня-
тию: «это единица какого-либо конкрет-
ного естественного или искусственного 
языка…, обладающая в результате сти-
хийно сложившейся или особой созна-
тельной коллективной договоренности 
специальным терминологическим значе-
нием, которое может быть выражено ли-
бо в словесной форме, либо в том или 
ином формализованном виде и достаточ-
но точно и полно отражает основные, 
существенные на данном уровне развития 
науки и техники, признаки соответству-
ющего понятия» [1, с. 27]. Таким обра-
зом, авторы подчеркивают такие особен-
ности термина, как принадлежность кон-
кретному языку, наличие конкретного 
значения, понятного определенному кол-
лективу, а также его соотнесенность с 
определенной наукой или/и определен-
ным этапом ее развития. В Словаре линг-
вистических терминов также подчерки-
вается тот факт, что термины зачастую 
бывают заимствованными из другого 
языка: «слово или словосочетание…, со-
здаваемое (принимаемое, заимствуемое и 
т.п.) для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных 
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предметов» [3, с. 9]. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что многие 
термины заимствуются. Как правило, ис-
точниками заимствования тех или иных 
терминов выступают греческий и латин-
ский языки.  

Рассмотрим происхождение, искон-
ное и современное значение ряда терми-
нов, употребляемых в сфере междуна-
родных отношений. Термин кворум, 
имеющий в настоящее время значение 
«установленное законом, уставом орга-
низации или регламентом число участни-
ков собрания (заседания), достаточное 
для признания данного собрания право-
мочным принимать решения по вопросам 
его повестки дня» [7], имеет латинское 
происхождение. Изначально это слово 
употреблялось в словосочетании quorum 
praesentia sufficit, которое переводится на 
русский язык как «коих присутствие до-
статочно». В результате субстантивации 
латинское местоимение превратилось в 
существительное, включив в себя значе-
ние всего словосочетания. Таким же об-
разом было образовано существительное 
вето, имеющее значение «право, означа-
ющее полномочие лица или группы лиц в 
одностороннем порядке заблокировать 
принятие того или иного решения» [8]. 
Иcконное значение глагола veto в латин-
ском языке «я запрещаю».  

Слово альянс обозначает «союз, объ-
единение (например, государств, органи-
заций) на основе формальных либо не-
формальных договорных обязательств» 
[9]. Термин alliance появился во фран-
цузском языке еще в XIV веке и относил-
ся к институту брака. В дословном пере-
воде он означал «обязательство женить-
ся», которое заключалось между правя-
щими домами и благородными семьями 
[10]. Однокоренным словом является 
слово ally – «некто или нечто, находяще-
еся в союзе» [11], которое существовало 
в XIV в. во французском языке в значе-
нии «родственник», а позже в середине 
XV в. приобрело значение «кто-то, объ-

единившийся с кем-то на основе согла-
шения или договора» [12]. В современ-
ном французском языке есть глагол allier, 
имеющий переносное значение «соеди-
нять, сочетать».  

Широко употребляемый термин ре-
волюция, который в русском языке ассо-
циируется с 1917 годом, был тоже заим-
ствован из французского языка, но имеет 
латинское происхождение. В латинском 
языке он имел значение «вращающийся». 
Таким образом, вполне логична эволю-
ция значения от «изменяющий направле-
ние» до «революция». В современном 
языке термин употребляется в значении 
«радикальное, коренное, глубокое, каче-
ственное изменение, скачок в развитии 
общества, природы или познания, сопря-
жённое с открытым разрывом с преды-
дущим состоянием» [13]. 

Одним из интересных терминов в 
сфере международных отношений явля-
ется термин квази, который присутствует 
в первой части сложных слов. Он также 
был образован от латинского наречия 
quasi, обозначающего «как будто, такой 
как, что-то похожее на». В настоящее 
время в политической терминологии ква-
зистрана, квазивойна и т.д.: «Война, 
происходившая между Соединенными 
штатами Америки и Французской рес-
публикой на море, и не была объявлен-
ной, носила название в истории квази-
война, необъявленная война с Францией, 
полу-война, пиратская война» [14]. 

Заимствованный из французского 
языка латинский глагол ратифициро-
вать, широко употребляемый в значении 
«придавать юридическую силу» имел ис-
конное значение «считать, полагать, рас-
считывать» [15]. 

Кроме терминов в сферу междуна-
родных отношений пришли фразы и сло-
восочетания из латинского языка. Можно 
привести следующие примеры из латин-
ского словаря. Выражение a dato «со дня 
подписи», ad referèndum  «предваритель-
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но, впредь до (дальнейшего) рассмотре-
ния», a priòri  «из предыдущего», «на ос-
новании ранее известного», id est (i.e.)  
«т.е., иными словами», persòna non gràta  
«нежелательное лицо», persòna gràta  
«весьма желательное лицо», post-fàctum 
«последующий акт; акт, совершенный в 
последующем; постфактум», stàtus quò 
«устоявшееся положение вещей, положе-
ние вещей до изменения, статус-кво» [16]. 

Следует отметить, что владение со-
временной терминологией, умение пере-
водить ее на родной и иностранный язык, 
а также чёткое понимание значения упо-
требляемых терминов является необхо-
димым для конкурентоспособного вы-
пускника направления подготовки «Ме-
ждународные отношения».  Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по направле-
нию подготовки 41.03.05 «Международ-
ные отношения» (уровень бакалавриата) 
предъявляет следующие требования к 
подготовке выпускников: 

– способность выполнять письмен-
ные и устные переводы материалов про-
фессиональной направленности с ино-
странного языка на русский и с русского 
– на иностранный язык (ПК-2); 

– способность понимать сущность и 
значение информации в развитии совре-
менного информационного общества 
(ОПК-8); 

– способность составлять диплома-
тические документы, проекты соглаше-
ний, контрактов… (ПК-4) [6]. 

С целью выявить уровень владения 
специализированной терминологией у 96 
студентов направления подготовки «Ме-
ждународные отношения» ФГБОУ «Юго-
Западный государственный университет» 
был проведен опрос. На подготовитель-
ном этапе студентам было предложено 
ответить на ряд вопросов, целью которых 
было выяснить, насколько часто они 
сталкиваются с переводом терминов, ка-

кие трудности они при этом испытывают 
и уделяют ли внимание происхождению 
термина при его переводе.  

С целью решения поставленных за-
дач в работе был использован комплекс 
взаимообусловленных и дополняющих 
друг друга методов научно-педагоги-
ческого исследования: анализ научной 
литературы по методологии профессио-
нального образования, теории обучения 
и воспитания, а также теории и практики 
перевода, анализ учебных программ, а 
также государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионально-
го образования, анкетирование, обработ-
ка и обобщение собственного препода-
вательского опыта автора, экспертная 
оценка, наблюдение. 

После математической обработки 
данных опроса нами были получены сле-
дующие результаты:  75% опрошенных 
понимают «термин», как «понятие специ-
альной области знания». При этом 90% 
респондентов отметили, что перевод тер-
минов зачастую вызывает у них трудно-
сти: для 40% опрошенных самым слож-
ным оказывается нахождение эквивален-
та, а для 60% – определение значения. 
Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что эффективность перевода напря-
мую зависит от понимания значения тер-
минов, встречающихся в тексте. Больше 
половины (60%) респондентов отмечают, 
что сталкиваются с терминами, имеющи-
ми похожее звучание в разных языках (в 
том числе, русском, английском, фран-
цузском). 77% опрошенных считают, что 
знакомство с терминологией на предпе-
реводческом этапе работы над текстом 
повышает в дальнейшем эффективность 
перевода.  

Далее на втором этапе той же группе 
студентов было предложено перевести 
вышеприведенные термины на русский 
язык, а также объяснить их значение. Ре-
зультаты проведенного опроса представ-
лены в таблице. 
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 Переведено Не переве-

дено
Переведено с 
ошибками

Объяснено 
значение 

Не объяснено 
значение

quorum 90% 10% - 20% 80%
veto 100% - - 85% 15%
alliance 100% - - 40% 60%
revolution 100% - - 80% 20%
quasi 55% 30% 15% 25% 75%
ratify 45% 35% 20% 30% 70%
a dato 35% 25% 40% 25% 75%
ad referendum 45% 20% 35% 20% 80%
a priori 100% - - 50% 50%
id est 20% 20% 60% 10% 90%
persona non grata 95% 5% - 40% 60%
persona grata 85% - 15% 35% 65%
post factum 90% - 10% 30% 70%
status quo 80% 20% - 45% 55%

  
Анализируя данные, указанные в 

таблице, можно сделать несколько выво-
дов. Во-первых, как правило, студенты 
успешно справляются с переводом терми-
нов, звучание которых сходно с русским 
языком. Наибольшую сложность вызыва-
ют международные термины на латин-
ском языке, нежели английские термины 
латинского происхождения, которые зача-
стую встречаются в текстах и документах, 
касающихся международных отношений. 

Во-вторых, респонденты значительно ху-
же объясняют значение терминов, чем пе-
реводят их. Таким образом, стоит уделять 
больше внимание терминологии при обу-
чении английскому языку.  

С целью повышения эффективности 
перевода профессиональных терминов 
студентами направления подготовки 
«Международные отношения» был раз-
работан комплекс упражнений.  

Exercise 1 
Match the terms with their definitions 

1. ad referendum a.  a group of countries, political parties, or people who have agreed to 
work together because of shared interests or aims 

2.veto b. an acceptable person, especially a diplomatic representative ac-
ceptable to the government to which he or she is accredited 

3. persona grata c. a change in the way a country is governed, usually to a different po-
litical system and often using violence or war 

4.alliance d. specialized politics a person who is not wanted or welcome in a par-
ticular country , because they are unacceptable to its government

5. persona non grata e. used to show that something is almost, but not completely, the thing 
described 

6. revolution f. the existing state of affairs, particularly with regard to social or polit-
ical issues 

7. status quo g. an official power or right to refuse to accept or allow something:
8. quorum h. to make an agreement official
9. quasi i. the smallest number of people needed to be present at a meeting be-

fore it can officially begin and before official decisions can be taken
10. id est j. subject to agreement by others and finalization of details 
11. ratify k. used especially in writing before a piece of information that makes 

the meaning of something clearer or shows its true meaning 
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Exercise 2 

Match the opposites 

1. De facte a. A posteriori 

2. A priori b. Real, true, authentic 

3. Persona non grata c. De jure 

4. Quasi d. Persona grata 

5. Revolution e. Allowance, permission, approval 

6. Ratify f. Separation, disunion, detachment 

7. Veto g. Deny, disapprove, invalidate 

8. Alliance h. Peace, stagnation, harmony 

 
Exercise 3. Complete the sentences 

with the following terms: status quo,  Perso-
na Non Grata, alliance, ratify, revolution, 
veto, quorum, ad referendum, a priori, quasi, 
persona grata, post factum.  

According the U.S. Constitution, either 
house must have a …. of at least a majority 
of congressmen present to proceed. 

The president has no … power, but has 
the right to return a law to Congress with 
comments within a period of ten days. 

The two minority parties have formed 
an …, which should allow them to hold the 
balance of power. 

In 1917 the Russian … swept away the 
old order. 

By the term archaic is to be understood 
the pure Japanese language of earliest times, 
and by the term classical the …-Chinese 
language which came into use for literary 
purposes when Japan appropriated the civi-
lization of her great neighbors. 

The president of Nicaragua adhered to 
this treaty, but the National Congress re-
fused to … it. 

The United Nations New Agenda for 
the Development of Africa in the 1990s was 
adopted by consensus … and recommended 
for approval by the Assembly later this year. 

The parameterization is generally car-
ried out … using ab initio calculations on 
representative molecular clusters, although 
alternatives are possible. 

Later he was essentially declared … 
within Japan's diplomatic corps (and the 
post-occupation government) as a result of 
not following his superiors' orders. 

He thus became a … with the party in 
power; he was already a colonel of dra-
goons, and in 1792 he was given a command 
in the army of the North. 

The only time in which the Court de-
termined that the Ministry had to recognize 
a marriage between a Cohen and a divorcee 
was when it was based on the religious law 
that determines that those are forbidden mar-
riages from the start but allowable …. 

 As compared with the … the Dutch 
were slightly the gainers. 

Выводы 

Проведенное теоретическое иссле-
дование, анализ литературы по данной 
теме, а также проведенные опросы поз-
воляют сделать следующие выводы.  Во-
первых, перевод специализированных 
текстов является одним из важнейших 
аспектов подготовки будущих специали-
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стов в сфере международных отношений. 
Во-вторых, основная задача при переводе 
специализированного текста заключается 
в правильном подборе эквивалентов к 
терминам в языке перевода, что зачастую 
вызывает трудности у обучающихся. В 
третьих, студенты не всегда могут подо-
брать эквивалент в языке перевода из-за 
невозможности объяснить значения тер-
мина.  Как показывает анализ существу-
ющих рабочих программ, переводу тер-
минологии в текстах по специальности не 
уделяется должного внимания на заняти-
ях по иностранному языку. Для повыше-
ния эффективности перевода тестов по 
международным отношениям нами был 
разработан ряд упражнений, направлен-
ный на толкование значения предложен-
ных терминов, подбор эквивалентов, а 
также заполнения пропусков. Разрабо-
танную систему упражнений рекоменду-
ется выполнять на предпереводческом 
этапе работы над текстов, таким образом, 
на этапе перевода студентам будет легче 
подбирать эквиваленты в языке перевода 
и избежать ряда ошибок и неточностей. 
Данная методика даёт возможность по-
высить качество перевода специализиро-
ванных терминов и, как следствие, спе-
циализированных текстов, студентами 
направления подготовки «Международ-
ные отношения». Предложенные виды 
упражнений могут быть использованы на 
занятиях по английскому языку, по ан-
глийскому языку в профессиональной 
сфере как при подготовке бакалавров, так 
и магистров. Кроме того, данная методи-
ка может быть использована в качестве 
основы при подготовке УМК по англий-
скому языку для студентов других специ-
альностей. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КАТЕГОРИИ  «ВЕЖЛИВОСТЬ»  
В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

В статье рассматривается выраженная в языке категория вежливости и ее особенности в русской 
и американской лингвокультурах. Вежливость подразумевает использование дискурсивных стратегий, 
направленных на поддержание гармоничных условий общения и на необходимость сохранения «лица». В 
связи с этим вводятся понятия: негативная и позитивная вежливость. Благодаря тому, что наше созна-
ние культурно обусловлено, мы решили выяснить, насколько адекватно носители русского языка, изуча-
ющие английский язык, выбирают соответствующие стратегии вежливости при пользовании изучаемым 
языком. С этой целью был проведен лингвистический эксперимент, в котором участвовали русские и 
американские студенты. За единицу анализа был взят речевой акт просьбы, представляющий собой 
единство ядра просьбы и вспомогательных элементов, которые реализуются посредством конкретных 
стратегий. Вспомогательные речевые акты служат для поддержания гармоничных отношений и часто-
та их использования варьируется в разных языковых культурах. Участникам эксперимента предлагалось 
выразить свою просьбу на предложенную ситуацию. Ситуации представляли собой случаи, которые мо-
гут произойти в повседневной жизни. 

Результаты исследования показали, что искусственные билингвы, как и представители англоязыч-
ной культуры, используют стратегии позитивной и негативной вежливости, но делают они это с другой 
частотой и по-своему. При осуществлении речевого акта просьбы на английском языке искусственные 
билингвы строят свои высказывания, находясь под влиянием родного языка, культуры, национального со-
знания. Искусственные билингвы при общении на иностранном языке опираются на когнитивную модель 
речевого акта просьбы родной лингвокультуры.  

Ключевые слова: негативная вежливость; позитивная вежливость; «лицо»; речевой акт просьбы. 
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*** 

Введение 
«Сознание человека всегда этниче-

ски обусловлено»  об этом говорил еще 
А.А. Леонтьев [1]. В связи с этим инте-
ресным представляется проследить, как 
национальное сознание влияет на рече-
вую деятельность искусственных би-
лингвов, изучающих иностранный язык.  

По мнению Т.В. Лариной, «для изу-
чения коммуникативного сознания наро-
да, преодоления коммуникативной ин-
терференции большое значение имеет 
изучение коммуникативных категорий, а 
также знание концептов, связанных с его 
коммуникативной деятельностью» [2]. 
Категория вежливости является важным 
регулятором в коммуникативном процес-
се. Дж. Лич сформулировал Принцип 
Вежливости, согласно которому следова-

ние определенным правилам (максимам) 
помогает регулировать отношения между 
коммуникантами [3]. Дж. Томас считает, 
что вежливость можно рассматривать как 
«стратегию или ряд стратегий, применя-
емых говорящим для достижения ряда 
целей, таких, например, как создание и 
поддержание гармоничных отношений» 
[4, p. 157-158]. Под вежливостью подра-
зумевается использование ряда дискур-
сивных стратегий, направленных на под-
держание гармоничных условий общения 
и достижение коммуникативных целей, 
на необходимость сохранения «лица». По 
мнению В.И. Карасика, «социальное лицо 
– это не просто самоуважение индивида, 
а та позитивная часть личности, которую 
индивид ценит в себе, считает обще-
ственно полезной и старается продемон-
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стрировать окружающим посредством 
своих поступков» [5]. П. Браун и                    
С. Левинсон [6] выделили следующие 
понятия «социального лица». «Негатив-
ное лицо» (negative face) выражает 
стремление к независимости, неприкос-
новенности собственности, свободе вы-
ражения мысли, свободе действий. Нега-
тивная вежливость направлена на созда-
ние дистанции между собеседниками. 
«Позитивное лицо» (positive face) отвеча-
ет за стремление человека получить 
одобрение, похвалу окружающих. Пози-
тивная вежливость направлена на уваже-
ние лица адресата, на проявление того, 
что желания адресанта совпадают с же-
ланиями адресата. «Позитивная вежли-
вость связана с демонстрацией единства 
и солидарности» [5]. В процессе общения 
участники стараются учитывать интересы 
«социального лица» собеседника, при 
этом принимая во внимание как «нега-
тивную» так и «позитивную» стороны. 
Сущность понятия «лица» не одинакова в 
разных культурах, но знания о лице и 
необходимость учитывать его особенно-
сти неоспоримы. П. Браун и С. Левинсон 
выделили определенные стратегии пози-
тивной и негативной вежливости.  

Результаты и обсуждения  
Предметом исследовательского ин-

тереса в данной статье послужило то, 
насколько адекватно носители русского 
языка, изучающие английский язык, вы-
бирают соответствующие стратегии веж-
ливости при пользовании изучаемым 
языком. Исходя из предположения о том, 
что выбор стратегий вежливости в ан-
глийском языке носителями русской 
лингвокультуры несколько отличается от 
выбора стратегий вежливости носителя-
ми английского языка, мы сочли целесо-
образным провести контрастивное иссле-
дование дискурса, взяв за единицу анали-
за РА просьбы. Как единица анализа РА 

просьбы представляет собой единство 
ядра просьбы и вспомогательных элемен-
тов, которые реализуются посредством 
конкретных стратегий. РА просьбы, бу-
дучи директивом, подразумевает затраты 
времени, требует усилий от адресата, в 
какой-то степени ограничивает его сво-
боду. Для того чтобы не ставить под 
угрозу «негативное лицо» адресата и в то 
же время уделить внимание его «пози-
тивному» лицу, необходимы дополни-
тельные языковые средства, сопровож-
дающие ядро просьбы. Эти языковые 
средства и составляют вспомогательные 
речевые акты. Вспомогательные речевые 
акты служат для поддержания раппорта 
или гармоничных отношений и частота 
их использования варьируется в разных 
языковых культурах [7].  

В эксперименте, о котором мы упо-
минали ранее [8], приняли участие 40 ис-
пытуемых в возрасте от 20 до 22 лет. Они 
составляли две группы. В первую группу 
(далее Р) входили 20 русскоязычных сту-
дентов английского отделения факульте-
та иностранных языков Курского госу-
дарственного университета (уровень вла-
дения английским языком Upper-
Intermediate/Advanced). Уровень владения 
языком у русскоязычных студентов 
определялся по результатам промежу-
точной и текущей аттестации. Вторая 
группа (далее Ак) состояла из 20 амери-
канских студентов, обучающихся в Mount 
Union University г. Аллайанс, штат Огайо, 
США.  

Каждый информант получал бланк, 
на котором приводилось описание на ан-
глийском языке десяти ситуаций прось-
бы, которые могли бы иметь место в по-
вседневной жизни. Студентам предлага-
лось после прочтения каждой ситуации в 
письменной форме на английском языке 
сформулировать просьбу, о которой шла 
речь в ситуации.  

Для осуществления прагмалингви-
стического анализа РА просьбы мы вос-
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пользовались уже существующей мето-
дикой определения стратегий речевого 
акта, созданной Т. Хадсоном, Э. Детмер и 
Дж. Брауном [9]. На основании этого 
анализа языковые средства, использован-
ные испытуемыми для реализации РА 
просьбы, были распределены в соответ-
ствии с описанной выше структурой РА. 

Проследим соотношение стратегий 
вежливости в испытуемых группах.  

В ядерном акте просьбы американ-
ские и русские участники эксперимента 
придерживались в основном подготови-
тельной стратегии. Подготовительная 
стратегия касается запроса об осуществ-
лении возможности выполнить просьбу. 
Участники эксперимента использовали 
конвенциональные косвенные средства 
выражения просьбы, содержащие мо-
дальные конструкции, характерные для 
английского языка. При косвенном вы-
ражении просьбы говорящий проявляет 
уважение к независимости адресата, по-
этому у последнего есть возможность не 
совершать действие, к которому его по-
буждают. Данная стратегия относится к 
негативной вежливости. Следует заме-
тить, что у русскоязычных испытуемых 
ни в одной ситуации не встречались сле-
дующие конструкции: Would you 
happen ..., Would you be willing ..., Would 
you be able ..., Do you think you could ..., Is 
there any way you would ...У русскоязыч-
ных испытуемых часто можно встретить 
такие конструкции: Could you be so po-
lite/Would you be so kind. В группе Ак та-
ких конструкций нет. Скорее всего, это 
продиктовано прагмалингвистическим 
переносом выражений, с которых начи-
нается РА Просьбы в русском языке: 
Будьте добры/Будьте любезны.  

Вопросительные конструкции, на-
пример, Do you have...,Will you give..., Will 
you look...несут черты негативной вежли-
вости. Им отдают предпочтение амери-
канские респонденты.  

Прямая просьба реализуется при по-
мощи императивных конструкций и име-
ет место в основном в речевых актах рус-
скоязычных респондентов вследствие со-
циопрагматического переноса из русско-
го языка.  

Стратегии выражения желания, 
например, I'd like/I want/I'd love for you to  
чаще встречаются у русскоязычных сту-
дентов. 

Стратегия предложения использует-
ся только русскоязычными студентами. 
Она реализуется в основном формой let's, 
например, Let's share/Let's do, подразуме-
вающей выполнение совместных дей-
ствий адресанта и адресата, и относится к 
сфере позитивной вежливости. Просьба, 
облачённая в такую форму, делает отно-
шения между участниками коммуника-
ции более доверительными. 

Интересно, что стратегия утвержде-
ния факта в группе Р больше напоминает 
благодарность (I would be very thankful if 
you could stay/You’ll make me a great ser-
vice if you could stay/I would really appre-
ciate/ There is no other way out /I would be 
extremely thankful to you/I would be grate-
ful if you help).  

В целом, особенность дискурсивного 
поведения билингвов при реализации ос-
новного акта просьбы характеризуется 
или недостаточным использованием оп-
ределённых стратегий на иностранном 
языке (например, стратегия запроса ин-
формации), или использованием страте-
гий, которых нет или почти нет в дискур-
се носителей языка (стратегия предложе-
ния, прямая просьба, стратегия выраже-
ния желания).  

Стратегии вспомогательного акта 
просьбы особенно ярко показывают раз-
личия, существующие у представителей 
двух культур в отношении к просьбе.  

Стратегия предварительного обозна-
чения просьбы I need your help/I’m inter-
ested in this/May I ask you/There is some 
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problem/Could you spare me a minute/Are 
you busy today/Would you do me a favour в 
группе Р используется в два раза чаще, 
чем в контрольной группе. Эта стратегия 
говорит о проявлении внимания к слу-
шающему, о плавном его вовлечении в 
ситуацию просьбы. Следовательно, эту 
стратегию можно рассматривать как от-
носящуюся к позитивной вежливости.  

Русские испытуемые используют 
стратегию основания для просьбы в два 
раза чаще, чем контрольная группа, 
например, My pen is out of ink/You are 
good at bookkeeping. Они считают необ-
ходимым предоставить адресату объяс-
нения, тем самым установив с ним кон-
такт для перехода к осуществлению ос-
новного РА.  

Группа Р, пытаясь оправдать свои 
действия, лидирует при реализации стра-
тегии устранения возможных возраже-
ний. Эта стратегия относится к негатив-
ной вежливости. Адресант подчеркивает 
возможные неудобства, связанные с его 
просьбой: если бы не определённые об-
стоятельства, то он не обращался бы к 
адресату, например, I know you’re real 
busy/I understand that nowadays you’re as 
busy as a bee/I know you are very busy/I 
know you are incredibly busy.  

Стратегия уменьшения затрачивае-
мых усилий It shouldn’t take long/It won't 
take long/It won't take me much time отно-
сится к позитивной вежливости, так как 
выражает оптимизм в просьбе, в том 
смысле, что просьба легко выполнима. 
Стратегия используется только русскими 
испытуемыми.  

Гораздо чаще, чем американские 
студенты, русские студенты используют 
стратегию извинения. Несмотря на то, 
что эта стратегия используется в основ-
ном как обращение, многие языковые 
средства этой стратегии отличаются ис-
кренними заявлениями о неудобствах, 
связанных с выполнением просьбы, 

например, I'm sorry for interrupting/Sorry 
to disturb you/I'm extremely sorry/I'm so 
embarrassed bothering you/I beg your par-
don. Подобных фраз в контрольной груп-
пе не встретилось. 

Стратегия приглушения значения 
активно используется в группе Р и 
намного опережает по своим показателям 
контрольную группу. Эта стратегия ос-
нована на оптимизме просьбы и предпо-
лагает тот факт, что просьба легко вы-
полнима, например, for a minute/for a 
moment. Относится она к позитивной 
вежливости.  

Выводы 
В результате проведенного исследо-

вания, мы пришли к выводу, что страте-
гия предварительного обозначения 
просьбы, стратегия уменьшения затрачи-
ваемых усилий, стратегия приглушения 
значения, стратегия устранения возмож-
ных возражений, стратегия извинения – 
все эти стратегии используются русскими 
респондентами чаще, чем американски-
ми, так как они отражают нормы поддер-
жания гармоничных отношений русской 
языковой культуры. Эти стратегии спо-
собствуют установлению доверительных 
отношений между адресатом и адресан-
том и соответственно доброжелательного 
отношения к просьбе последнего.  

Как показывают результаты иссле-
дования, искусственные билингвы, как и 
представители англоязычной культуры, 
используют стратегии позитивной и 
негативной вежливости, но делают они 
это с другой частотой и по-своему. Сле-
довательно, можно утверждать наличие 
национальной специфики стратегий под-
держания вежливости. 

Билингвы при общении на ино-
странном языке строят свои высказыва-
ния, находясь под влиянием родного язы-
ка, культуры, национального сознания. 
Мы можем согласиться с В.В. Красных в 
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том, что происходит «перенос нацио-
нально-культурных стереотипов поведе-
ния, характерных для родной лингво-
культуры, на процесс общения с предста-
вителями иных лингвокультур» [10, с. 
318]. Рассматривая ситуацию просьбы 
как хорошо знакомое в родной культуре 
событие, билингвы в описываемом экс-
перименте использовали когнитивную 
модель родной лингвокультуры как базу, 
облекая её в форму грамматики и лексики 
иностранного языка. В сознании билинг-
ва уже есть модель этого речевого собы-
тия, добавляются только иные языковые 
средства. В дискурсе русскоязычных ис-
пытуемых присутствует много стратегий, 
которые в большинстве случаев являются 
грамматически правильными, но реали-
зуют интерактивную модель русской си-
туации общения. 
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ABOUT SOME ASPECTS OF THE CATEGOTY “POLITENESS“ IN DIFFERENT 
LINGUOCULTURES  

The paper reveals the category of the linguistic politeness and its aspects in Russian and American linguocul-
tures. Politeness implies the use of discourse strategies aiming to support harmonic conditions of communication and 
to save “face”. From this perspective the terms “negative politeness” and “positive politeness” are introduced. Accord-
ing to the fact that our consciousness is culturally determined we decided to find out how native speakers of Russian 
choose the strategies of politeness while learning English. For this purpose we have carried out a linguistic experi-
ment to examine a speech act of request. The participants of the experiment were Russian-speaking students and 
American students. The speech act of request is implemented by means of request head act strategies and request 
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supportive move strategies. Request supportive move strategies are aimed to maintain harmonic relations and the 
frequency of their use is varied in different linguocultures. The informants were asked to express a request in the giv-
en circumstances. The situations represented the events which can occur in everyday life. 

The research data show that the Russian learners of English who find themselves in the situation of artificial bi-
lingualism as well as the American-speaking informants use the strategies of negative and positive politeness but 
with a different frequency and in their own way. While using the speech act of request in English Russian students 
are influenced by their mother language, culture, national consciousness. The Russian learners of English rely on a 
cognitive model of a speech act of request of Russian linguoculture. 

Key words: negative politeness; positive politeness; “face”; a speech act of request. 

For citation: Pavlova A. V. About some aspects of the categoty “politeness“ in different linguocultures. Pro-
ceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics, 2019, vol. 9, no. 2(31), pp. 82–87 (in 
Russ.). 
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В статье рассматривается инвариантная конструктивная основа читательского отклика – компо-
зиционно-речевая форма (КРФ) «рассуждение». Рассуждение рассматривается как особый способ изложе-
ния содержания, в основе которого лежит каузативная последовательность мыслей автора отклика по 
поводу тех или иных проблем. 

Внутреннее, системное качество КРФ «рассуждение» можно обозначить как каузативность в широ-
ком толковании этого понятия. Качественным содержанием формальной структуры выступает «инвен-
тивность» как логическое следование мысли: в семантическом аспекте это – прямая каузативность, под 
которой понимаются объективные, прежде всего, причинно-следственные отношения между элементами 
мысли; в прагматическом аспекте – косвенная каузативность, проявляющаяся в таких речевых действи-
ях, как объяснение, доказательство, обоснование.  

Центральные элементы рассуждения – утверждение и опровержение – предопределяют два типа 
косвенных каузативных отношений в читательских откликах – солидарный и полемический, которые в 
свою очередь обусловливают функциональную вариативность базовой КРФ «рассуждение» в виде КРФ 
«солидарное рассуждение» и КРФ «полемическое рассуждение». Доминирующим речевым действием, реа-
лизуемым КРФ «солидарное рассуждение», является комментарий, выполняющий в солидарных  чита-
тельских откликах задачу подтверждения, уточнения, прояснения положения дел по обсуждаемой пробле-
ме, представленной в тексте-источнике. Доминирующим речевым действием, реализуемым КРФ «поле-
мическое рассуждение», является аргументация, имеющая двойную цель в полемических читательских 
откликах – что-то доказать и одновременно убедительно развенчать идеи и доводы, представленные в 
тексте-источнике. Каждый из функциональных вариантов базовой КРФ «рассуждение» обнаруживает 
внутреннюю прагматическую дифференциацию, обусловленную субъективной мотивацией автора пись-
ма-отклика. Материалом исследования послужили читательские отклики, публикуемые в популярных ан-
глоязычных женских журналах «Cosmopolitan», «Marie Claire», «Red», «Seventeen», «Vanity Fair» и «Zest». 
Объем выборки составил 248 откликов за период с 1996 по 2011 гг.  
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*** 

Введение 

Читательский отклик представляет 
собой сложное взаимодействие ряда под-
систем, и, прежде всего, системы содер-
жания и системы изложения содержания 
(в основу последней положена коммуни-
кативная функция). 

Носителями коммуникативной фун-
кции в речевом жанре «читательский от-
клик» являются текстовые структуры, 

которые особым образом воздействуют 
на адресата, управляют его восприятием, 
организуют результативное восприятие. 
В статье в качестве таких структур пред-
ставлена композиционно-речевая форма 
(КРФ) «рассуждение».  

Система изложения содержания, ре-
ализуемая в указанной текстовой струк-
туре, является предметом рассмотрения в 
данной статье.  
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Автор письма-отклика, оценивая текст- 
источник, высказывает и защищает свою 
точку зрения, приводит аргументы в 
свою пользу, т.е. мыслит, высказывает 
определенные суждения.  

В форме суждения, которое пред-
ставляет собой всякую относительно за-
конченную мысль, отражающую вещи и 
явления с их определенными свойствами 
и характеристиками, логически выража-
ется всякая истина. Когда истина не оче-
видна, то человек стремится к достиже-
нию истины, при этом он совершает 
определенные действия и операции. Че-
ловек мыслит не отдельными суждения-
ми, а связывает их между собой, сопо-
ставляет эти суждения, различает их, 
оценивает, т.е. он рассуждает. Рассужде-
ние является одной из форм обществен-
ного сознания, исследование закономер-
ностей процесса рассуждения входит в 
сферу интересов философов, логиков, 
психологов, лингвистов. 

Трактовка рассуждения как способа 
изложения (коммуникации) содержания и 
нормы вербализации логической кауза-
тивной последовательности мыслей че-
ловека в ходе рассмотрения тех или иных 
проблем в определенной сфере деятель-
ности предполагает изучение КРФ «рас-
суждение» прежде всего в логическом, 
системно-функциональном аспекте.  

Результаты и обсуждение 

Объектом изучения в статье выступа-
ет один из наиболее активно «нагружен-
ных» рассуждающих речевых жанров в 
системе средств массовой информации – 
читательский отклик. Материалом иссле-
дования послужили читательские откли-
ки в англоязычных женских журналах 
«Cosmopolitan», «Marie Claire», «Red», 
«Seventeen», «Vanity Fair» и «Zest». Объ-
ем выборки составил 248 отклика за пе-
риод с 1996 по 2011 гг. [12–17]. 

В каждом солидном публицистиче-
ском издании имеется постоянная рубри-
ка, на страницах которой публикуются 

письма-отклики. Работа с письмами чита-
телей – важнейший участок деятельности 
любого журналистского коллектива. Это 
самая желанная и нужная для редакции 
почта, которая обозначается в отделах 
писем одним словом – «отклик». Количе-
ство получаемых откликов рассматрива-
ется журналом как показатель его обще-
ственного признания [1, c. 231]. Предель-
ная направленность массовой прессы на 
интересы аудитории позволяет не только 
изучать настроения и реакции населения 
на то или иное событие, но и формиро-
вать мнение населения по поводу какого-
либо явления [2, c. 7]. 

В читательских откликах обсужда-
ются злободневные темы последних жу-
рнальных публикаций, ведется заинтере-
сованный, порой нелицеприятный диалог 
авторов откликов с участниками комму-
никации. В отличие от бытового письма, 
в читательском отклике схема однона-
правленной коммуникации «коммуника-
тор (К) – реципиент (Р)» модифицируется 
в следующую формулу общения:  

К   Р1 
 Р2 
 Р3, 

где К – автор читательского отклика; Р1 – 
редакция журнала; Р2 – автор текста-
источника; Р3 – читательская аудитория 
журнала.  

Таким образом, читательский отклик 
дает читателю возможность открыто вы-
сказать свое мнение и дать оценку пуб-
ликуемым материалам в журнале, а для 
редакции – возможность понять, на-
сколько обсуждаемые темы интересны 
читателю и удалось ли вызвать той или 
иной темой желаемый резонанс в обще-
стве, на который публикации были рас-
считаны  

В соответствии с изложенным, рече-
вой жанр «читательский отклик» опреде-
ляется в статье как целесообразный спо-
соб переработки, хранения и передачи 
информации в публицистической сфере 
коммуникации, оформленный как ответ-
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ная оценочно-критическая реакция на 
публикуемые в журнальных СМИ мате-
риалы [3, c. 18]. 

Читательский отклик представляет 
собой сложное взаимодействие ряда под-
систем, и, прежде всего, системы содер-
жания и системы изложения содержания 
(в основу последней положена коммуни-
кативная функция) [4, 5]. 

Носителями коммуникативной фун-
кции в речевом жанре «читательский от-
клик» являются текстовые структуры, 
которые особым образом воздействуют 
на адресата, управляют его восприятием, 
организуют результативное восприятие 
[6]. В статье в качестве таких структур 
представлены композиционно-речевая фо-
рма (КРФ) «рассуждение»  

Трактовка рассуждения как способа 
изложения (коммуникации) содержания и 
нормы вербализации логической кауза-
тивной последовательности мыслей че-
ловека в ходе рассмотрения тех или иных 
проблем в определенной сфере деятель-
ности предполагает изучение КРФ «рас-
суждение» прежде всего в логическом, 
системно-функциональном аспекте. Его 
суть сводится к следующему. В каче-
ственном отношении КРФ «рассужде-
ние» представляет собой «каузативность» 
как совокупное реляционное образова-
ние, в котором в качестве формальной 
структуры выступает «инвентивность» 
как логическая выводимость, а в качестве 
содержательных структур – прямая кау-
зативность как семантический функтив и 
косвенная каузативность как праматиче-
ский функтив [7, 8]. 

Прямые каузативные отношения – 
это объективные взаимосвязи между 
предметами и явлениями, существующие 
вне субъекта и его деятельности в форме 
объективной данности. Данные отноше-
ния соотносятся с семантическими отно-
шениями, которые носят субстанцио-
нальный характер в том смысле, что яв-
ляются свойством конкретного предмет-
ного содержания. В его состав входят 

следующие предметные свойства – при-
чина, условие, цель, следствие, уступка.  

Косвенные каузативные отношения 
устанавливаются между предметами и 
явлениями в процессе мыслительной дея-
тельности человека, они субъективны. 
Данный вид отношений соотносится с 
прагматическими отношениями, к кото-
рым относятся объяснение, обоснование, 
доказательство. Данный вид отношений 
ситуативно обусловлен, поскольку зави-
сит от коммуникативно-речевого намере-
ния создателя текста. В зависимости от 
сложности, дискуссионности и разрабо-
танности рассматриваемых проблем со-
здатель текста, с обязательной ориента-
цией на адресата, либо объясняет те или 
иные положения, либо доказывает истин-
ность или ложность определенной точки 
зрения, либо обосновывает свою пози-
цию [8, c. 50].  

Основными языковыми средствами 
построения каузативной связи являются 
сложноподчиненные предложения с при-
даточными условиями, причины, след-
ствия, цели, уступки с соответствующи-
ми средствами межфразовой связи – сою-
зами, местоименными и союзными наре-
чиями; дополнительные средства, с по-
мощью которых выстраивается каузатив-
ная связь, например, инфинитивные кон-
струкции для выражения цели.  

Центральными элементами рассуж-
дения являются утверждение и опровер-
жение, образующие диалектическое еди-
нство и объединенные сетью аргумента-
ции. Утверждение и опровержение в чи-
тательском отклике представляют собой 
два полюса рассуждения и предполагают 
исходные положения противоположного 
характера: 1) предоставление оснований 
в поддержку выраженного мнения и            
2) критическая оценка аргументации про-
тивника [9, c. 211]. Таким образом, точка 
зрения автора письма-отклика разворачи-
вается либо путем подтверждения (кон-
статации возможности) мнения адресата 
(P1), либо опровержения его позиции, что  
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предопределяет два типа косвенных 
(прагматических) каузативных отноше-
ний в читательских откликах – солидар-
ный и полемический. Указанные отно-
шения обусловливают вариативность ба-
зовой КРФ «рассуждение», которая пред-
ставлена в читательских откликах в сле-
дующих подвидах – КРФ «солидарное 
рассуждение» (солидарные отклики) и 
КРФ «полемическое рассуждение» (по-
лемические отклики). 

Каждый из функциональных вариан-
тов базовой КРФ «рассуждение» обнару-
жил внутреннюю, прагматическую диф-
ференциацию. В результате были выяв-
лены:  

– пять вариантов «солидарного рас-
суждения»: благодарственное (призна-
тельность за ценный урок), исповедаль-
ное (откровенное признание в чем-
нибудь), медитативное (размышление 
по поводу публикации как средство 
внутреннего совершенствования автора 
отклика), нарративное (выражение со-
причастности автора отклика к обсужда-
емой проблеме в форме «рассказа»), хва-
лебное (выражение глубокого восхище-
ния, восторженной похвалы); 

– и шесть вариантов «полемического 
рассуждения»: запрещающее (желание 
запретить публикацию материала, кото-
рый наносит моральный ущерб, либо яв-
ляется необоснованным), наставляющее 
(сообщение информации, способной 
предотвратить нежелательные действия), 
обвиняющее (упрек с целью вызвать чув-
ство вины), опровергающее (доказатель-
ство ложности информации в тексте-
источнике), рекомендательное (совет или 
пожелание), саркастическое (выражение 
едкой оценки качеств, внешности, язви-
тельная насмешка, злая ирония). 

Таким образом, для анализа чита-
тельских откликов необходима информа-
ция о процессе рассуждения в целом: 
важно знать, какая цель достигается по-
средством определенного вида рассужде-
ния (солидарного, полемического), а так-

же, какие типы задач решает тот или 
иной вид рассуждения, обусловленный 
субъективной мотивацией автора откли-
ка, т.е. какова прагматическая стратегия 
осуществления каждого из обозначенных 
выше видов рассуждения.  

Среди общего числа исследуемых 
писем-откликов доминирующими по ко-
личеству выступают солидарные откли-
ки.  Предмет исследования в данной ста-
тье составляют принципы коммуника-
тивно-речевой и языковой организации 
медитативных солидарных откликов. 
Прагматическая целеустановка медита-
тивного рассуждения (от лат. meditari – 
размышлять) – поведать адресатам (Р1, 
Р2, Р3) о своих размышлениях по поводу 
публикации.  

Медитативное рассуждение/размы-
шление – это ровное, спокойное, одно-
временно сосредоточенное и волевое от-
ношение к  объекту оценки. Цель медита-
тивного размышления – определение все-
го, что мы знаем об объекте; всего, что 
мы, вероятно, о нем еще не знаем; пред-
положений о его предназначении. Меди-
тативное размышление включает в себя 
внешний и внутренний аспекты [10]. В 
первом случае внимание концентрирует-
ся на внешнем объекте, т.е. логически 
констатируются качества объекта, его 
предназначение, цель. Во втором случае, 
медитация – это вхождение вовнутрь 
объекта, т.е. процесс глубинного само-
отождествления с идеей объекта, и, как 
результат, ощущение в себе его нрав-
ственных  качеств. 

В этом смысле метод медитативного 
рассуждения в читательском отклике – 
это способ наиболее конструктивного и 
вместе с тем нравственного разрешения 
проблемы, содержащейся в тексте-
источнике. Автор отклика даёт свой от-
вет, исходит из собственного душевного 
опыта. «Медитация – это всегда сигнал 
того, что человек «задумывается», иначе 
говоря, личность человеческая шире сво-
их убеждений. Неравнодушие к совер-
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шенно чужой и неведомой жизни оказы-
вается своего рода открытием «друго-
го»,  это путь выхода из уединённого со-
знания к соприкосновению с «действи-
тельной жизнью» других. Конструктив-
ная особенность медитативного размыш-
ления состоит в выходе говорящего (раз-
мышляющего) за пределы объекта: ре-
флексия, комментирование или мотиви-
рование событий и т.п.» [11]. 

Диалогическое сопряжение с иными 
сознаниями, вопреки подавлению диало-
га монологическим рассуждением, и со-
ставляет медитативный центр компози-
ции отклика. Таким образом, в «процессе 
медитативного размышления объект оце-
нки становится средством внутреннего 
совершенствования, перетекает в психи-
ку реципиента и раскрывается там, осво-
бождая свои внутренние силы» [10].  

Явное ослабление диалога в поле 
монологического сознания одновременно 
повышает значимость каждой реплики, 
особенно в случае её повтора. Компози-
ционно рассуждение автора оклика внут-
ренне столь же противоречиво, как и со-
мнения. Не случайно синтаксис рассуж-
дения изобилует противительными и со-
единительными союзами: первые посто-
янно рвут течение мысли противоречия-
ми, вторые легко связывают эти обрывки 
в замкнутом круге уединённого сознания. 

Проследим прагматическую функ-
цию «медитативного солидарного рас-
суждения» на примере отклика “No busi-
ness like war business”  [12 2008: №1], ср:  

I thought that I could not be any more 
depressed about the war in Iraq until I read 
David Rose’s article [“The people vs. the 
Profiteers’, November] on the unmitigated 
fraud and profiteering being perpetrated by 
private contractors in Iraq and the cover-up, 
if not willful disregard, of these crimes by 
the Justice Department (1). My father felt 
that people should always be given “the 
benefit of the doubt” – and I feel that’s what 
Congress and the American people gave the 
Bush administration at the start of this now 

botched situation (2). It saddens me to see 
that trust trampled on in the most heinous 
ways imaginable (3). My only hope is that 
the appropriate people will eventually be 
held accountable, but I will not hold my 
breath (4). 

Eileen Corcoran 
Vergennes, Vermont 
Логическая цепочка рассуждения в 

данном отклике представлена следую-
щим образам: 

– предложение (1) содержит основ-
ной тезис, в котором представлена поло-
жительная оценка  содержанию текста-
источника; 

– предложение (2) содержит ком-
ментарий, развивающий основной тезис; 

– предложение (3) выполняет роль 
комментария-уточнения основного тезиса; 

– предложение (4) содержит ком-
ментарий-вывод. 

Таким образом, в тексте отклика-
исповеди выделяются три логических 
звена (1; 2-3; 4). 

Предложение (1) выполняет роль 
оценивающего звена. Речевое действие 
«введение в тему», определяемое целе-
установками данного звена, воплощается 
с помощью КРФ «рассуждение/сообще-
ние». В тексте отклика данная КРФ реа-
лизуется как констатив, который матери-
ализуется в  виде сложноподчиненного 
предложения с придаточным времени.  

Основная функция второго логиче-
ского звена (2, 3) – эксплицирующая, ре-
ализуется с помощью речевого действия 
«разъяснение», материализуемого по-
средством КРФ «медитативное солидар-
ное рассуждение», коммуникативно-праг-
матической доминантами которой явля-
ются констативы, вербализуемые в таких 
синтаксических конструкциях, как: слож-
носочиненное предложение c соедини-
тельным союзом and (2) и сложноподчи-
ненное предложение с придаточным до-
полнительным (3). 

Заключительное звено (4) носит 
обобщающий характер и имеет в своей 
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основе речевое действие «резюмирова-
ние», которое реализуется с помощью 
КРФ «резюмирующее рассуждение». В 
тексте данная КРФ материализуется как 
промиссив – сложносочиненное предло-
жение с противительным союзом but (4). 

Содержанием КРФ «медитативное 
солидарное рассуждение» являются раз-
мышления адресанта по поводу пробле-
мы, представленной в основном тезисе. 
Такое рассуждение характеризуется до-
статочной степенью логической органи-
зованности и обобщенности. Основной 
внутритекстовой связью выступает раз-
витие мысли по принципу выводимости, 
это –инвентивная связь. Для увеличения 
воздействующей силы приводимых раз-
мышлений, адресант активно использует 
экспрессивную лексику, ср.: I could not be 
any more depressed (1), at the start of this 
now botched situation (2), It saddens me (3), 
trust trampled on in the most heinous ways 
imaginable (3). Эмоциональность «меди-
тативного солидарного рассуждения» 
подчеркивается использованием глаголов 
эмоционального действия, ср.: My father 
felt (2), I feel (2), It saddens me (3). 

В концептуальном плане содержание 
анализируемого отклика посвящено 
представлению образа «Женщина – об-
щественный деятель». Среди состава 
языковых средств, используемых для вы-
ражения данного образа, выделяются 
слова, репрезентирующие базовые цен-
ности этого образа, а именно 
«ОБЩЕСТВО» и «ПРАВО». Репрезен-
тантами концепта «ОБЩЕСТВО» явля-
ются слова, называющие членов обще-
ства, имеющие как положительную, ср.: 
people should always be given “the benefit 
of the doubt” and I feel that’s what Congress 
and the American people gave the Bush ad-
ministration (2),  так и отрицательную 
коннотацию, ср.: My only hope is that the 
appropriate people will eventually be held 
accountable (4), а также слова, называю-
щие проблемы, возникающие в обществе, 

ср.: war in Iraq (1), unmitigated fraud and 
profiteering (1), these crimes (1), имеющие 
резко отрицательную коннотацию. Ре-
презентантами концепта «ПРАВО» слу-
жит слово justice, приобретающее в дан-
ном отклике отрицательную коннотацию, 
ср.: the cover-up, if not willful disregard, of 
these crimes by the Justice Department (1) и 
слово trust, имеющее положительную 
коннотацию, ср.: It saddens me to see that 
trust trampled on in the most heinous ways 
imaginable (3). В анализируемом отклике 
суждения адресанта эксплицируют без-
нравственный характер деятельности 
объекта оценки, что обусловливает реа-
лизацию этической оценки, ср.: I thought 
that I could not be any more depressed about 
the war in Iraq until I read David Rose’s ar-
ticle <…> on the unmitigated fraud and 
profiteering being perpetrated by private 
contractors in Iraq and the cover-up, if not 
willful disregard, of these crimes by the Jus-
tice Department (1). It saddens me to see 
that trust trampled on in the most heinous 
ways imaginable (3). 

Завершая описание солидарного ме-
дитативного рассуждения, следует под-
черкнуть, что цель деятельности автора 
отклика определяется, прежде всего, 
субъективным мотивом, в котором фик-
сирована потребность автора как инди-
вида, а именно – определенное воздей-
ствие на читателя, достижение опреде-
ленного прагматического эффекта. В 
женских откликах доминирует эмоцио-
нальный тип суждений в виде определен-
ной реакции женщины на объекты оцен-
ки, которые затрагивают ее личный мир, 
цели, установки и которые она воспри-
нимает только как важные для себя, кон-
центрируясь на выгодных для себя аргу-
ментах. Достижение цели и мотива стро-
ится, однако, на основе действий и опе-
раций, соответствующих объективным 
условиям исследуемого речевого жанра 
«читательский отклик».  



94                                       Е. Н. Землянская, Н. М. Королева, О. П. Довгер 

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

Выводы 

В предлагаемой статье была описана 
комплексная коммуникативная функция 
речевого жанра «читательский отклик», 
которая объективируется в тексте чита-
тельских откликов как целесообразный 
способ переработки, хранения и передачи 
текстовой информации в журнально-
публицистической системе коммуника-
ции, оформленный как ответная оценоч-
но-критическая реакция на публикуемые 
в СМИ материалы. Инвариантной кон-
структивной основой читательского от-
клика является композиционно-речевая 
форма «рассуждение». Суть результатов 
исследования КРФ «рассуждение» в чи-
тательских откликах сводится к следую-
щему. В качественном отношении КРФ 
«рассуждение» представляет собой «кау-
зативность» как совокупное реляционное 
образование, в котором в качестве фор-
мальной структуры выступает «инвен-
тивность» как логическая выводимость, а 
в качестве содержательных структур – 
прямая каузативность как семантический 
функтив и косвенная каузативность как 
прагматический функтив. 

Движение проблемного содержания 
в процессе рассуждения осуществляется 
поэтапно, ему присуще шагообразное 
развертывание. Структура базовой моде-
ли представлена, как правило, классиче-
ским типом композиции текста, включа-
ющей три звена: тезисное, эксплициру-
ющее, резюмирующее. Каждое звено об-
ладает относительной самостоятельно-
стью и характеризуется специфичностью 
внутреннего содержания, формируемого 
на базе целеустановок, как-то: 1) поста-
новка проблемы (тезисное звено); 2) экс-
пликация – отношение к поставленному 
тезису (эксплицирующее звено); 3) обоб-
щение, подведение итогов (резюмирующее 
звено). Центральные элементы рассужде-
ния – утверждение и опровержение – 
предопределяют два типа косвенных кау-
зативных отношений в читательских от-

кликах – солидарный и полемический, 
которые в свою очередь обусловливают 
функциональную вариативность базовой 
КРФ «рассуждение» в виде КРФ «соли-
дарное рассуждение» и КРФ «полемиче-
ское рассуждение». Доминирующим ре-
чевым действием, реализуемым КРФ 
«солидарное рассуждение» является 
комментарий, выполняющий в солидар-
ных откликах задачу подтверждения, 
уточнения, прояснения положения дел по 
обсуждаемой проблеме. Доминирующим 
речевым действием, реализуемым КРФ 
«полемическое рассуждение», является 
аргументация, имеющая двойную цель в 
полемических откликах – что-то доказать 
и одновременно развенчать идеи и дово-
ды, представленные в тексте-источнике   
Каждый из функциональных вариантов 
базовой КРФ «рассуждение» обнаружи-
вает внутреннюю прагматическую диф-
ференциацию, обусловленную субъек-
тивной мотивацией автора отклика. Каж-
дый прагматический вариант КРФ «соли-
дарное рассуждение» и КРФ «полемиче-
ское рассуждение» имеет свой логико-
функциональный фундамент, т.е. свой 
набор типовых речевых действий и соот-
ветствующих им композиционно-
речевых и синтактико-прагматических 
структур. 
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THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF READER’S RESPONSES REPRESENTED  
BY THE COMPOSITIONAL-SPEECH FORM "SOLIDARY MEDITATIVE REASONING" 

The article deals with the compositional-speech form (CSF) "reasoning" as the invariant structural basis of 
readers ' response. Reasoning is viewed as a particular way of content presenting, which is based on the causative 
sequence of thoughts of the author's response about these or those problems.  

The internal system quality of CSF "reasoning" can be defined as causativity in a broad interpretation of this 
concept. The qualitative content of a formal structure is the "inventivity" as a logical sequence of thoughts. In the se-
mantic aspect it is a direct causativity, which refers to the objective, first of all, causal relations between the elements 
of thoughts. In the pragmatic aspect it is an indirect causativity, manifested in such speech acts like explanation, 
proving, substantiation.  

The central elements of reasoning are confirmation and contradiction. They determine two types3 of indirect 
causative relations in readers ' responses solidary and polemical, which in turn contribute to functional variability of 
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the underlying CSF "reasoning" KRF "solidary reasoning" and "polemical reasoning".The dominant speech act im-
plemented by CSF "solidary reasoning" is the commentary, which performs in solidarity responses the task of con-
firming, clarifying and clearing up the situation by discussing the problem presented in the text source. The dominant 
speech act implemented by CSF "polemical reasoning" is argumentation that has a dual purpose in polemical re-
sponses – to prove something and at the same time convincingly debunk the ideas and arguments presented in the 
text source. Each of the functional variants underlying CSF "reasoning" discovers internal pragmatic differentiation, 
due to the subjective motivation of the author of the response. Study material was taken from such famous women’s 
magazines as «Cosmopolitan», «Marie Claire», «Red», «Seventeen», «Vanity Fair» and «Zest». The article has total 
responses of 248 from 1996 till 2011. 

Key words: speech genre; women’s magazine; reasoning; communication. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ» НА ПРИНЦИПАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

Статья посвящена разработке содержания дисциплины «Первая медицинская помощь» для студен-
тов, обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.  

Актуальность данной дисциплины определена законодательством Российской Федерации, регла-
ментирующим отношения, касающиеся доврачебной помощи сотрудниками силовых структур и специ-
альных служб, высоким уровнем смертности населения страны от травм и отравлений. В статье рас-
крываются требования соответствующих статей законов, доказана социальная значимость дисциплины 
в контексте национальной безопасности. 

Содержание дисциплины базируется на профессиональной компетенции ПК-17 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности. 
Согласно этой компетенции выпускник должен владеть способностью выполнять профессиональные за-
дачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач.  

Мониторинг содержания и имеющейся практики реализации программ обучения студентов оказанию 
первой помощи пострадавшим показывает, что содержание дисциплин в различных учебных заведениях 
отличается по времени, отведенному на изучение основ оказания первой помощи, содержанию и объему 
излагаемого материала. Программы содержат большое количество теоретического материала, трудно-
го для понимания и усвоения лицами, не имеющими медицинского образования. 

Теоретико-методологической основой проектирования содержания дисциплины служит система 
принципов компетентностного подхода.  

В статье рассматривается структура учебной дисциплины, содержание лекционного курса, тема-
тика лабораторных работ и практических занятий в контексте будущей профессиональной деятельно-
сти юриста. 

Ключевые слова: законодательные основы первой помощи; социальные аспекты первой помощи, 
первая помощь, содержание дисциплины, компетенция, компетентностный подход. 

Ссылка для цитирования: Формирование содержания учебной дисциплины «первая медицинская по-
мощь» на принципах компетентностного подхода / О. Г. Ларина, М. В. Томаков, В. И. Томаков, В. В. Андриен-
ко, А. В. Брежнев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагоги-
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*** 

Постановка проблемы 
Актуальность дисциплины «Первая 

медицинская помощь» обусловлена тем, 
что выпускники должны уметь оказывать 
первую помощь, организовать и руково-
дить такой помощью в ситуационном пе-
риоде, когда нет медицинских работни-

ков, и в условиях чрезвычайных ситуа-
ций, то есть должны уметь организовать 
защиту личного состава и населения. 
Подготовка по данной дисциплине на-
правлена на формирование у обучаемых 
умений осуществлять требуемые виды 
профессиональной деятельности, разви-
тие профессионального интереса, про-
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фессиональных способностей и качеств 
личности. 

Дисциплина «Первая медицинская 
помощь» подготовлена в соответствии с 
требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности (уровень специа-
литета), утвержденного приказом Мино-
брнауки России от 19 декабря 2016 г. 
N1614.  

Правовое основание для разработки 
курса.  При анализе Российского законо-
дательства, имеющего отношение к 
доврачебной помощи, нет четкого регу-
лирования этого вопроса [1]: отсутствует 
достаточно четкая система документов 
по оказанию первой помощи немедицин-
скими работниками; отсутствует также 
единый термин для определения помощи, 
оказываемой немедицинскими работни-
ками. Для ее обозначения употребляют 
термины «первая помощь», «первая ме-
дицинская помощь», «доврачебная по-
мощь», «догоспитальная помощь» и т. д. 
В одном и том же документе могут упо-
требляться различные термины.  

Но, несмотря на недочеты в законо-
дательстве, можно выделить отдельные 
нормы, позволяющие регламентировать 
отношения, касающиеся доврачебной 
помощи.  

Федеральный закон РФ N323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее – закон 
N323-ФЗ) определяет первую помощь как 
особый вид помощи, оказываемой лица-
ми, не имеющими медицинского образо-
вания, при травмах и неотложных состо-
яниях до прибытия медицинского персо-
нала. Согласно ч.4 ст.31 закона N323-ФЗ 
каждый гражданин вправе добровольно 
оказывать первую помощь при наличии 
соответствующей подготовки и (или) 
навыков. 

Первая помощь – комплекс срочных 
простейших мероприятий по спасению 
жизни человека. Ее цель заключается в 
устранении явлений, угрожающих жизни, 

а также в предупреждении дальнейших 
повреждений и возможных осложнений. 

В то же время закон N323-ФЗ уста-
навливает обязанность по оказанию пер-
вой помощи для лиц, которые в силу 
профессиональных обязанностей первы-
ми оказываются на месте происшествия с 
пострадавшими – сотрудники органов 
внутренних дел РФ, сотрудники, военно-
служащие и работники государственной 
противопожарной службы, спасатели ава-
рийно-спасательных формирований и ава-
рийно-спасательных служб (ст. 31). 

Обязанность по оказанию первой по-
мощи пострадавшим также определяют: 

− Федеральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения» N 196-ФЗ от 
10.12.1995 г. (ст.23) − для сотрудников 
ГИБДД МВД России; 

− Федеральный закон «О полиции» 
№ 3-ФЗ от 07.02.2011 г. (ст. 12, ст. 14, 
ст.19, ст.27) − для сотрудников полиции; 

− Федеральный закон от 03.07.2016 г. 
N226-ФЗ «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации»  (ст.15, п.8) − 
для служащих войск Росгвардии; 

− Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» N69-ФЗ от 21.12.1994г. 
(ст.4, ст.22) − для сотрудников всех видов 
пожарной охраны; 

− Федеральный закон «О доброволь-
ной пожарной охране» N100-ФЗ от 06.05. 
2011г. (ст.3, ст.9, ст.14, ст.15) − для ра-
ботников добровольной пожарной охра-
ны и добровольных пожарных. 

Аналогичные статьи имеются в за-
конах, регламентирующих деятельность 
и устанавливающих права и обязанности 
сотрудников и служащих других сило-
вых ведомств Российской Федерации. 

Учитывая это обстоятельство, ФГОС 
ВО по специальности 40.05.01 в перечне 
профессиональных компетенций устано-
вил компетентность ПК-17. Согласно 
этой компетенции выпускник должен 
владеть способностью выполнять про-
фессиональные задачи в особых услови-
ях, чрезвычайных обстоятельствах, чрез-
вычайных ситуациях, в условиях режима 
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чрезвычайного положения и в военное 
время, оказывать первую помощь, обес-
печивать личную безопасность и без-
опасность граждан в процессе решения 
служебных задач.  

Социальные аспекты значимости 
курса в контексте национальной без-
опасности. Продолжительность жизни и 
здоровье населения – одни из важнейших 
показателей социально-экономического 
развития государства. Уровень развития 
общества во многом характеризуется 
средней продолжительностью жизни. По 
оценкам ООН, предоставленным в 2017 г., 
Россия занимает 125-е место в последо-
вательности стран, ранжированным по 
убыванию средней продолжительности 
жизни (этот список представлен 201 
страной, по которым велись расчеты) [2].  

На продолжительность и качество 
жизни влияют факторы, которые воздей-
ствуют на здоровье людей и уровень 
смертности. К ним относятся природно-
климатические, социально-экономичес-
кие, особенности преобладающих стерео-
типов индивидуального и группового по-
ведения, внешние причины. В последнюю 
группу входят несчастные случаи на про-
изводстве, ДТП, пожарах и чрезвычайных 
ситуациях. Например, при пожарах в  
2010 г. было травмировано 13117 чел, в 
2015 г. – 11097 чел. [3]. В 2018 г. на пожа-
рах 9563 чел. получили травмы. В 2018 г. 
в  ДТП были ранены свыше 214 тыс. чел. 

Смертность от несчастных случаев, 
травм и отравлений представляет собой 
национальную угрозу для России − на 
100 тыс. населения погибает до 400 муж-
чин и до 100 женщин (для сравнения: в 
США – до 80 мужчин и до 25 женщин; 
Англия – до 40 мужчин и до 20 женщин; 
Германия, соответственно, 60 и 25). До 
70% случаев смертельных исходов вслед-
ствие различного рода травм и некоторых 
острых состояний можно было бы избе-
жать, если бы пострадавшим была свое-
временно и правильно оказана первая 
помощь [4]. 

Так, в 2016 г. было официально заре-
гистрировано установленных травм и от-

равлений в результате воздействия от 
внешних причин у 13045,1 тыс. пациен-
тов (13 045 100 чел.) [5].  

Показатель травматизма у мужчин 
больше, чем у женщин почти в 1,5 раза. 
Травмы среди мужского населения отли-
чаются большей тяжестью. У мужчин в 
три раза чаще регистрировались размоз-
жения, травматические ампутации и тра-
вмы внутренних органов, почти в два ра-
за чаще – внутричерепные травмы с пе-
реломами костей черепа, перелом позво-
ночника. 

Более часто среди взрослого населе-
ния регистрируются ушибы, поверхност-
ные травмы без повреждения кожных по-
кровов, которые составляют 30,6% от 
общего числа всех зарегистрированных 
травм – это первое место в структуре за-
регистрированного травматизма.  

В структуре травматизма переломы 
костей составляют 21,5% от общего чис-
ла всех зарегистрированных травм.  

Открытые раны и травмы кровенос-
ных сосудов составляют 18,4% от  обще-
го количества травм.  

На долю вывихов, растяжений, травм 
мышц и сухожилий приходится 12,4%.  

Внутричерепные травмы (без пере-
ломов костей черепа) составляют 3,8%, а 
вместе с переломами черепа – 5,1% среди 
зарегистрированных травм 

Ожогам в структуре травматизма 
принадлежит 2,4%.  

Прочие ранговые места в структуре 
травматизма занимают травмы глаза и 
глазницы (1,7%), размозжения (раздавли-
вания) травматические ампутации (0,7%), 
травмы внутренних органов грудной и 
брюшной полости (0,2%), травмы нервов 
и спинного мозга (0,1%). 

В общей структуре травматизма по-
давляющее большинство травм и других 
повреждений происходит в быту – 69,9%  
в общей структуре повреждений.  

На долю уличных травм приходится 
19,6%. 

На долю травм, обусловленных про-
изводственной деятельностью, приходит-
ся 4,1%.  
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Повреждения, которые не были клас-
сифицированы по видам травматизма,  
занимают 3,8%.  

На транспортные и спортивные тра-
вмы приходится 1,9 и 1,1% соответст-
венно.  

Травмы, отравления оказывают отри-
цательное влияние на показатели здоро-
вья, характеризуются временной и стой-
кой утратой трудоспособности. Часть тра-
вмированных людей становятся инвали-
дами. По данным федеральной государ-
ственной информационной системы «Фе-
деральный реестр инвалидов» в 2018 г. в 
РФ зарегистрировано 12 111 тыс. чел. ин-
валидов 1-3 групп. 

Оказание первой медицинской по-
мощи в возможно более ранние сроки 
имеет решающее значение для спасения 
жизни пострадавшего и дальнейшего ле-
чения.  

Материал и методы исследования 
Разработанность проблемы. Знания 

и навыки по оказанию первой медицин-
ской помощи необходимы всем, так как 
несчастный случай может произойти в 
любое время и в любой обстановке. Обу-
чение основам оказания первой помощи 
пострадавшим и методика обучения на-
ходят свое воплощение в различных сфе-
рах образования. Авторы работы [6] 
предлагают современные медико-техни-
ческие аспекты и методологию обучения 
способам её оказания пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях. Методику и 
опыт обучения сотрудников специальных 
служб приемам оказания первой помощи, 
участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
рассматривает С. В. Базанов [7]. Право-
вые основы оказания первой помощи со-
трудниками органов внутренних дел 
представлены в работе Д.В. Марченко 
[8]. Проблемам обучения правилам ока-
зания первой помощи на производстве 
посвящена работа С.В. Истомина и Е.А. 
Алоновой. В ней проанализированы су-
ществующие в настоящее время про-
граммы обучения по оказанию первой 

помощи, предложены первоочередные 
мероприятия по совершенствованию уче-
бного процесса [9]. Законодательные ос-
нования и методика обучения оказанию 
первой помощи лицам, пострадавшим во 
время совершения террористических ак-
тов, рассмотрены О.Б. Шмелёвым [10]. 
Коллективом авторов  излагаются мето-
дологические подходы в изучении дис-
циплины «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» в педагогиче-
ских вузах [11]. В Сибирском юридиче-
ском институте МВД России (г. Красно-
ярск) в учебные планы подготовки по 
специальности 40.05.01 «Правовое обес-
печение национальной безопасности» 
введена дисциплина «Первая помощь» 
объемом 72 часа [12]. В Дальневосточной 
пожарно-спасательной академии в учеб-
ные планы введена дисциплина «Основы 
первой помощи» [13] с целью приобрете-
ния курсантами основ медицинских зна-
ний и практических навыков оказания 
первой помощи пострадавшим на месте 
происшествия. 

Из краткого обзора научно-практи-
ческих работ следует, что отсутствует 
единая программа дисциплины, а дидак-
тический минимум определяют разработ-
чики, руководствуясь образовательной 
программой, разработанной в каждом 
конкретном вузе. Программы подготовки 
личного состава различных служб отли-
чаются по времени, отведенному на изу-
чение основ оказания первой помощи, и 
объему излагаемого материала, содержат 
большое количество теоретического ма-
териала, трудного для понимания и усво-
ения лицами, не имеющими медицинско-
го образования. Содержание учебных 
курсов определяется в ряде случаев эм-
пирически, исходя из сложившихся тра-
диций или научных интересов и приори-
тетов составителей учебных программ, 
научных школ и научных интересов пре-
подавателя и его индивидуальным виде-
нием необходимых объектов изучения 
вне направленности на будущую профес-
сиональную деятельность выпускника. 
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Содержание дисциплины. Компе-
тентностный подход к разработке содер-
жания обучения в контексте осваиваемой 
специальности [14] позволяет выстроить 
содержание изучаемой дисциплины с 
учетом требований и ожиданий работо-
дателя, а не с точки зрения собственного 
взгляда преподавателя на специальность. 
Именно способность применять получен-
ные знания, умения и навыки в профес-
сиональной сфере и успешно действовать 
определили «профессиональную компе-
тентность» как новую парадигму каче-
ственной подготовки выпускника, а ком-
петенцию − в качестве результативно-
целевого показателя освоения основной 
образовательной программы [15]. Следо-
вательно, при разработке рабочих про-
грамм и содержания дисциплин необхо-
димо следовать следующим принципам: 

1. Освоение области профессиона-
льной деятельности необходимо рас-
сматривать как стратегическую основу 
целеполагания.  

Правильно поставленная цель дис-
циплины с учетом профессиональной 
специфики является основным условием 
достижения качественных результатов 
обучения. Т.е. определение цели дисци-
плины необходимо производить в кон-
тексте освоения конкретной области 
профессиональной деятельности, пред-
ставленных в ФГОС ВО. Кроме того, в 
рамках целеполагания дисциплины необ-
ходимо указать её ориентированность на 
конкретные объекты профессиональной 
деятельности. 

2. Формулировка задач изучения ди-
сциплины в соответствии с освоением 
определенного вида деятельности. 

Данный принцип определяет связь 
содержания дисциплины с видами про-
фессиональной деятельности, определен-
ными ФГОС ВО. Поскольку современная 
система образования идет по пути предо-
ставления профессиональной специали-
зации для выпускников посредством про-
филей, то ориентированность выпускни-
ков на самореализацию, применение ко-
мпетенций при выполнении конкретного 

вида профессиональной деятельности 
становится важным фактором содержа-
ния дисциплины, а значит, может рас-
сматриваться основанием для постановки 
задач в ее изучении. 

Иными словами, задачи изучения 
дисциплины формулируются в соответ-
ствии с освоением определенного вида 
деятельности. Ключевыми словами в 
определении задач могут быть: знание, 
овладение, понимание, владение и др., 
поскольку учитывают профессиональную 
специфику вида деятельности. Необхо-
димо отметить, что поскольку компетен-
ции ФГОС уже соотнесены с видами 
профессиональной деятельности, то зада-
чи, сформулированные в контексте видов 
профессиональной деятельности, и пред-
ставляют собой индикаторы освоения 
данных компетенций. Задачи представ-
ляют собой содержательную основу для 
разработки лекционного и практического 
курса, которые, в свою очередь, стано-
вятся сориентированными на конкретные 
виды профессиональной деятельности. 

3. Учет необходимости применения 
активных и интерактивных технологий 
обучения.  

Компетенции – это также результат 
образовательных технологий, методов, 
организационных форм учебной среды, 
условий обучения и воспитания [16, 17]. 
Данный принцип также должен найти 
воплощение при разработке рабочей про-
граммы и содержания дисциплины [18]. 
Необходимо отметить, что содержание 
дисциплины определяет характер и фор-
мы используемых методов обучения, и 
оно должна предоставить возможность 
использовать современные технологии 
обучения.  

Исходя из теоретических и методо-
логических основ формирования требуе-
мых компетенций [16] и отмеченных 
принципов, в качестве входных условий 
(заданий), выполнение которых учитыва-
лось при разработке содержательной ча-
сти учебной дисциплины «Первая меди-
цинская помощь», явились: 
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– цели подготовки специалиста, опре-
деленные образовательной программой; 

– требования к выпускнику, содер-
жащиеся в ФГОС ВО относительно его 
компетенции, которую формирует данная 
дисциплина в контексте будущей дея-
тельности; 

– временные  характеристики, со-
держащиеся в учебном плане; 

– наличие логических связей с дру-
гими дисциплинами образовательной про-
граммы; 

– условия, которыми располагает 
университет и  соответствующая кафедра 
для ее реализации.  

Место дисциплины в учебном плане 
специальности. Кафедрой теории и исто-
рии государства и права ЮЗГУ дисци-
плина «Первая медицинская помощь» 
введена в вариативную часть учебного 
плана специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности,  
представляет обязательную дисциплину и 
изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Целью освоения дисциплины явля-
ется получение студентами теоретиче-
ских знаний и практических навыков для 
оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим, обеспечения личной без-
опасности и безопасности граждан в про-
цессе решения служебных задач. 

Основными обобщенными задачами 
дисциплины являются: 

– приобретение знаний основных 
положений законодательных и норматив-
но-правовых актов, определяющих (за-
крепляющих) право и обязанность оказа-
ния первой доврачебной помощи неме-
дицинскими работниками; 

– приобретение знаний состояния 
потерпевшего, видов ранений и меропри-
ятий по оказанию первой доврачебной 
помощи; 

– овладение навыками правильного 
поведения и действия при оказании пер-
вой доврачебной помощи; 

– формирование способностей для 
аргументированного обоснования своих  
решений и действий по оказанию первой 
доврачебной помощи. 

Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 144 часа, из них 54 часа отве-
дены на аудиторные занятия в равной до-
ле на лекции, практические и лаборатор-
ные занятия. Вид аттестации – экзамен. 

При разработке лекционного содер-
жания курса, постановке практических и 
лабораторных работ учитывалась специ-
фика тех ситуаций, в которых могут ока-
заться сотрудники и служащие силовых 
ведомств. 

Изучение рассматриваемой дисци-
плины базируется на освоении следую-
щих дисциплин учебного плана специ-
альности:  

– базовая часть – «Психология», 
«Социология», «Административное пра-
во», «Гражданское право», «Правоохра-
нительные органы», «Трудовое право», 
«Источники права», «Безопасность жиз-
недеятельности»; 

– вариативная часть – «Введение в 
профессию», «Права человека», «Основы 
социального государства», «Организаци-
онно-правовые основы формирования 
патриотизма», «Правосознание и право-
вая культура». 

Вместе с тем, дисциплина «Первая 
медицинская помощь» является основой 
для изучения дисциплин: «Туристическая 
техника и ориентирование на местности», 
«Медицинское право», «Социальные тех-
нологии и национальная безопасность», 
«Социальная психология», «Профессио-
нальная деятельность в условиях чрезвы-
чайных ситуаций». 

Один из путей достижения целост-
ности образовательного процесса в выс-
шей школе – междисциплинарная инте-
грация, обеспечивающая подготовку со-
временного специалиста, обладающего 
интегральным типом мышления. Для 
подготовки специалиста необходимо уси-
ливать профессионализацию учебных ди-
сциплин, комплексность знания. Закреп-
ленная рабочим учебным планом после-
довательность изучения дисциплины 
обеспечивает на основе принципа меж-
предметных связей системность приобре-
тения знаний и формирования обобщен-
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ных умений, осуществляющих перенос 
знаний и умений из одной деятельности в 
другую, развивает  познавательную дея-
тельность и творческую активность уча-
щихся [19, 20], осознание места учебного 
предмета в общей системе профессио-
нальных наук [21].  

Интеграция анализируемой дисци-
плины с другими дисциплинами учебно-
го плана специальности соответствует 
одному из основных педагогических  
принципов – человек не воспитывается 
«по частям» и что «целостная гармонич-
ная личность может быть сформирована 
только в целостном педагогическом про-
цессе» [22]. Результатом такой интегра-
ции является готовность специалиста ис-
пользовать методологический аппарат 
каждой отдельной дисциплины в инте-
гративной связи с другими для решения 
задач  в познавательной и профессио-
нальной деятельности, так как каждая по-
знавательная задача по своей сути явля-
ется междисциплинарной, комплексной, 
и поэтому она объективно требует си-
стемного анализа, построения целостной 
модели ее решения. Таким образом, 
наличие последовательности, логики и 
определенных этапов усвоения материа-
ла, набора профессиональных функций в 
изучаемых дисциплинах обеспечивает 
глубокое формирование части профес-
сиональной компетенции ПК-17. 

Результаты и их обсуждение 
Содержание дисциплины, тем лабо-

раторных работ и практических занятий. 
Основой формирования содержания 
учебной дисциплины является разработка 
ее логической схемы. Можно предложить 
следующую укрупненную структуру ма-
териала учебной дисциплины: научные 
знания (лекционный блок); способы дея-
тельности (практический блок). 

Лекционный курс. Дидактический ми-
нимум дисциплины представлен следую-
щими темами. 

Тема 1. Правовые основы оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Тема 2. Раны: определение и призна-
ки раны. Статистика ранений и травми-
рования в РФ.  

Тема 3. Первая помощь при ранени-
ях. Первая помощь при кровотечениях. 

Тема 4.  Первая помощь при перело-
мах и вывихах. 

Тема 5. Первая помощь при ожогах. 
Тема 6. Оказание первой доврачеб-

ной помощи пострадавшим на производ-
стве и в чрезвычайных ситуациях. 

На лекциях излагаются и разъясня-
ются основные понятия темы, связанные 
с ней теоретические и практические про-
блемы, даются рекомендации для само-
стоятельной работы. 

Изучение тем и отдельных разделов 
дисциплины завершают лабораторные и 
практические работы, которые обеспечи-
вают: выработку у студента практических 
умений, связанных с обобщением и ин-
терпретацией изученных материалов; 
оценку способностей обучающихся при-
менять полученные знания на практике; 
контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобре-
тение опыта устных публичных выступ-
лений, ведения дискуссии, в том числе 
аргументированного обоснования пред-
лагаемых решений и действий по оказа-
нию первой доврачебной помощи. 

Лабораторные работы представле-
ны в объеме 18 часов. 

1. Изучение назначения лекарствен-
ных препаратов для комплектации апте-
чек первой помощи (изучается назначе-
ние лекарственных препаратов для ком-
плектации укладок аптечек первой по-
мощи). 

2. Виды изделий медицинского на-
значения для комплектации аптечек пер-
вой помощи (изучаются виды изделий 
медицинского назначения для компле-
ктации аптечек первой помощи − изделия 
для временной остановки наружного кро-
вотечения, перевязки ран и проведения 
сердечно-легочной реанимации, а также 
инструменты и принадлежности и обсто-
ятельства их применения). 
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3. Комплектация изделиями меди-
цинского назначения (укладки) аптечки 
для оказания первой помощи пострадав-
шим сотрудниками ГИБДД МВД РФ, во-
дителями транспортных средств, пожар-
ными (изучается комплектация изделия-
ми медицинского назначения аптечки и 
их применение для оказания первой по-
мощи пострадавшим сотрудниками спе-
циальных служб). 

4. Комплектация изделиями меди-
цинского назначения (укладки) аптечки 
для оказания первой помощи работникам 
учреждений и производств (изучается  
комплектация изделиями медицинского 
назначения (укладки) аптечек для оказа-
ния первой помощи работникам учре-
ждений, организаций, различных произ-
водств и гражданам на месте происше-
ствия с целью спасения жизни постра-
давшего (больного) и ликвидации угроз). 

5. Изучение приемов оказания пер-
вой доврачебной помощи при кровотече-
ниях (изучается порядок оказания первой 
(доврачебной) помощи пострадавшим – 
приемы оказания первой доврачебной 
помощи при различных видах  кровоте-
чений). 

6. Изучение приемов оказания пер-
вой помощи при огнестрельных ранениях 
(изучаются виды огнестрельных ран и 
методы оказания первой помощи постра-
давшим, получившим огнестрельные ра-
нения).  

7. Изучение приемов оказания пер-
вой помощи при ножевых ранениях (изу-
чаются методы оказания первой помощи 
пострадавшим, получившим ножевые ра-
нения).  

8. Основы реанимационных меро-
приятий при оказании первой помощи 
(изучаются методики и приемы оказания 
первой помощи пострадавшему от дей-
ствия опасного поражающего фактора с 
помощью многофункционального интер-
активного учебно-тренажерного компле-
кса «Основы первой помощи»). 

Практические занятия представле-
ны в объеме 18 часов. 

1. Изучение федеральных законов и 
иных нормативно-правовых актов, опре-
деляющих обязанность оказания первой 
доврачебной помощи немедицинскими 
работниками (изучается содержание фе-
деральных законов и иных нормативно-
правовых актов, законодательно опреде-
ляющих (закрепляющих) право и обязан-
ность оказания первой доврачебной по-
мощи немедицинскими работниками в 
силу своих профессиональных обязанно-
стей, а также ответственность за неоказа-
ние первой помощи пострадавшему). 

2. Раны. Виды и признаки ран (изу-
чаются виды раневых повреждений с це-
лью их идентификации и осуществления 
правильной и эффективной помощи по-
страдавшим). 

3. Первая помощь при шоке (изуча-
ются причины, вызывающие шок, клас-
сификация, симптомы и характер проте-
кания шока, действия при оказании по-
мощи пострадавшему). 

4. Первая помощь при обмороке и 
потере сознания (изучить причины, вы-
зывающие обморок и потерю сознания, 
симптомы и характер протекания данного 
состояния, действия при оказании помо-
щи пострадавшему).  

5. Первая помощь при ожогах (изу-
чаются причины, вызывающие ожоги, 
виды ожогов, симптомы и характер дей-
ствия ожогов на человека, действия при 
оказании помощи пострадавшему).  

6. Изучение приемов оказания пер-
вой помощи при поражении электриче-
ским током (изучаются виды электриче-
ских травм и причины их возникновения, 
правила оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим от действия элек-
трического тока). 

7. Первая помощь при переломах и 
вывихах (изучаются виды переломов и 
вывихов, их симптомы, правила оказания 
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первой помощи при возникновении этого 
вида травм). 

8. Изучение приемов оказания пер-
вой доврачебной помощи пострадавшим 
на производстве и в чрезвычайных ситу-
ациях (изучается комплекс мер, необхо-
димых для спасения жизни и сохранения 
здоровья пострадавшего: при общем пе-
реохлаждении организма и отморожени-
ях; при попадании инородных тел в орга-
ны и ткани человека; при отравлениях; 
при тепловом и солнечном ударах; при 
болях и судорожных состояниях; при 
укусах животными и насекомыми). 

Выводы 

Изучение дисциплины «Первая ме-
дицинская помощь» направлено на фор-
мирование системы знаний, умений, 
взглядов и убеждений, соответствующих 
заданной ФГОС ВО  профессиональной 
компетентности, и обеспечивающих от-
ветственное отношение выпускника по 
специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» к выполне-
нию своих профессиональных обязанно-
стей. Владение этими специальными зна-
ниями и навыками может сыграть реша-
ющую роль в экстремальных ситуациях 
для спасения жизни пострадавшего чело-
века. 

Содержание тем дисциплины увяза-
но с реальными жизненными ситуациями 
и ориентировано на формирование лично-
сти специалиста, выраженной в единстве 
его теоретических знаний, практической 
подготовленности, способности и мотива-
ции осуществлять необходимые действия 
по оказанию первой помощи пострадав-
шим.  

Компетентностный подход, заложен-
ный в конструирование данной дисци-
плины,  позволяет более точно опреде-
лить номенклатуру и логику её конструи-
рования и содержания, а также задает 
ориентиры на выбор методов и средств 
обучения. 

Исследование выполнено при под-
держке гранта Президента Российской 
Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых – 
докторов наук: «Исключительные права 
в европейской и восточноазиатской пра-
вовой традиции в XVII-XIX вв.» (МД-
4949.2018.6). 
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The article is devoted to the development of the content of the discipline "First aid" for students majoring in 
40.05.01 Legal support of national security. The relevance of this discipline is due to the legislation of the Russian 
Federation, which regulates relations relating to pre-hospital care by law enforcement agencies and special services, 
high mortality from injuries and poisoning. The article reveals the requirements of the relevant articles of the laws, 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Иностранные граждане, приезжающие для обучения в российских вузах и изучающие русский язык на 
подготовительных факультетах,  проходят процесс адаптации к иносоциуму, имеющему  свои культур-
но-детерминированные реалии, к новому образовательному пространству. 

С психолого-педагогических позиций «социальная адаптация – процесс интеграции человека  в об-
щество, в результате которого достигается формирование самосознания и ролевого поведения, способ-
ности к самоконтролю и самообслуживанию,  адекватным связям с окружающими» [13]. Социальная адап-
тация иностранных граждан предполагает усвоение человеком культуры общества, стиля поведения, 
норм, отношений. Сюда входит также способность иностранца  корректировать среду «под себя», нахо-
дить в ней свою «нишу», сохраняя способность к нормальной жизнедеятельности. 

Актуальность проблемы, обозначенной в названии данной статьи,  определяется необходимостью 
организации в вузе системной и целенаправленной работы по преодолению трудностей социальной 
адаптации иностранных граждан на этапе начального обучения. 

Задача исследования, результаты которого представлены в статье,  – выявить и описать реаль-
ный круг проблем, с которыми сталкиваются иностранные обучающиеся, определить их влияние на 
адаптацию иностранцев к образовательному процессу, предложить систему работы по эффективной 
социализации (на примере конкретного вуза).  

Программа  исследования включает составление индивидуальной исследовательской стратегии, 
организацию эмпирического исследования, в ходе которого изучались уровень тревожности,  фрустрации, 
агрессивности и ригидности иностранных обучающихся, проведение  экспериментальной работы на базе 
Международного студенческого клуба «Лица».  

В рамках статьи уточняется категориально - понятийный аппарат проблемы и основополагающие 
для данного исследования понятия «адаптация», «социальная адаптация», «социализация», описывается 
опыт работы по социальной адаптации иностранных обучающихся, сложившийся на подготовительном 
факультете Института международного образования Юго-Западного государственного университета 
(г. Курск). 
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*** 

Введение 
Проблема социальной адаптации 

иностранных граждан на начальном этапе 
обучения в вузах России сложна и много-
гранна: во-первых, инофоны оказываются 
в новой языковой и социальной среде, во-
вторых, приезд в Россию и начало обуче-
ния на подготовительном факультете не 
всегда совпадает с периодом личностной 
готовности к самостоятельному прожи-
ванию в чужой стране, к  профессиональ-
ному самоопределению; в-третьих, в рос-
сийских вузах всегда стабильно высокие 
требования к ответственности и самосто-
ятельности студентов, в том числе ино-

странных. Речь, следовательно, идет о 
том, что учеба на подготовительном фа-
культете российских вузов включает для 
иностранцев не только подготовку к по-
лучению профессии, но и отношение к 
целому ряду вопросов социальной и лич-
ностной адаптации [1, 2].  

Проведенный в рамках исследования 
комплексный анализ научной литературы 
позволяет говорить о том, что данная 
проблема активно изучается в отече-
ственной науке с позиций социологии [3, 
4]; социальной психологии [5], педагогики 
[6, 7]. В последнее время появились ана-
литические обзоры теоретических и эм-
пирических результатов проведенных ис-
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следований [8, 9]. Особый интерес пред-
ставляют публикации, подготовленные 
иностранными студентами под руковод-
ством российских преподавателей. В них 
иностранцы делятся личными впечатле-
ниями  о жизни в России и обучении в 
вузе [10, 11]. 

В связи с этим возникает противоре-
чие между богатством и разнообразием 
эмпирических данных, отражающих про-
цесс адаптации иностранных студентов к 
жизни в России и обучению в российском 
вузе, и невозможностью в полной мере 
экстраполировать эти данные на реаль-
ный процесс адаптации иностранных 
студентов к образовательному процессу 
конкретного  вуза, а именно: Института 
международного образования Юго-За-
падного государственного университета.  

Данное противоречие определило 
актуальность проблемы и цель исследо-
вания: выявить и описать реальный круг 
проблем, с которыми сталкиваются ино-
странные обучающиеся на начальном 
этапе обучения; определить их влияние 
на адаптацию иностранцев к образова-
тельному процессу конкретного вуза; 
предложить систему работы по оказанию 
обучающимся помощи в преодолении 
личностного и социального дискомфорта. 

Категориально – понятийный аппа-
рат проблемы включает основополагаю-
щие для данного исследования понятия: 
«адаптация», «социальная адаптация», 
«социализация». 

Словарь иностранных слов совре-
менного русского языка трактует понятие 
«адаптация» [от лат. adaptatio - прилажи-
вание, приноровление] как приспособле-
ние организма в целом к изменяющимся 
условиям существования [12]. Психоло-
гический словарь И. М. Кондакова уточ-
няет: адаптация человека имеет два ас-
пекта: биологический и психологический. 
При этом биологический аспект адапта-
ции – общий для человека и животных – 
включает приспособление организма (би-
ологического существа) к устойчивым 
изменяющимся условиям внешней сре-
ды [13].  

Процесс активного приспособления 
индивида к условиям социальной среды 
называется социальной адаптацией [14]. 
В дефиниции новой философской энци-
клопедии, социальная адаптация – вид 
взаимодействия личности или социаль-
ной группы с социальной средой, в ходе 
которого согласовываются требования и 
ожидания его участников [15]. С психо-
лого-педагогических позиций «социаль-
ная адаптация – процесс интеграции че-
ловека  в общество, в результате которого 
достигается формирование самосознания 
и ролевого поведения, способности к са-
моконтролю и самообслуживанию,  адек-
ватных связей с окружающими» [16]. 

Социальную адаптацию относят к 
основным механизмам социализации лич-
ности. Социализация – процесс интегра-
ции индивида в социальную систему, 
вхождение в социальную среду через 
овладение её социальными нормами, 
правилами и ценностями, знаниями, 
навыками, позволяющими ему успешно 
функционировать в обществе [17]. Основ-
ными проявлениями социализации лич-
ности является взаимодействие человека 
с окружающими людьми и его активная 
деятельность.  

Социальная адаптация осуществля-
ется путем усвоения представлений о 
нормах и ценностях данного общества. 
Важнейшим средством достижения успе-
шной социальной адаптации является об-
разование и воспитание, профессиональ-
ная подготовка. Особые трудности со-
циальной адаптации испытывают ино-
странные граждане, приехавшие на обу-
чение в российские вузы [2]. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, 
что для иностранных граждан начальный 
этап обучения в российском вузе – это  
время не только подготовки к получению 
профессии, но личностной и социальной 
адаптации в иносоциуме. В этот период 
складываются личностные отношения с 
членами землячества и одногруппниками, 
со студентами, проживающими в обще-
житии, сотрудниками деканата, препода-
вателями, комендантами общежития; вы-
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рабатывается оптимальный режим труда, 
досуга и быта; устанавливается система 
работы по самообразованию и формиро-
ванию профессионально значимых ка-
честв. Данный процесс проходит легче, 
быстрее и эффективнее, если  в вузе ор-
ганизована системная и целенаправлен-
ная работа по изучению психологических 
особенностей иностранных обучающих-
ся, разработан и реализуется комплекс 
мероприятий по их психолого-педагоги-
ческой поддержке.  

Результаты и обсуждение 
Проведенное эмпирическое исследо-

вание и использование его результатов в 
практической деятельности института 
международного образования Юго-Запа-
дного государственного университета 
показало, что формирование  личности 
иностранных обучающихся на начальном 
этапе обучения, развитие их познава-
тельных и созидательных способностей, 
успешная социализация будут более эф-
фективными, если строить образователь-
ную и воспитательную работу на основе 
изучения психологических  особенностей 
обучающихся. Программа  исследования 
включала составление индивидуальной 
исследовательской стратегии, организа-
цию эмпирического исследования, ходе 
которого изучались уровень тревожно-
сти,  фрустрации, агрессивности и ригид-
ности иностранных обучающихся, прове-
дение  экспериментальной работы на базе 
Международного студенческого клуба 
«Лица». Исследование показало, что пе-
дагогический коллектив и иностранные 
обучающиеся ИМО ЮЗГУ в полной мере 
осознают психолого-педагогические про-
блемы начального этапа обучения и 
предлагают конкретные пути и способы 
их преодоления.  

Четкость организации и проведения 
исследования, значимость его результа-
тов, эффективность методических реко-
мендаций по организации воспитатель-
ной работы на начальном этапе обучения 
(на подготовительном факультете) обес-
печивались реализацией индивидуальной 

исследовательской стратегии (исследо-
вание проводилось в несколько этапов по 
мере приезда новых иностранцев и фор-
мирования учебных групп). 

Исследование психологических осо-
бенностей иностранных обучающихся  
традиционно начиналось с наблюдения за  
особенностями вербального и невербаль-
ного поведения в условиях реальной дея-
тельности, особенностей выражения мне-
ния, оценки, представления. Наблюдение 
было несистематическим и осуществля-
лось в процессе обучения по следующим 
направлениям: 1) мотивы приезда для 
обучения именно в Россию, в Курск;           
2) уровень общеобразовательной подго-
товки, характер деятельности до поступ-
ления на подфак; 3) степень сформиро-
ванности умений и навыков самостоя-
тельной работы; 4) характер интересов, 
увлечений, уровень развития способно-
стей; 5) особенности характера и др.  Ре-
зультаты, полученные в ходе эмпириче-
ского исследования, были использованы  
в качестве «точки отчета» при создании 
условий, необходимых  для социальной 
адаптации иностранных граждан. Полу-
ченные данные позволили говорить о 
том, что иностранные обучающие в це-
лом проявляют доброжелательность по 
отношению друг к другу и преподавате-
лям, мотивированы на активное изучение 
русского языка, с удовольствием участ-
вуют во внеаудиторных мероприятиях. 
Однако они испытывают физиологиче-
ские (быстро утомляются и часто болеют 
простудными и кишечными заболевани-
ями) и психологические трудности (очень 
скучают по дому, трудно привыкают к 
жизни в общежитии и расписанию). 

Одной из важных проблем в процес-
се адаптации иностранных обучающихся 
является повышенная тревожность, 
фрустрации, агрессивность, ригидность, 
порой приводящие к психологическому 
дискомфорту, снижению работоспособ-
ности, к трудностям в общении и кон-
фликтам. Названные психологические 
качества личности исследовались нами 
посредством использования методики          
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Г. Айзенка «Диагностика самооценки 
психических состояний» [18]. В опросе 
приняло участие 19 иностранцев. Анке-
тирование показало, что в группах подго-
товительного факультета ИМО ЮЗГУ в 
2017-2018 учебном году: 

– респондентов  с низким и средним 
уровнем тревожности было поровну (по 
47,5 %), что свидетельствует, с одной 
стороны, о высокой степени психологи-
ческого комфорта, сопровождающего 
обучение на факультете, с другой, о до-
пустимом уровне переживаний эмоцио-
нального дискомфорта, связанного с 
ожиданием неблагополучия. Высокий 
уровень тревожности, говорящий о ре-
альном неблагополучии,  выявлен у 1 че-
ловека (5%).  

– 37 % опрошенных показали низкий 
уровень фрустрации (психологического 
состояния напряженности и тревожно-
сти), что позволяет говорить об устойчи-
вости обучающихся к неудачам, отсут-
ствии боязни трудностей или о редких 
проявлениях отрицательных пережива-
ний, разочарований, раздражительности. 
У 58 % – средний уровень фрустрации, 
что было рассмотрено нами как возмож-
ное наличие у этой части обучающихся 
состояния напряженности и тревожности. 
Высокий уровень фрустрации, предпола-
гающий низкую самооценку, боязнь 
трудностей и неудач, выявлен у  5%. 

– у 58 % иностранцев наблюдался 
средний уровень агрессивности, что в 
целом говорило о их достаточно толе-
рантном отношении к другим людям. По 
21 % соответственно низкий и высокий 
уровень; 

– высокий уровень ригидности (не-
готовности к изменениям программы 
действия в соответствии с новыми ситуа-
ционными требованиями) выявлен у 16% 
принявших участие в исследовании, низ-
кий – у 5%.  Таким образом, ригидность 
отсутствует только у одного обучающе-
гося. Пятнадцать  иностранцев легко «пе-
реключаются» с одной деятельности на 

другую, легко меняют свое поведение и 
взгляды. Для трех человек с сильно вы-
раженной ригидностью характерна неиз-
менность поведения, убеждений, взгля-
дов, даже если они расходятся, не соот-
ветствуют реальной обстановке, жизни.  

Использование методики «Само-
оценка психологической адаптивности»  
[18] позволило сделать вывод о том, что   
у большинства обучавшихся в 2017-2018 
учебном году на подфаке ИМО ЮЗГУ 
высокий уровень адаптивности (высокая 
мотивация к учебе, высокая самооценка, 
в целом отсутствие проблем межлич-
ностного общения). 

Как уже было сказано выше, про-
грамма  исследования включала не толь-
ко этап психолого-педагогического изу-
чения уровня тревожности,  фрустрации, 
агрессивности и ригидности иностранных 
обучающихся, но планирование и органи-
зацию их психолого-педагогической под-
держки. Экспериментальная работа про-
водилась на базе Международного сту-
денческого клуба «Лица» ИМО ЮЗГУ. 

Основной  целью  работы студенче-
ского клуба является оказание иностран-
ным студентам психолого-педагогичес-
кой помощи в процессе социальной адап-
тации на начальном этапе обучения в ву-
зе. Названная цель определила необхо-
димость решения комплекса актуализи-
рованных задач: 1) ознакомление ино-
странцев с Уставом ЮЗГУ, правилами 
проживания в общежитии, спецификой 
обучения на факультете и в вузе, со сту-
денческим городком; 2) оказание ино-
странцам индивидуальной помощи и 
поддержки при вхождении в коллектив 
учебной группы, ознакомлении с группо-
вой культурой; 3) развитие навыков вза-
имодействия с одногруппниками, студен-
тами, проживающими в общежитии, со-
трудниками общежития и деканата, пре-
подавателями; 4) формирование личност-
ной позиции по актуальным вопросам 
студенческой жизни, умений самостоя-
тельно решать возникающие вопросы и 
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проблемы; 5) включение иностранных 
обучающихся во внеаудиторную дея-
тельность вуза.  

Алгоритм работы студенческого 
клуба предусматривал еженедельный (по 
понедельникам) сбор команды клуба для 
обсуждения сценария предстоящего ме-
роприятия, назначения ответственных за 
проведение мероприятия (из числа ис-
полнителей), определения конкретного 
задания для каждого из волонтеров, 
участвующих в мероприятии. 

Так, план работы Международного 
студенческого клуба «Лица» на 2017-
2018 учебный год включал систему взаи-
мосвязанных и целенаправленных меро-
приятий: I полугодие – Opening Cere-
mony. Campus Tour (in English); City Tour 
(in English); Russian Cuisine (cooking in 
Dorm); Campus Tour (in English) for new-
comers; City Tour (in English) for newcom-
ers; Russian Phonetics (one-to-one meet-
ings) и др.; II полугодие – фестиваль рус-
ской кухни, экскурсию в Прохоровку, 
спортивные игры на природе, экскурсию 
«Лес весной» и др. 

Выводы 
Подводя итог сказанному, еще раз 

подчеркнем, социальная адаптация – ос-
новной механизм социализации лично-
сти, в том числе личности иностранных 
граждан, начинающих обучение в рос-
сийских вузах. Она осуществляется по-
средством изучения иностранцами осо-
бенностей языка, культуры и традиций 
страны, в которой они живут и учатся. 
Показателем успешной социализации 
инофона является его ощущение лич-
ностного комфорта, отсутствие конфлик-
тов с окружающими,  успешное обуче-
ние, активное участие в кафедральных и 
общефакультетских мероприятиях. 

Вместе с тем процесс социализации 
становится успешнее при условии орга-
низации в вузе системной и целенаправ-
ленной работы по изучению психологи-
ческих особенностей иностранных обу-

чающихся, реализации комплекса меро-
приятий по их психолого-педагогической 
поддержке. 

Отсюда естественно, что презентуе-
мое исследование было подчинено ответу 
на три вопроса: 1) что представляет собой 
процесс социализации иностранных гра-
ждан на начальном этапе обучения в рос-
сийском вузе; 2) каков реальный круг 
проблем, с которыми сталкиваются ино-
странные обучающиеся, каково их влия-
ние на адаптацию иностранцев к иносо-
циуму и образовательному процессу вуза; 
3) на какой методической базе может 
быть реализована эффективная  социали-
зация (на примере конкретного вуза).  

Исследование проводилось на базе 
института международного образования 
ЮЗГУ (Курск), в нем принимали участие 
иностранные граждане, обучавшиеся на 
подготовительном факультете ИМО 
ЮЗГУ в 2017-2018 учебном году. Цен-
тром экспериментальной работы стал 
Международный студенческий клуб 
«Лица». 

Проектирование работы по социали-
зации иностранных обучающихся осу-
ществлялось с использованием результа-
тов эмпирического исследования (бесед, 
наблюдений, анкетирования и др.). Нас 
интересовали  мотивы приезда в Россию 
(в Курск); уровень общеобразовательной 
подготовки, характер деятельности до 
поступления на подготовительный фа-
культет; степень сформированности уме-
ний и навыков самостоятельной работы; 
характер интересов, увлечений, уровень 
развития способностей; состояние здоро-
вья; уровень тревожности, фрустрации, 
агрессивности и регидности. Результаты, 
полученные в ходе исследования, были 
использованы  в качестве «точки отчета» 
при подготовке плана воспитательной 
работы на подготовительном факультете 
и в общежитии. 

Полученные данные позволили сде-
лать вывод о том, что и студенты, и пре-
подаватели конкретного вуза достаточно 
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ясно осознают психолого-педагогические 
проблемы иностранных обучающихся и 
видят пути и способы их преодоления.  

Последнее рассматривается нами 
как необходимое условие дальнейшего 
совершенствования процесса адаптации 
иностранных граждан в образователь-
ной среде российского вуза.  

Материалы исследования и его ре-
зультаты представляют определенную те-
оретическую и практическую ценность и 
позволяют более осознанно и целена-
правленно проектировать и выстраивать 
социально-воспитательную среду универ-
ситета.  
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SOCIAL ADAPTATION OF FOREIGN CITIZENS AT THE PREPARATORY STAGE  
OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY 

Foreign citizens who come to study at Russian universities and study Russian at preparatory faculties undergo 
the process of adaptation to the foreign society which has its own cultural and deterministic realities, to the new edu-
cational space. 

From psychological and pedagogical positions "social adaptation is the process of integration of a person into 
society, as a result of which the formation of self-consciousness and role behavior, ability to self-control and self-
service, adequate connections with others are achieved" [28]. Social adaptation of foreign citizens involves the as-
similation of human culture of society, style of behavior, norms and relations. This also includes the ability of a person 
to adjust the environment "for himself/herself", to find his/her "niche" in it, while maintaining the ability to normal life. 

The urgency of the problem marked in the title of the article is determined by the need to organize a systematic 
and purposeful work to overcome the difficulties of social adaptation of foreign citizens during their studies at the ini-
tial stage. 

The aim of the study the results of which are presented in the article is to identify and describe the real range of 
problems faced by foreign students, to determine their impact on the adaptation of students to the educational pro-
cess of the University, to offer a system of to offer a system of effective socialization (the case of the University). 

The research program includes the preparation of an individual research strategy, the organization of empirical 
research which studied the level of anxiety, frustration, aggressiveness and rigidity of foreign students, conducting 
experimental work on the basis of the International Student Club "Faces". 

The article clarifies the categorical-conceptual apparatus of the problem, and the basic concepts for this re-
search "adaptation", "social adaptation", "socialization", describes the experience of social adaptation of foreign stu-
dents, formed at the preparatory faculty of the Institute of International Education of Southwest State University 
(Kursk). 

Key words: foreign citizens; initial stage of study process; adaptation; social adaptation; socialization. 

For citation: Shulgina N. P., Rudaia K. A. Social adaptation of foreign citizens at the preparatory stage of edu-
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ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРИЕМ НА РАБОТУ»  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

Статья посвящена раскрытию особенностей развития профессионально-коммуникативной компе-
тенции специалиста в сфере делового общения при изучении актуальной для данной сферы темы трудо-
устройства. Основными задачами обучения представлены развитие языковой и социокультурной компе-
тенций иностранных учащихся, активизация их речемыслительной деятельности, формирование умений 
в самопрезентации средствами русского языка, расширение знаний о формулах русского делового этике-
та, упрочение навыков составления деловых документов. 

Показана перспективность применения аудиовизуальных медиаресурсов, а именно оригинальных те-
лесериалов, в качестве дидактических средств, придающих образовательному контенту большую 
наглядность для его лучшего усвоения, обеспечивающих тем самым повышение эффективности процес-
са обучения. Значимость образовательного потенциала указанных средств раскрывается в следующих 
свойствах: в совмещении визуального и слухового каналов передачи информации, что интенсифицирует 
ее воздействие на учащегося, стимулируя запоминание материала; в интеграции содержательных ас-
пектов курса РКИ с предметными областями профильных дисциплин; в ярком представлении лингвостра-
новедческой и лингвокультурной информации; в воздействии на чувства и эмоции учащихся через зри-
тельно-слуховые образы, сюжетные линии; в раскрытии определенной проблемной ситуации, что стиму-
лирует развертывание дискуссий и развитие познавательной мотивации учащихся. 

В статье приводится пример организации в курсе вузовской дисциплины РКИ поэтапной работы по 
теме «Устройство на работу. Собеседование» с использованием фрагментов отечественных телесери-
алов в рамках трех последовательных этапов: преддемонстрационного, демонстрационного и постде-
монстрационного. Среди анализируемых типов заданий и упражнений, предлагаемых студентам, особое 
внимание уделяется кейсовому заданию как способствующему активизации когнитивной деятельности 
на занятии и развитию целой системы профессиональных навыков, необходимых будущему специалисту 
для осуществления деловых контактов. 

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция; русский язык как иностранный; 
деловое общение; аудиовизуальные медиаресурсы; кейс-технология. 

Ссылка для цитирования: Амелина И. О. Обучение деловой коммуникации при изучении темы «Прием 
на работу» на занятиях по РКИ // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвисти-
ка и педагогика. 2019. Т. 9, № 2(31). С. 117–127. 
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Введение 
Подготовка высококвалифицирован-

ного специалиста в рамках высшего об-
разования включает как освоение пред-
метных знаний, так и развитие навыков 
делового общения, необходимых для ор-
ганизации взаимодействия с коллегами, 
партнерами, клиентами. Важным этапом 
профессионального пути каждого чело-
века становится процесс получения опре-
деленной должности, в этой связи тема 
устройства на работу, собеседования при 
приеме на работу отличается особой ак-
туальностью для будущих выпускников 
образовательных учреждений.  

При обучении иностранных граждан 
в вузах РФ данная тема находит отраже-
ние в учебном курсе «Русский язык как 
иностранный». Целью занятия является 

актуализация знаний о речевом поведе-
нии участников данного коммуникатив-
ного акта и формирование у них соответ-
ствующих умений и навыков. Данную 
цель конкретизируют следующие много-
плановые образовательные задачи: 

– развитие языковой компетенции: 
овладение лексикой, связанной с ситуа-
цией собеседования, со спецификой бу-
дущей профессиональной деятельности; 

– активизация речемыслительной 
деятельности, развитие креативности, 
навыков принятия решений в условиях 
конкретных коммуникативных ситуаций; 

– формирование умений в самопре-
зентации средствами русского языка, за-
просе, сообщении актуальных данных о 
работе, профессиональном опыте; 

– расширение знаний о формулах 
русского делового этикета; 
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– развитие навыков составления де-
ловых документов, в частности резюме; 

– развитие социокультурной компе-
тенции, знакомство с традициями рус-
ской деловой культуры. 

Для придания образовательному ко-
нтенту большей наглядности и убеди-
тельности, для повышения эффективно-
сти процесса иноязычного обучения ме-
тодикой РКИ все активнее применяются 
в качестве дидактических средств аудио-
визуальные медиаресурсы. В свою оче-
редь среди разнообразных медиаресурсов 
особой популярностью закономерно 
пользуются аутентичные аудиовидеоматери-
алы, в том числе оригинальные художе-
ственные фильмы и телесериалы. Влияние 
этих произведений искусства на массового 
адресата и каждого человека значительно, 
потому что визуальная и аудиовизуальная 
(экранная) медиакультура приобретает сего-
дня характер доминирующей медиасреды: 
благодаря широкомасштабному охвату фра-
гмента действительности экран выступает 
важным средством приобщения человека к 
миру современной культуры, способствует 
социализации, формированию жизненных 
позиций аудитории [1, с. 190]. 

Главенствующая коммуникативная ме-
тодика в обучении РКИ, установка на при-
общение иностранных студентов к культуре 
носителей изучаемого языка, нашедшие от-
ражение в известном приказе №255 Мино-
бра РФ от 01.04.2014 г. «Об утверждении 
уровней владения русским языком как 
иностранным языком и требований к 
ним» (в частности, формирование способно-
сти «понимать диалоги и коммуникатив-
ные намерения говорящих, радионовости, 
рекламные объявления, диалоги из худо-
жественных фильмов и телевизионных 
передач» как одно из требований ТРКИ-
II/В2 [2]), определяют актуальность обра-
щения к киноматериалам как средству обу-
чения, «как ценному источнику лингвисти-
ческой и экстралингвистической информа-
ции» [3, с. 43]. 

Художественные фильмы представ-
ляются дидактически ценными в силу 
следующих своих характеристик: 

– аутентичности (приближение к 
реальной речевой среде, речевому узусу 
русского языка конкретного времени в 
типичных коммуникативных ситуациях с 
разнообразными участниками); 

– визуальности (создание наглядно-
го образа речи говорящего-носителя); 

– интегративности (возможность 
объединения в лингвообразовательном 
процессе предметных областей различных 
дисциплин) [4, с. 11]; 

– инфлуентальности (воздействую-
щий характер, благодаря которому по-
средством зрительно-слуховых образов, 
наличию сюжета, представлению героев 
с общечеловеческими заботами и про-
блемами учащиеся вовлекаются в дей-
ствие фильма, начинают сопереживать 
воспринимаемой информацию [5, с. 75]. 
«С помощью коммуникативных средств: 
слов, формул обращения, стереотипов ре-
чевого поведения, включающего фонаци-
онные и кинестетические средства невер-
бальной коммуникации, – у зрителей со-
здается эффект присутствия» [6, с. 135];  

– ситуативности и проблемности 
(инициация дискуссий) [7, с. 720].  

Благодаря указанным свойствам ху-
дожественные кино- и телефильмы пред-
ставляют прекрасный содержательно-
тематический источник для развития 
профессионально-коммуникативной ком-
петенции инофонов. Важными критерия-
ми, которым должны удовлетворять от-
бираемые в дидактических целях ви-
деофрагменты, являются актуальность их 
содержания и типичность представлен-
ных ситуаций для будущей профессио-
нальной деятельности обучающихся, ко-
нфликтность и многоплановость, стиму-
лирующие дискуссии и развитие анали-
тического мышления. 

Результаты и обсуждение 
Рассмотрим пример организации за-

нятия по теме «Устройство на работу. 
Собеседование» с использованием фраг-
ментов отечественных телесериалов («Не 
родись красивой», «Не было бы счастья» 
и «Папа для Софии») как средства обуче-
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ния. Система работы в рамках выбранной 
темы с аудиовизуальными медиаресур-
сами на занятии по РКИ включает сле-
дующие последовательные этапы: пред-
демонстрационный, демонстрационный 
и постдемонстрационный [8, с. 85]. 

Преддемонстрационный этап при-
зван снять языковые и социокультурные 
трудности при восприятии видеофраг-
мента, подготовить учащихся к выполне-
нию заданий последующих этапов. Сту-

денты расширяют свой вокабуляр тема-
тической лексикой и выполняют упраж-
нения на ее отработку. Важную часть те-
матической лексики составляют терми-
ны, профессиональные слова экономиче-
ской сферы деятельности, а также устой-
чивые языковые модели, поскольку они 
являются отличительной особенностью 
профессиональной речи [9, с. 15], а также 
соответствуют нормам официально-де-
лового стиля речи [10, с. 57]. 

Задание 1. Познакомьтесь с актуальной лексикой 

Русский English French Spanish 
исполнять execute, perform exécuter cumplir 
обязанности duties fonctions deberes 
впечатлять impress impressionner impresionar 
подготовка preparation entraînement capacitación 
опыт experience expérience experiencia 
производственный industrial  industrie fabricación 
доступный available accessible disponible 
отслеживать track suivre, être au courant seguir , acechar 
собирать collect recueillir recolectar 
претендовать aspire, claim prétendre optar, reclamar 
сарафанное радио word of mouth bouche à oreille palabra de boca 
принять на работу to hire recruter para reclutar 
волчий билет wolf ticket billet de loup billete de lobo 
одиозный odious odieux odioso 
девочка / мальчик на 
побегушках 

errand girl / boy galopin chico para los 
recados 

ИП 
(индивидуальный 
предприниматель) 

individual 
entrepreneur 

entrepreneur 
individuel 

empresario 
individual 

испытательный срок trial period, proba-
tion 

probation período de prueba  

карьерной рост career growth la croissance de 
carrière 

crecimiento de la 
carrera 

ладить с кем-то get along with bien s'entendre hacer buenas migas 
(con) 

любить и жаловать make someone feel 
welcome 

aimer et estimer amar y apreciar 

прогул absence absentéisme absentismo  
репутация reputation réputation reputación 
штраф fine amende multa 
кадры personnel personnel personal 
внерабочее время after hours après les heures fuera de horas 
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Задание 2. Соотнесите слово / словосочетание с нужным определением 
 
Слово / словосочетание Определение 

испытательный срок а. расширение области своего влияния в работе, полу-
чение более высоких должностей 

карьерный рост б. вид наказания; денежное взыскание, как правило, в 
пользу государства, назначаемое за совершение про-
ступка 

любить и жаловать в. предъявлять требования, права на обладание чем-
либо 

претендовать г. оказывать внимание, уважать 
прогул д. неформальные формы и способы передачи устной 

информации о товаре от потребителя к потребителю 
сарафанное радио е. неявка на работу без уважительных причин в тече-

ние всего рабочего дня 
штраф ж. срок работы нового сотрудника, который дает воз-

можность работодателю проверить, подходит ли ра-
ботник для работы 

  
Задание 3. Соотнесите слова из 1-ой колонки со словами, имеющими противопо-

ложное значение, из 2-ой колонки. 
 
отслеживать  
ладить с кем-то  
претендовать  
сарафанное радио  
любить и жаловать  
штраф  
одиозный  
карьерный рост  
девочка / мальчик  
на побегушках  
испытательный срок  

желательный 
увольнение 
игнорировать 
руководитель 
враждовать 
официальная  
информация 
работа по договору  
ужаснуть 
ненавидеть 
награда 

 
Демонстрационный этап нацелен на развитие языковой, речевой и социокультурной 

компетенций учащихся, расширение их страноведческих знаний, совершенствование 
навыков аудирования и говорения [11, с. 88]. Студенты знакомятся с содержанием ви-
деофрагментов и выполняют задания на поиск необходимой информации: отвечают на 
предложенные вопросы, заполняют пропуски слов в приведенных высказываниях, ис-
правляют ошибки в скрипте видеофрагмента, определяют, кто из персонажей произносит 
приведенные реплики. 

 
Задание 4. Посмотрите Фрагмент 1. «"Не родись красивой" – прием на работу» и 

определите, кому принадлежит реплика: 
Павел Олегович 
Андрей Павлович 
Екатерина Пушкарёва 
Кира Юрьевна 
 



Обучение деловой коммуникации при изучении темы «Прием на работу» на занятиях по РКИ             121 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Том 9, №2(31) 

– Здравствуйте, а где Вика?  
– Очень приятно. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Чай, кофе?  
– Ваше резюме впечатляет.  
– Я могу отслеживать банковские документы, систематизировать их, собирать ин-

формацию о продажах, о запасах, о всех новостях, что касается рынка, собранную инфор-
мацию анализировать … 

– Да, я под его началом проработала год. В банк меня рекомендовал ректор универси-
тета сразу после окончания.  

– Виктория училась в МГИМО, она прекрасно ладит с людьми, у нее есть все данные 
для этой профессии.  

– Я тоже не умею. Нам необходимо время для принятия решения.  
– А что вы знаете о нашем бизнесе? 
– Я знаю, что у вас самые большие показатели в области производства готового пла-

тья, что вы участвуете в крупнейших международных выставках и что вы шьете по зака-
зам крупнейших европейских брендов. Я знаю ваш актив, производственную базу.  

– Она опаздывает или, как это говорится, задерживается.  
 
Задание 5. Во время просмотра Фрагмента 2. «"Не было бы счастья" – отказ» 

заполните пропуски слов в репликах персонажей. Выразительно прочитайте текст 
видеофрагмента. 

– Алёна Леонидовна, 1) _________ у Вас впечатляющее, ничего не могу сказать, но 
мы не можем Вас взять.  

– Но я могу претендовать на более низкую 2) ____________.  
– Дело не в этом. Понимаете, если бы я руководствовался только данными резюме, 

личным впечатлением, меня не держали бы на этой работе, поэтому мы 3) _____________, 
собираем данные сарафанного радио, так сказать.  

– И что же говорит сарафанное радио обо мне?  
– А Вы хотите, чтобы я это озвучил?   
– Вы, наверно, знакомы с Солодовниковым Николаем Николаевичем?  
– К сожалению, Алёна Леонидовна, мы не можем Вас 4) _________ на работу.  
– А давайте напрямик, у меня волчий билет. Я седьмой раз прихожу в компанию и 

меня не принимают на работу.  
– Лично мне вы глубоко симпатичны, Алёна Леонидовна. Просто понимаете, серьёз-

ные компании, они оберегают свою 5) ______________ от излишне одиозных, я бы так 
сказал, работников.  

– Я хороший работник. 
– Верю, верю! Попробуйте сектор более 6)_____________ фирм.  
– Спасибо.  
 
Задание 6. Посмотрите Фрагмент 3. «"Папа для Софии" – устройство на работу» 

и ответьте на вопросы. 
Где находится головной офис компании? 
Знает ли девушка английский язык? 
Каков карьерный рост на предыдущей работе у девушки? 
Даёт ли начальник девушке шанс? Какой? 
Каково завершение собеседования? 
 
Задание 7. Посмотрите Фрагмент 4. «"Папа для Софии" – первый рабочий день» 

и исправьте ошибки в предложениях. 
О, наша молодая поросль, Варвара Куликова. Как дела?  
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Варвара Сергеевна – наш новый экономист.  
Вот твоё рабочее расписание.  
Посторонние разговоры и личные проблемы только во внерабочее время.  
За задержку на работу на 10 минут – штраф.  
Достаточно, меня интересуют только те объяснения, которые подтверждены, так ска-

зать, документом из травмпункта, в остальных случаях – прогул.  
И подготовьте, пожалуйста, отчёт о проделанной работе к совещанию по проекту.  
 
Постдемонстрационный ставит сво-

ей задачей закрепление актуального 
грамматического материала, совершен-
ствование навыков аналитической обра-
ботки информации источников, говоре-
ния, устного и письменного оформления 
результатов мыслительной деятельности. 
Студентам предлагаются задания различ-
ного характера: трансформационное 
упражнение, ролевая игра, кейс, задание 
на составление делового документа (ре-
зюме). Дидактический акцент ставится на 
моделировании профессиональных ситу-
аций, в условиях которых учащиеся смо-
гут принимать самостоятельные решения, 
отрабатывая коммуникативные и пове-
денческие навыки.  

Значимым заданием на данном этапе 
становится кейс, благодаря которому ор-
ганизуется активная когнитивная дея-
тельность на занятии [12, с. 206] и разви-
вается целая система навыков, необходи-
мых профессионалу для осуществления 
деловых контактов:   

– аналитические (исследовать, клас-
сифицировать, выделять главное и второ-
степенное, мыслить логично),  

– практические (теоретически нахо-
дить в проблемных ситуациях решение 
для практической профессиональной дея-
тельности),  

– творческие (находить альтерна-
тивные решения, к которым нельзя прий-
ти логическим путем),  

– коммуникативные (уметь убеж-
дать, вести дискуссию; использовать 
наглядный материал, схемы, таблицы, от-
стаивать свою точку зрения),  

- социальные (оценивать поведение 
людей, уметь слушать, поддерживать 

единомышленника в дискуссии или аргу-
ментировать противоположное мнение, 
осуществлять самоанализ и самокон-
троль, уметь при наличии своего мнения 
учитывать позиции других членов дис-
куссии) [13, с. 73]. 

Успешность выполнения кейсового 
задания зависит от результативности ра-
боты учащихся на всех стадиях занятия, в 
рамках которых они усвоили актуальный 
языковой и речевой материал и познако-
мились с ситуациями видеофрагментов. 
Непосредственная работа с кейсом вы-
страивается следующим образом: 

1) знакомство с ситуацией и опреде-
ление ролей, задач, требующих решения 
(студенты смотрят видеофрагмент, чита-
ют описание кейса, задают проблемные 
вопросы, ответы на которые помогут в 
нахождении положительного разрешения 
сложной ситуации); 

2) обсуждение ситуации, выдвиже-
ние вариантов решения проблем, их 
оценка (в процессе «мозговой атаки» 
студенты высказывают идеи в отношении 
каждого проблемного вопроса, анализи-
руют их эффективность и целесообраз-
ность); 

3) оформление и презентация ре-
зультатов (студенты делятся на группы, 
каждая из которых в форме ролевой игры 
представляет свое решение кейса); 

4) подведение итогов (после про-
слушивания выступления каждой группы 
студенты оценивают презентации с точки 
зрения приемлемости, оригинальности 
предлагаемого развития кейса; препода-
ватель дополняет оценку характеристи-
кой композиционной структуры проду-



Обучение деловой коммуникации при изучении темы «Прием на работу» на занятиях по РКИ             123 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Том 9, №2(31) 

цируемого высказывания, соответствия 
использованных вербальных средств 
нормам современного русского языка) 
[14, с. 101].  

 
Задание 8. В предложениях заме-

ните конструкции с «который /ая / ое / 
ые» причастным оборотом. 

Пример: Это мой сын Андрей Пав-
лович, который исполняет обязанности 
президента. – Это мой сын Андрей Пав-
лович, исполняющий обязанности прези-
дента. 

1. Я работала в банке, который мне 
рекомендовал ректор университета.  

2. Я могу анализировать информа-
цию, которую собрала на экономических 
ресурсах. 

3. Мы наводим справки, которые со-
бираем не только официальными путями. 

4. Серьёзные компании, которые 
оберегают свою репутацию, тщательно 
подбирают сотрудников. 

5. Сотрудники, которые работают в 
головном офисе, хорошо разбираются в 
бухгалтерии. 

6. Справка – это документ, который 
выдают в больнице. 

7. Коллега, который показал мне ра-
бочее место, был очень дружелюбным. 

8. На совещании по кадрам, которое 
проходило в этот день, обсуждали прогу-
лы сотрудников. 

 

Задание 9. Ситуация: представьте 
нового сотрудника коллегам. 

Задание 10. Кейс 

Ситуация Компания нанимает нового сотрудника на должность специалиста 
по продажам. Претендент хочет произвести хорошее впечатление и 
получить должность. 

Вопросы для 
дискуссии 

Какие вопросы задают на собеседовании? 
Что учитывают руководители при приеме на работу нового сотруд-
ника? 
Как претендент может описать свой опыт работы? 

Представление 
материала 

После дискуссии учащиеся выбирают предпочтительные им вариан-
ты ответов и представляют свою версию беседы на собеседовании 
между претендентом и комиссией 

  
Задание 11. Ознакомьтесь с текстом резюме и составьте своё собственное. 

 
Резюме 

Кроули Эшли 
Родилась в г. Лондоне, Великобритания, 2 декабря 1988 г. 

 
 

Домашний адрес: 
305002, г. Курск, 
ул. Ленина, д. 10, кв. 7 
тел. (4712) 45-72-33 

Адрес учебного заведения: 
Юго-Западный государственный  
университет 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
тел. (4712) 56-11-75 
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Наименование вакансии: менеджер по работе с клиентами в ОАО «Инвест». 
Основная информация: 
Юго-Западный государственный университет, 5 курс, факультет экономики и менеджмен-
та, студентка очной формы обучения – сентябрь 2013 г. по наст. время. 
Школа Святого Павла, Лондон – 2002–2013 гг. 
Дополнительная информация: 
Дипломная специализация – менеджмент. 
Прочая информация: 
Владею английским языком (читаю, перевожу, говорю). 
Владею компьютером на уровне опытного пользователя, свободно работаю с программа-
ми MS-Office, MS-Excel. 
Интересы, склонности: 
Увлекаюсь живописью. 
Много читаю (зарубежная литература). 
Иная вспомогательная информация: 
Коммуникабельна, корректна, пунктуальна, исполнительна. К порученному делу отно-
шусь ответственно. 
Рекомендации: 
Имеется рекомендация декана факультета экономики и менеджмента и может быть предъ-
явлена при необходимости. 

 
_____________/ Кроули / 

10.01.2019 г.  
 

Выводы 

Эффективность лингвообразователь-
ного процесса зависит от организации 
работы с аудиовизуальными медиаресур-
сами. Во-первых, должны быть отобраны 
подходящие аудиовидеоисточники, отве-
чающие определенным критериям. При 
этом для использования в курсе деловой 
коммуникации в художественном фильме 
/ телесериале должны быть выделены 
конкретные эпизоды с релевантными 
коммуникативными ситуациями продол-
жительностью 2-6 минут, и несколько та-
ких видеосюжетов рекомендуется вклю-
чать в содержательный состав конкретной 
темы для более полного ее представления. 
Во-вторых, должна быть предложена ло-
гически обусловленная система заданий к 
используемому материалу, которая будет 
доступна преподавателю для адаптации в 

зависимости от формы обучения, образо-
вательных целей занятия. 

Итак, при обучении инофонов рус-
скому языку как средству делового об-
щения актуальным содержательным ком-
понентом курса является тема устройства 
на работу. Для эффективного освоения 
данной темы дидактически перспектив-
ным представляется применение аудио-
визуальных медиаресурсов, системная 
работа с которыми позволяет расширить 
запас актуальной лексики, предоставить 
лингвокультурную информацию о стране 
изучаемого языка, речеповеденческих 
моделях взаимодействия русских дело-
вых людей, раскрыть особенности рече-
вого поведения носителей русского языка 
в условиях деловых контактов, что спо-
собствует становлению высококвалифи-
цированного специалиста, компетентного 
в самопрезентации и саморазвитии на 
своем профессиональном пути. 



Обучение деловой коммуникации при изучении темы «Прием на работу» на занятиях по РКИ             125 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Том 9, №2(31) 

Список литературы 

1. Челышева И. В. Произведения 
аудиовизуальной медиакультуры на ма-
териале телевидения: подходы к медиа-
реальности // Crede Experto: Транспорт, 
Общество, Образование, Язык. 2016. №3. 
С. 189-197. 

2. Об утверждении уровней владения 
русским языком как иностранным язы-
ком и требований к ним: приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 1 ап-
реля 2014 г. N 255. URL: http://ivo.garant. 
ru/#/document/70679090/paragraph/57:1 
(дата обращения 15.12.2018).  

3. Николенко Е. Ю., Иванова О. В. 
Система работы с художественным 
фильмом на уроках РКИ // Русский язык 
за рубежом. 2013. № 4 (239). С. 43-52. 

4. Абдрахманова И. Э. Совершен-
ствование русской речи иностранных 
студентов на основе восприятия россий-
ской аудиовизуальной культуры: авто-
реф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02.  М., 
2010. 43 с.   

5. Бегийович О. С. Кино в обучении 
иностранным языкам // Вестник ЮУрГУ. 
Серия: Лингвистика. 2009. №2 (135).                   
С. 75-77. 

6. Николенко Е. Ю. Медиа-текст как 
средство обучения аудированию и гово-
рению на русском языке // Stephanos. 
2016.  № 5  (19). С. 135-140. 

7. Степанова Н. С., Ковалева Т. В. 
Использование детского юмористическо-
го киножурнала «Ералаш» и цикла муль-
тфильмов «Мульти-Россия» («Мы живем 
в России») при обучении русскому языку 
как иностранному на начальном этапе // 
II Международный конгресс преподава-
телей и руководителей подготовительных 
факультетов (отделений) вузов РФ «До-
вузовский этап обучения в России и ми-
ре: язык, адаптация, социум, специаль-
ность», III Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные 
вопросы реализации образовательных 

программ на подготовительных факуль-
тетах для иностранных граждан» (20-21 
сентября 2018, Москва): сб. ст. / отв. ред.: 
М. Н. Русецкая, Е. В. Колтакова. М.: Гос. 
ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2018. С. 720–
724. 

8. Романова Н. Н., Амелина И. О., 
Черкашина Т. Т. Оптимизация работы с 
аутентичными аудиовидеоматериалами 
на занятиях по русскому языку как ино-
странному // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: 
Лингвистика и педагогика. 2018. Т. 8,          
№ 2(27). С. 83–92. 

9. Гойхман О. Я. Особенности про-
фессиональной речевой коммуникации в 
СМИ // Медиалингвистика: IV Междуна-
родный научно-практический семинар: 
сборник статей / под ред. Л. Р. Дускае-
вой, отв. редактор Н.С. Цветова. СПб., 
2015.  С. 14–17. 

10. Русский язык и культура речи: 
учебник / под ред. О. Я. Гойхмана. М.: 
ИНФРА-М, 2009. 240 с. 

11. Романова Н. Н., Амелина И. О. 
Типологизация заданий для работы с ху-
дожественным фильмом на уроке русско-
го языка как иностранного в высшей 
школе с учетом социально-психологи-
ческих особенностей студентов // Язык, 
литература, ментальность: разнообразие 
культурных практик: материалы IV Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции. Курск, 2014. С. 84–91.   

12. Романова Н. Н., Амелина И. О., 
Кудрявцева Е. Б. Методы активизации 
деятельности студентов при обучении 
деловой коммуникации на занятиях по 
РКИ // Язык и межкультурная коммуни-
кация в современном информационном 
пространстве: материалы VI Всероссий-
ской научной конференции школьников, 
студентов и аспирантов. Курск, 2015.        
С. 201–215. 

13. Горовая О.А. Использование ак-
тивных методов обучения в системе по-



126                                                                        И. О. Амелина 

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

вышения квалификации в условиях реа-
лизации ФГОС НОО // Научное обеспе-
чение системы повышения квалификации 
кадров. 2011. № 3(8). С. 70-75. 

14. Романова Н. Н., Амелина И. О. 
Кейс-технологии в обучении иностран-

ных студентов русскому деловому обще-
нию // Международный научный журнал. 
2017. № 6. С. 98-105. 

Поступила в редакцию 19.02.19 

________________________ 

UDC 372.8881.161.1 
I. O. Amelina, Senior Lecturer, Southwest State University (Russia, 305040, Kursk,  
50 Let Oktyabrya str., 94) (e-mail: amelina.i.o@yandex.ru)  

STUDYING THE TOPIC “GETTING HIRED” WHILE LEARNING BUSINESS COMMUNICATION 
AT RFL LESSONS 

The article dwells on the features of the development of specialist’s professional and communicative compe-
tence in the field of business communication while studying the topic of employment that is highly relevant for this 
sphere. The main teaching objectives are the development of linguistic and sociocultural competencies of foreign 
students, the intensification of their speech and thought activities, the formation of skills in self-presentation by the 
means of the Russian language, the expansion of knowledge about the formulas of Russian business etiquette, and 
the mastering of skills in drawing up business documents. 

The article shows the prospects of using audiovisual media resources, namely, original television series, as di-
dactic means, that give greater visibility to the educational content for students better learning it, thereby these teach-
ing aids increase the effectiveness of the learning process.  

The significance of the educational potential of these means is revealed in the following features: combination 
of the visual and auditory channels of information transfer, which intensifies its impact on the student, stimulating the 
memorization of the material; integration of the contents aspects of the RFL course with subject areas of the special 
disciplines; vivid presentation of linguistic and cultural linguistic information; influence the feelings and emotions of 
students through visual-auditory images, storylines; depiction of a problem situation that stimulates discussions and 
the development of students’ cognitive motivation. 

The article provides an example of organizing a phased work on the topic “Employment. Interview” with the use 
of fragments of Russian television series in three successive stages: pre-demonstration, demonstration and post-
demonstration. Among the analyzed types of tasks and exercises offered to students, special attention is paid to the 
task on case analysis as it contributes to enhancing cognitive activity in class and development of the whole system 
of professional skills necessary for a future specialist to make business contacts. 

Key words: professional communicative competence; Russian as a foreign language; business communica-
tion; audio-visual media resources; case-technology. 

For citation: Amelina I. O. Studying the topic “Getting hired” while learning business communication at rfl les-
sons. Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics, 2019, vol. 9, no. 2(31),          
pp. 117–127 (in Russ.). 
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ  

В рамках проводимого в России планового реформирования высшего образования Министерством 
образования и науки Российской Федерации принято решение о переводе вузов на Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 3++, что, в свою очередь, по-
ставило перед их учебно-научными подразделениями ряд серьезных проблем. Связаны они, в том числе, и с 
тем, что эти стандарты, относительно предшествующих, делают акцент на  дальнейшем развитии 
компетентностного подхода  в обучении бакалавров, специалистов и магистров.  

Вместе с тем педагогическая деятельность профессорско-преподавательского состава, вне зави-
симости от конкретной учебной дисциплины должна быть ориентирована на формирование компетенций, 
направленных на удовлетворение социальных потребностей современного информационного общества, 
которые определяются следующими документами: "Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации до 2020 года", Государственная программа "Информационное общество (2011-2020 годы)", 
"Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период 
до 2025 года", "Развитие информатизации системы образования". 

Поэтому, важным направлением образовательной деятельности  вуза является формирование у 
выпускников взаимоувязанной совокупности профессионально значимых компетенций, определяемых про-
филем специальности. 

Для промежуточного и итогового контролей на соответствие компетенций, приобретаемых обу-
чающимися в рамках соответствующей основной профессиональной образовательной программы, тре-
бованиям ФГОС ВО и квалификационным требованиям, предъявляемым к выпускникам вуза, возникает 
необходимость в разработке критериального аппарата для оценки уровня их сформированности. 

В статье предложены критерии для оценки уровня сформированности профессионально значимых 
компетенций при изучении математических дисциплин в технических вузах, обоснованы уровни сформи-
рованности профессионально значимых компетенций обучающихся, а также рассмотрен подход к реали-
зации диагностики результатов обучения.  

Ключевые слова: компетенции; критерии сформированности компетенций; уровни сформированно-
сти компетенций; диагностика результатов обучения; индивидуальная диагностика; групповая диагно-
стика; высшая математика; подготовка специалистов; готовность к будущей профессиональной дея-
тельности; контроль результатов обучения. 
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*** 

Введение 
В настоящее время основной целью 

российского высшего образования явля-
ется формирование у будущего специа-
листа технического вуза не только опре-
деленных знаний и умений, но и особых 
"компетенций", сфокусированных на спо-
собности применения обучающимися по-
лученных знаний на практике. Как след-
ствие, в технических вузах в ходе прово-

димой поэтапной модификации ФГОС 
ВО третьего поколения коренным обра-
зом изменяются образовательные про-
граммы и тематические планы. Реализуя 
требования новых документов, регламен-
тирующих образовательный процесс, 
профессорско-преподавательский состав 
вуза, начиная с первого занятия, увязы-
вают изучение математических дисци-
плин с будущей профессиональной дея-
тельностью выпускников. Такой педаго-
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гический прием позволяет выработать у 
обучающихся мотивацию к обучению, 
интенсивной самостоятельной работе, 
большую восприимчивость к теории при 
освоении ее через практические занятия.  

Как следствие, возникает проблема 
измерения профессионально значимых 
компетенций, формируемых в процессе 
изучения студентами математики в тех-
ническом вузе, связанная с потребностью 
определения критериев, показателей и 
уровней их сформированности, примене-
ние которых позволит сделать вывод о 
результатах обучения. 

Под критерием целесообразно пони-
мать "признак, на основании которого 
производится оценка, суждение" [1]. С 
его помощью устанавливаются связи 
между всеми компонентами исследуемой 
системы; отражается динамика измеряе-
мого качества во времени и культурно-
педагогическом пространстве; охватыва-
ются основные виды педагогической дея-
тельности; сочетаются количественные и 
качественные показатели, по мере прояв-
ления которых можно судить о большей 
или меньшей степени выраженности изу-
чаемого признака. Основные требования, 
предъявляемые к критериям [1, 2, 3, 4]:  

– быть адекватными тем явлениям, 
измерителем которых они являются; 

– соответствовать дидактическим 
целям, характеризовать связь между ни-
ми и результатами обучения; 

– выражаться в таких понятиях, ко-
торые можно подвергнуть количест-
венному анализу; 

– обеспечивать относительную про-
стоту измерений, несложность расчетов, 
доступность и удобство в обращении; 

– позволять оценивать не только 
объем, но и качество знаний, навыков, 
умений; не только формальные результа-
ты обучения, но и творческую работу 
обучающихся. 

Методологическую основу прове-
денного авторами исследования по по-
ставленной проблеме составили фило-
софские положения о всеобщей связи, 
взаимной обусловленности целостности 
явлений и процессов окружающей дей-

ствительности, о единстве теории и прак-
тики, а методологическими ориентирами 
были избраны системно-деятельностный, 
личностно-ориентированный, технологи-
ческий и компетентностный подходы к 
обучению будущих специалистов.  

Результаты и обсуждение 
Для оценки уровня профессионально 

значимых компетенций, формируемых в 
процессе изучения математических дис-
циплин, предлагается использовать сле-
дующие критерии: 

1. Когнитивный, характеризующий-
ся следующими показателями: 

– знанием математической симво-
лики; 

– знанием основного понятийного 
аппарата научного исследования;  

– знанием основных способов и ме-
тодов научного познания и организации 
учебно-познавательной деятельности;  

– знанием методов построения фор-
мальных математических теорий и дока-
зательных рассуждений;  

– знанием основных этапов поста-
новки и решения исследовательских за-
дач средствами математики;  

– знанием способов критического 
анализа получаемых результатов; 

– знанием основного понятийного и 
формульного аппарата линейной и век-
торной алгебры, аналитической геомет-
рии, теории пределов, дифференциально-
го и интегрального исчислений функций 
одного и нескольких переменных; теории 
обыкновенных дифференциальных урав-
нений; теории числовых и функциональ-
ных рядов; теории функций комплексно-
го переменного, операционного исчисле-
ния; гармонического и векторного анали-
за; теории вероятностей; теории случай-
ных процессов; основ математической 
статистики; 

– знанием прикладного программно-
го обеспечения. 

2. Операциональный, характеризу-
ющийся следующими показателями: 

– умением в рамках решаемых учеб-
но-исследовательских задач дисциплины 
проводить строгие логические рассужде-
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ния с использованием методов аналогии, 
индукции, дедукции; анализировать, 
обобщать, систематизировать и класси-
фицировать информацию;  

– умением проводить сравнение и 
выделять главное;  

– умением выполнять постановку 
учебно-исследовательских задач, выби-
рать рациональные способы их решения; 

– умением осуществлять критиче-
ское осмысление выполняемой работы, 
прогнозирование и оценку ее результа-
тов; 

– умением применять определенные 
программой дисциплины базовые методы 
для решения основных классов матема-
тических задач; ориентироваться в выбо-
ре и использовании математического ап-
парата при решении нестандартных за-
дач; 

– умением решать полуэвристиче-
ские и эвристические задачи; 

– умением применять компьютерные 
средства обучения для решения матема-
тических задач [5, 6]. 

Поведенческий, характеризующийся 
следующими показателями: 

– владением навыками логичного, 
аргументированного построения рассуж-
дений; навыками выполнения операций 
сравнения, обобщения, систематизации, 
классификации при решении математи-
ческих задач; навыками самостоятельной 
работы по совершенствованию своей ма-
тематической подготовки; способами на-
учной организации учебно-исследова-
тельской деятельности; 

– владением базовыми математиче-
скими положениями дисциплины; основ-
ными способами и методами доказатель-
ства теорем и решения типовых задач ли-
нейной и векторной алгебры, аналитиче-
ской геометрии, теории пределов, диф-
ференциального и интегрального исчис-
лений, теории дифференциальных урав-
нений, теории числовых и функциональ-
ных рядов, теории функций комплексно-
го переменного, гармонического и век-
торного анализа; 

– наличием положительных мотивов 
к овладению математическими дисци-
плинами; 

– наличием понимания значения 
изучаемых основ математических дисци-
плин; 

– наличием интереса к учебной дис-
циплине; 

– осознанием необходимости полу-
чения базовых знаний для успешного 
овладения учебными дисциплинами ба-
зовой и вариативной частей для будущей 
профессиональной деятельности [7]; 

– осознанием значимости примене-
ния компьютерных средств обучения для 
успешного усвоения учебных дисциплин 
базовой и вариативной частей. 

Приведенные критерии и показатели 
служат основой для определения уровней 
сформированности профессионально зна-
чимых компетенций у обучающихся в 
технических вузах. В этом случае целе-
сообразно выделить следующие три вза-
имосвязанных и последовательных уров-
ня: низкий, достаточный и высокий [8]. 

Низкий уровень сформированности 
профессионально значимых компетенций 
характеризуется наличием представления 
о математической символике, знанием 
основных этапов постановки математиче-
ских задач, знанием основного понятий-
ного и формульного аппаратов математи-
ки (теоремы, формулы), умением анали-
зировать, обобщать, систематизировать и 
классифицировать информацию при от-
сутствии навыков работы с учебной ли-
тературой, умением выполнять сравнения 
(устанавливать связь между понятиями), 
умением применять определенные про-
граммой учебной дисциплины базовые 
методы для решения основных классов 
математических задач (алгоритмического 
характера, выполняемых по образцу, ко-
торый либо рассмотрен на лекции, либо 
разобран в пособии), знанием прикладно-
го программного обеспечения, умением 
применять компьютерные средства обу-
чения для решения математических за-
дач [9]. 

Достаточный уровень сформирован-
ности профессионально значимых компе-
тенций характеризуется знанием методов 
построения формальных математических 
теорий и доказательных рассуждений 
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(проведение доказательства теорем, со-
держащих до четырех шагов включи-
тельно), умением решать полуэвристиче-
ские задачи, алгоритм и теоретическая 
основа решения которых заранее не из-
вестны, их нельзя решить с помощью по-
следовательного применения формул, 
определений, свойств; умением прово-
дить сравнение и выделять главное (уме-
ние выводить из теорем следствия, уста-
навливать связи между теоремами), владе-
нием навыками логичного, аргументиро-
ванного построения рассуждений, умением 
систематизировать и классифицировать 
информацию с использованием учебной 
литературы, осознанием значимости при-
менения компьютерных средств обучения 
для успешного усвоения математических 
дисциплин [10]. 

Высокий уровень сформированности 
профессионально значимых компетенций 
характеризуется знанием основных эта-
пов постановки и решения исследова-
тельских задач средствами математики, 
знанием основных способов и методов 
научного познания и организации учеб-
но-познавательной и исследовательской 
деятельности, умением в рамках решае-
мых учебно-исследовательских задач ди-
сциплины проводить строгие логические 
рассуждения с использованием методов 
аналогии, индукции, дедукции, умением 
выбирать рациональные способы реше-
ния учебно-исследовательских задач, 
умением осуществлять критическое ос-
мысление выполняемой работы, прогно-
зирование и оценку ее результатов, уме-
нием ориентироваться в выборе и ис-
пользовании математического аппарата 
при решении нестандартных задач, вла-
дением способами научной организации 
учебно-исследовательской деятельности, 
умением решать эвристические задачи, в 
которых заранее не известны ни алгоритм 
решения, ни функциональные отноше-
ния, определенные условиями и требова-
ниями задач; знанием способов критиче-

ского анализа получаемых результатов, 
умением осуществлять критическое ос-
мысление выполняемой работы. 

Выбор качественных критериев, по-
казателей и уровней сформированности 
профессионально значимых компетенций 
у обучающихся делает возможным их 
использование в образовательном про-
цессе и создает предпосылки перехода к 
некоторым количественным характеристи-
кам. Следует при этом иметь в виду, что 
каждый из выбранных критериев не подда-
ется прямому инструментальному измере-
нию и требует соответствующего анализа и 
опосредованной интерпретации [2].  

Разработка и обоснование критери-
ального аппарата для оценки уровня 
сформированности профессионально зна-
чимых компетенций при изучении мате-
матических дисциплин в технических ву-
зах осуществлялись с использованием 
следующего комплекса методов исследо-
вания: теоретических (анализ педагоги-
ческой, методической литературы, нор-
мативной документации, сравнение, обо-
бщение, классификация, систематиза-
ция); эмпирических (анкетирование, бе-
седа, наблюдение, педагогический экспе-
римент, самооценка, тестирование); ста-
тистической и математической обработки 
экспериментальных данных и их интер-
претации. 

В целях получения значимых ре-
зультатов, свидетельствующих об уровне 
сформированности профессионально зна-
чимых компетенций у обучающихся, на 
занятиях по математике преподавателю 
важно систематически получать инфор-
мацию о ходе обучения, степени овладе-
ния учебным материалом, которая позво-
лит сделать выводы о необходимости 
корректировки этапов и методов обуче-
ния на уровне конкретного занятия. 

Структура диагностики результатов 
обучения представлена на рисунке. Ее 
субъектами являются как учебная группа, 
так и конкретный обучающийся.  
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Рис. Структура диагностики результатов обучения. 

В структуру диагностики входят 
следующие компоненты: проверка, кон-
троль, учет и оценка результатов обуче-
ния. Рассмотрим каждый компонент от-
дельно. 

Проверка помогает преподавателю 
выяснить степень обученности будущих 
специалистов. 

Обученность характеризуется коэф-
фициентом усвоения учебного материала, 
который может быть найден по формуле 

 

 
где  – средний балл, полученный 
учебной группой в результате выполне-
ния контрольных заданий,  – мак-
симальный балл, который можно набрать 
за выполнение контрольных заданий [7].  

Учебный материал считаем усвоен-
ным, если коэффициент обученности 
больше 0,8. В этом случае обучающийся 
способен совершенствовать свои знания, 
самостоятельно принимать решения и 
находить возможные ошибки [11, 12]. 

На этапе контроля осуществляется 
сопоставление и сравнение результатов 
обучения с ожидаемым результатом. По 
результатам контроля за овладением обу-
чающимися профессионально значимыми 
компетенциями предусмотрена коррек-
ция результатов обучения, включающая 

повторное изучение теоретического ма-
териала, самостоятельное решение прак-
тических задач и последующее обсужде-
ние результатов коррекции. 

В рамках учета происходит система-
тизация проверки и контроля, позволяю-
щая проследить динамику процесса овла-
дения профессионально значимыми ком-
петенциями.  

Оценка представляет собой сужде-
ние о результатах обучения в целях сти-
мулирования обучающихся к дальней-
шему изучению математики. 

После реализации всех компонентов, 
входящих в структуру диагностики ре-
зультатов обучения, делается вывод об 
уровне сформированности профессио-
нально значимых компетенций у обуча-
ющихся технических вузов в рамках изу-
чения математических дисциплин. 

Предложенный критериальный ап-
парат для оценки уровня сформирован-
ности профессионально значимых компе-
тенций при изучении математических 
дисциплин в технических вузах исполь-
зовался для подтверждения эффективно-
сти разработанных авторами инноваци-
онного метода обучения "Использование 
информационно-справочной системы при 
организации самостоятельной работы 
курсантов по дисциплине Алгебра и гео-
метрия" (Свидетельство о регистрации и 
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внедрении инновационного метода обу-
чения в Академии ФСО России № 0191 
от 22 декабря 2017 года), "Программы 
для информационной поддержки само-
стоятельной работы студентов техниче-
ских вузов и мониторинга результатов их 
обучения по алгебре и геометрии" (Сви-
детельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ № 2018615116 
от 26 апреля 2018 года). 

Заключение 

Следует отметить, что на практике 
невозможно говорить об абсолютно вер-
ном измерении профессионально значи-
мых компетенций в силу того, что сфера 
будущей профессиональной деятельно-
сти выпускников технических вузов до-
статочно сложна и многогранна. Однако 
опора профессорско-преподавательского 
состава на выделенную систему показа-
телей, критериев и уровней сформиро-
ванности профессионально значимых 
компетенций у обучающихся позволит 
более объективно подходить к оценке ка-
чества подготовки будущих специали-
стов. 
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As part of the planned reform of higher education in Russia, the Ministry of Education and Science of the Rus-
sian Federation decided to transfer universities to Federal State Educational Standards for Higher Education (FGOS 
VO) 3 ++, this situation posed a number of serious problems for their academic departments. 

This problems are connected with the fact that these standards, relative to the preceding ones, emphasize the 
further development of the competence approach in the teaching of bachelors, specialists and masters 

At the same time, the pedagogical activity of the teaching staff of technical universities, regardless of the spe-
cific academic discipline, should be aimed at meeting the social needs of the modern information society, which are 
defined by the following documents: "Strategies for the innovative development of the Russian Federation until 2020", 
State Program "Information Society (2011-2020 years)", "The concept of a long-term forecast of the scientific and 
technological development of the Russian Federation for the period up to 2025 year"," The development of informati-
zation of the education system". 

Therefore, an important direction of educational activity is the formation of a mutually connected set of profes-
sionally significant competences, determined by the profile of the specialty, for graduates. 

For intermediate and final controls for compliance with the competencies acquired by students in the framework 
of the relevant basic professional educational program, the requirements of the FGOS VO and qualification require-
ments for university graduates, there is a need to develop a criterion apparatus to assess their level of development. 

The article proposed criteria for assessing the level of formation the professionally significant competences dur-
ing studying mathematical disciplines in technical universities, the levels of formation of professionally significant 
competencies of students are substantiated. 

The approach to the implementation of the diagnosis of  learning outcomes is considered. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В статье затрагиваются педагогические аспекты и условия формирования различных видов мыш-
ления обучающихся. Анализируется специфика научных исследований студентов и рассматриваются 
возможности применения бумаги в качестве исходного материала для разработки конструкций одежды и 
декора посредством изменения плоскости листа, создания рельефа и сложной фактуры поверхности ко-
стюма.  

Дизайнерская деятельность студентов позволяет использовать в образовательном процессе раз-
нообразные источники информации, собственный технологический опыт, личное общение с преподава-
телем, учебной группой и т.д., что облегчает переход к самообучению и саморазвитию. 

Методы бумагопластики используются в архитектурной и дизайнерской деятельности. Важной 
чертой бумажных конструкций является то, что они позволяют формировать пустотелый объем с по-
мощью создания оболочки, что отвечает современному экономически оправданному принципу дизайна: 
минимум средств, максимум эффекта. Пластическое проектирование сегодня уделяет особое внимание 
листовым материалам и методам их объемно-пространственной трансформации. 

Отработка навыков «сквозного» или объёмно-пространственного видения происходит в процессе 
изучения практической архитектоники, представляющей собой комплекс упражнений по трансформации 
плоскости листа (бумаги, картона, металла, пластика и т.д.) посредством создания рёбер жёсткости 
или перфораций в объёмную форму / конструкцию.  

Формирование образно-пространственного мышления студентов через приобретение практических 
навыков создания объемно-пространственных конструкций костюма из различных материалов, начиная с 
плоского листа бумаги, использование в работе метода проектов становится опорным видом мышления 
в дизайн-проектировании. Одним из условий формирования объёмно-пространственного мышления ста-
новится интеграция искусства в сферу дизайна. 

Ключевые слова: объёмно-пространственное мышление; креативность; дизайн-образование; ар-
хитектоника; макетирование; костюм; бумагопластика; трансформация. 

Ссылка для цитирования: Будникова О. В., Колесникова Е. В., Ноздрачёва Т. М. Особенности форми-
рования объёмно-пространственного мышления обучающихся в процессе дизайн-проектирования // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Т. 9, № 2(31). С. 136–
147. 

*** 
Введение  

В современных условиях перена-
стройки образования ведущими стано-
вятся такие значимые личностные каче-
ства, как коммуникативность, креатив-
ность, базирующиеся на различных видах 
мышления: объёмно-пространственном, 
аналитическом, критическом и т.д. и ко-
операция / коллаборация 1 . Интересным 

                                                 
1 Слово «коллаборация» произошло от двух 

слов испанского «con» и латинского «laborare», 
первое переводится, как частица «с», а второе – 
«трудиться». Что означает совместный труд; сов-

событием в современном образовании 
является повышенное внимание к поня-
тию креативности, которое из теории 
смело шагнуло в широкую практику. Хо-
тя теория ещё продолжает разбираться в 
её взаимосвязях с интеллектом, мышле-
нием, творчеством, идея развития спо-
собности к созиданию (лат. creotiv – со-
зидание) оказалась привлекательной. 
                                                                          
местную деятельность, например, в сфере моды 2-х 
или более человек; или предпринятые усилия для 
достижения совместных целей, во время которых 
люди приходят к согласию; либо обучение и об-
мен знаниями. 
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Изучение психологических различий, ос-
нованных на особенностях мышления, 
привели Дж. Гилфорда к выводу, что тип 
мышления может характеризоваться осо-
бенностью схождения (конвергентное) – 
расхождения (дивергентное) мышления. 
Конвергентное мышление фокусируется 
на поиске единственно правильного ре-
шения среди различных вариантов, а ди-
вергентное мышление – на поиске мно-
жества вариантов возможных решений. 
Первое соотносится с интеллектом, вто-
рое – с креативностью. Однако и то, и 
другое связано с продуктивным мышле-
нием, с рождением продукта – мысли, и 
потому может считаться творчеством [1, 
с.326]. И здесь креативность как калька 
накладывается на дизайн как на творче-
скую проектную деятельность. 

В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков,     
В.В. Давыдов и др. рассматривают креа-
тивность как важнейший и относительно 
независимый фактор одарённости, кото-
рый редко отражается в тестах интеллек-
та и академических достижениях. Напро-
тив, креативность определяется не столь-
ко критическим отношением к новому с 
точки зрения имеющегося опыта, сколько 
восприимчивостью к новым идеям, и ха-
рактеризуется независимостью, чувстви-
тельностью к проблемам и высокой по-
требностью в творчестве [2, с. 181].  

Для развития креативности обучаю-
щихся в контексте изучения архитекто-
ники объёмных форм предлагаем приме-
нять бумагопластику – достаточно пер-
спективное направление дизайнерского 
формообразования. Её роль как основно-
го метода моделирования в творческих 
мастерских невозможно переоценить. 
Обладая многими преимуществами перед 
прочими листовыми материалами – удоб-
ством в работе, низкой себестоимостью, 
широким ассортиментом, – бумага спо-
собствует непредвзятому контакту про-
ектируемых моделей и творческого «Я». 
Условность подачи проекта из материала-
заменителя придает макетам абстракт-
ность, уводит от натурализма, тем самым 

позволяя видеть целостность формы и 
идеи.  

Искусство моделирования бумажных 
художественных композиций на плоско-
сти и создание трехмерных структур объ-
единено одним названием – бумагопла-
стика. Сегодня в ее состав входят: орига-
ми, квиллинг и их подвиды. Представля-
ется, что термин «бумагопластика» отра-
жает как художественно-творческие осо-
бенности, так и специфику данного вида 
искусства, он шире, чем просто примене-
ние складчатых или прочих структур из 
бумаги в дизайне. Наиболее интересные 
работы получаются при использовании 
комбинированных приёмов в творческой 
работе с бумагой. 

Бумагопластика в контексте совре-
менного искусства и дизайна становится 
своеобразным лабораторным творческим 
полем. Результаты экспериментов в сфе-
рах как «чистого искусства», так и педа-
гогики, как проектных, так и исследова-
тельских работ, находят отражение в 
публикациях, выставках, различных ху-
дожественных проектах и т.п. 

На базе кафедры СМУКТД Юго-
Западного государственного университе-
та, в рамках программы повышения каче-
ства подготовки обучающихся по на-
правлению «Конструирование изделий 
легкой промышленности» и реализации 
компетентностного подхода к процессу 
обучения преподавателями дисциплин 
профессионального блока осуществляет-
ся внедрение новационных методов фор-
мирования профессионального мышле-
ния. 

Одной из целей эффективного про-
цесса дизайн-функционирования являет-
ся развитие художественной культуры 
обучающихся, включающее в себя дизай-
нерскую (проектную), психолого-педа-
гогическую и технологическую деятель-
ности.  

Для повышения активности студен-
тов целесообразно применять комплекс-
ные образовательные программы, осно-
ванные на поэтапной подготовке к ди-
зайнерской деятельности. Именно це-
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лостность и системность позволят обу-
чающимся реализовать свой творческий 
потенциал и выработать индивидуальный 
стиль. Например, создавая коллекции в 
эскизной форме, необходимо видеть 
«насквозь» конструкции моделей, пони-
мать, из каких опорных элементов, гра-
ней, рёбер жёсткости, узлов и сопряже-
ний будет складываться форма, отвеча-
ющая содержанию (идее, творческому 
замыслу автора и художественному обра-
зу коллекции или арт-объекта).  

Отработка навыков «сквозного» или 
объёмно-пространственного видения про-
исходит в период изучения практической 
архитектоники, представляющей собой 
комплекс экзерсисов по трансформации 
плоскости листа (бумаги, картона, металла, 
пластика и т.д.) посредством создания рё-
бер жёсткости или перфораций в объём-
ную форму / конструкцию. Изначально – 
это первичные опыты, помогающие по-
чувствовать материал, его физические 
свойства при работе над новым проектом. 
Работа с бумагой предоставляет возмож-
ность отрабатывать чистоту внешней 
формы и конструкции объекта, посмот-
реть на него со стороны, что необходимо 
для достижения наилучшего качества из-
делия. Отход на некоторое расстояние 
позволяет чётче увидеть форму, пропор-
циональное размещение членений, цве-
товые нюансы, ведь мы имеем дело с 
объёмно/глубинно-пространственной ко-
мпозицией. 

Это своего рода пропедевтика экспе-
риментального искусства, где авторами 
преследуются исследовательские цели, 
применяются новаторские как чисто ху-
дожественные, так и инженерно-техни-
ческие решения, используются методы из 
арсенала других дисциплин, оригиналь-
ным образом совмещаются различные 
технологии. 

Результаты обсуждения (включая методы 
исследования) 

Научно-творческая деятельность как 
обучающихся, так и преподавателей 
направлена на выработку и систематиза-

цию объективных знаний о действитель-
ности, сбор фактов в огромном информа-
ционном поле, их структуризацию, кри-
тический анализ. Сегодня IT1 дают воз-
можность познакомиться с огромным ко-
личеством научной, специализированной, 
и дополнительной литературы мировых 
библиотек; изучить визуальные материа-
лы и произведения художественной куль-
туры и искусства, и на этой базе синтези-
ровать новые знания или обобщения. 

Шимко В.Т. отмечает, что в наши 
дни концепции развития художественно-
го творчества делятся на «охранитель-
ные», опирающиеся на достижения про-
шлого, и «креативные», нацеленные на 
открытия. Очевидно, истина лежит в син-
тезе, но сегодня преобладают вторые – 
они нужнее обществу. Однако история 
тоже важна – она позволяет увидеть чер-
ты завтрашнего [3, с.98].  

Дисциплина «Архитектоника объем-
ных форм» направлена на формирование 
навыков проектного творчества; развитие 
объемно-пространственного восприятия 
конструктивных систем различного эсте-
тически-функционального назначения; ис-
следование, анализ и широкое примене-
ние современных технологий с опорой на 
традиционные и новаторские методы про-
ектирования. Процедура создания кол-
лекции моделей одежды позволяет ис-
пользовать в образовательном процессе 
различные источники: региональные ар-
хивные материалы, исследования в обла-
сти исторического костюма, современные 
тенденции развития моды, собственный 
технологический опыт, личное общение с 
преподавателем, учебной группой и т.д., 
что облегчает переход к самообучению и 
саморазвитию.  

Экспериментальная деятельность в 
области бумагопластики имеет в арсенале 
многообразные методы и средства пла-
стического проектирования. Бумажные 
конструкции обладают особой логикой 
формообразования, базирующейся на 

                                                 
1 IT или ИТ (от англ. information technology) – 

информационные технологии. 
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принципах трансформации листа, в про-
цессе которого происходит конструиро-
вание объема, формирование тектоники 
конструкций, нахождение особой образ-
ности модели. 

Красота в дизайне костюма не явля-
ется свободным полетом фантазии, она 
имеет жёсткие ограничения, обусловлен-
ные антропометрическими показателями 
человека, особенностями его жизнедея-
тельности и функционирования организ-
ма. Требования к качеству конструкции 
одежды определяются в первую очередь 
её соответствием размерам и форме тела 
потребителей [4, с. 222]. 

Как следствие, целью архитектоники 
костюма становится получение утилитар-
но оправданной формы вещи, которая 
имеет функциональную, конструктивную 
и эстетическую ценность. 

Язык костюма имеет ряд существен-
ных особенностей. Являясь, прежде все-
го, языком художественным, он не обла-
дает однозначностью и строгой опреде-
ленностью, его образы всегда имеют 
приблизительное значение и направлены 
в большей степени на эмоционально-
эстетическое восприятие зрителем со 
стороны и в движении. Костюм полисе-
мантичен и быстро сменяем, как и мысль 
человека. Т.В. Козлова акцентирует вни-
мание на том, что человек потребляет ко-
стюм в той мере, в какой он создаёт в 
своём воображении собственный образ 
идеального бытия. Восприятие здесь 
вплетено в процесс жизнедеятельности, 
неразрывно связано с ним, так, что пред-
метом его является не изображение, не 
внешний вид вещи, а сама действитель-
ность, в которой потребитель живёт и 
действует [5, с. 117]. 

Наряду с развитием единой мировой 
моды, происходит индивидуализация арт-
дизайна и психологизация одежды. Мно-
гозначность форм костюма, включая де-
конструктивизм, находит отражение в 
творчестве современных дизайнеров.  

Первые абстрактные объемно-про-
странственные конструкции из плоского 
листа бумаги были созданы русскими 

конструктивистами (А. Родченко, В. Тат-
лин, К. Малевич). Их бумагопластика 
стала трехмерным прочтением изобрази-
тельного пространства. В области аб-
страктных построений из бумаги работа-
ли многие русские художники: Петр Ми-
турич, Лев Юдин, Наум Габо. Европей-
скую школу бумагопластики развивали в 
пропедевтических курсах учителя школы 
«Баухауз» Ласло Мохой-Надь, Йозеф 
Альберс.  

В течение ХХ века теоретики и 
практики дизайна неоднократно обраща-
лись к теме объемного моделирования и 
формообразования из бумаги. Показа-
тельными являются труды отечественных 
учёных Б.Н. Рахманинова, В.Ф. Колейчу-
ка, А. И. Волкова, В. Н. Гамаюнова,         
А. Ф. Голубева, В. Д. Кракиновской,        
Н. В. Калмыковой, И. А. Максимовой,  
М. М. Литвинова. Исследования этих и 
многих других авторов представляют бу-
магопластику как многогранное явление.  

Архитектоника бумажных конструк-
ций задает особое звучание формальному 
языку проектов, что опосредованно влия-
ет на формируемый художниками, архи-
текторами, скульпторами, инженерами 
мир реальных вещей. Бумажные компо-
зиции раскрывают особую логику кон-
струирования из листовых материалов и, 
как следствие, помимо художественного, 
развивает также техническое мышление.  

Следует отметить, что первая в мире 
система конструирования в бумагопла-
стике – оригами. Для современного ди-
зайна наиболее привлекательны такие 
свойства оригами, как модульность, со-
подчиненность частей в едином целом, 
условность визуального языка, знаковая 
реализация действительности, наличие 
сетки как моделирующего фактора, мак-
симальная выразительность, достигаемая 
минимальными средствами, ритмическая 
организованность, чистота конструкции, 
лаконичность выразительных средств           
и т.д.  

Трансформируя бумажный лист, ди-
зайнер создает новые и новые образы. В 
идее непрерывной трансформации за-
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ключено особое восточное понимание 
времени, в котором мироздание воспри-
нимается как процесс постоянного ста-
новления, где нет места статичным фор-
мам.  

Также важной чертой бумажных 
конструкций является то, что они позво-
ляют формировать пустотелый объем с 
помощью создания оболочки, что отвеча-
ет современному экономически оправ-
данному принципу дизайна: минимум 
средств, максимум эффекта.  

Многие дизайнеры не раз находили 
вдохновение в оригами. Японский дизай-
нер Иссей Мияке «синтезировал европей-
ское внимание к человеческой индивиду-
альности и восточную конструкцию 
одежды, открытой к трансформации. В 
разложенном виде его модели часто пре-

вращались в простой квадрат, круг или 
прямоугольник. Такая одежда создавала 
ощущение свободы и комфорта, подхо-
дила всем, независимо от фигуры [6, 
с.134]. 

Следует отметить уникальные тех-
нологии в разработках коллекций «Иссей 
Мияке». Главной идеей было создание 
платьев-трансформеров. Все модели из-
начально – плоские. Владельцу предлага-
ется потянуть за специальную шлейку и 
тем самым развернуть, наполнить возду-
хом платье. Разумеется, что над их созда-
нием команда дизайнера работала не 
один месяц. Все вместе они сначала дол-
го проектировали трехмерные модели, а 
затем выверяли пропорции, чтобы вещи 
разворачивались и сворачивались так же 
четко, как бумажные журавлики (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Складывающаяся конструкция платья 

Дизайнер Юлия Кирпо, найдя вдох-
новение в оригами, из старых газет Metro 
сделала 1000 бумажных журавликов, а 
уже из них – потрясающее корсетное 
платье со шлейфом.  

Платья-оригами от Амилы Хрустич 
были созданы на основе элементарных 
(Платоновых) геометрических фигур из 
бумаги и материала. Каждое платье имеет 
свою фактуру, что делает коллекцию еще 
более интересной. Ажурные бумажные 

платья демонстрировал дизайнер Jum 
Nakao (рис.2, а). За основу для своей ми-
ни-коллекции дизайнер и фотограф из 
Сингапура Юка Фей взял строгие геомет-
рические формы и монохромность изде-
лий (рис.2, б). Выбор оригинального 
«сырья» также вполне обоснован: по 
мнению Фэя, никакой материал не позво-
лит добиться такой чёткости линий, как 
бумага [7].  
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                             а)                                                                        б) 

Рис. 2. Платья из бумаги: а – дизайнер Jum Nakao; б – модели дизайнера Юка Фэя  
(Проект Моно. Авторские фотографии) 

В рамках изучения дисциплины 
«Архитектоника объемных форм» прово-
дились исследования по применению бу-
магопластики в разработке конструкций 
одежды и создании альтернативных ма-
териалов для авторских коллекций сту-
дентов. При поиске оригинального мате-
риала для коллекции платьев «Бумага» 
(автор А. Шама; научный руководитель 
О.В. Будникова) был выбран – крафт.  

Крафт – вид прочной оберточной 
бумаги, применяемой для производства 
мешков и пакетов для сыпучих материа-
лов. Само название «крафт» происходит 
от немецкого Kraft, что переводится как 
«сила». Самое главное свойство этой бу-
маги – высокая устойчивость перед меха-
ническими повреждениями. Крафт выра-
батывается из белой целлюлозы и приоб-
ретает свою прочность за счет того, что 
он производится из сульфатной массы. 
При изготовлении продукции крафт не 
отбеливается, не окрашивается и вообще 
не обрабатывается и сохраняет натураль-

ный цвет. Так как бумага – упаковочный 
материал, она часто применяется для из-
готовления конвертов, мешков, пакетов и 
т.д. Изделия из нее получили широкое 
применение в упаковке продуктов пита-
ния, промышленных изделий и др. Крафт 
имеет высокий спрос в тех областях про-
изводства, где необходимо использовать 
бумагу повышенной прочности и пори-
стости. 

По сравнению с синтетическими ма-
териалами крафт – материал «дышащий», 
что позволяет продукции совершать воз-
духообмен с окружающей средой при пе-
репадах температуры и влажности. Бла-
годаря своей прочности и красивому 
натуральному цвету, этот материал и был 
предпочтён для авторской коллекции. 

Выбор материала определил и тех-
ники работы с ним. В данном случае это 
жатка (изменение фактуры поверхности 
бумаги за счет хаотичного сжатия мел-
кими складками, фиксирующимися с из-
наночной стороны поливинилацетатным 
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клеем), простейшая гофрировка, элемен-
ты оригами (изготовление цветов и объ-
ёмных модулей). В качестве приёмов 
трансформации использовались и прин-
цип врезки, и плиссировка складками, и 
свободное взаимодействие разъединён-
ных элементов плоскостей. В одних слу-
чаях подробно изучаются особенности 
бумаги как конструктивного материала 
для упаковки, в других – как область по-
стижения формальных законов компози-
ции, методики моделирования, в третьих 
– как инструмент развития творческих 
способностей.  

Основа для модулей при создании 
моделей коллекции была взята из техни-
ки складывания «кусудам» (Кусудама – 
бумажная модель, которая обычно фор-
мируется сшиванием вместе концов 
множества одинаковых пирамидальных 
модулей, так что получается тело шаро-
образной формы). Как вариант, отдель-
ные компоненты могут быть склеены 
вместе. Кусудаму рассматривают как 
специфическую разновидность оригами, 
так как в оригами отсутствуют приёмы 
склеивания и сшивания, характерные для 
кусудамы. В то же время в раннем тради-
ционном японском оригами часто ис-
пользовалось разрезание бумаги и склеи-
вание. В коллекции «Бумага» технология 
складывания была интерпретирована, и 
модули склеивались не в форме шара, а на 
макете по фигуре (рис.3). Данная техника 
работы с бумагой может быть применима и 
для текстильных материалов [8, с.32]. 

Разработанная модульная коллекция 
«Бумага» была представлена на Между-
народном конкурсе модельеров «Кутюрье 
года» в Москве, где получила высокую 
оценку экспертов (1 место) в номинации 
«эксперимент». Коллекция гармонична 
как стилистически, так и колористически 
(за счёт рельефных поверхностей различ-
ных уровней и глубины, присутствуют 
все оттенки благородного натурального 
цвета, создавая своеобразную игру света 

и тени). Опыты работы с крафтом приве-
ли к созданию концептуальной коллек-
ции «Леди Х» (автор В. Ванин). Исполь-
зуя чёрный цвет, фактуру бумаги и про-
стые геометрические конструкции, автор 
создал готические образы, закованные в 
панцирь, продемонстрировав индивиду-
альное видение женщины как вселенской 
тайны (рис.4). 

Мировая культура бумагопластики 
накопила значительный арсенал мето-
дов и средств трансформации бумажной 
плоскости: это и складки, и разрезы, и 
различные виды склеивания.  

Впервые в отечественной художе-
ственной практике основные конструк-
тивные приемы трансформации плоско-
сти были типологически представлены 
В.Ф. Колейчуком в 80-х годаx XX века. 
Технология конструирования из бумаги 
имеет ряд специфических особенностей. 
Любое изделие создается на основе кон-
струкции, которая представляет собой 
систему ребер жесткости, получаемых в 
результате сгибов листа бумаги. Но в 
традиционном понятии лист сгибается 
только по прямой линии. Создавая слож-
ные формы, не обойтись без сгибов кри-
волинейного характера, которые выпол-
няют только с помощью резака. Ребро 
жесткости влияет на тектонику бумажной 
конструкции, делая лист устойчивым к 
деформации перпендикулярно складке, а 
также, помимо тектонических и кон-
структивных качеств, формирует ряд вы-
разительных возможностей.  

Структурированный складками уз-
кий лист бумаги – простой и доступный 
пропедевтический метод овладения ком-
позиционными закономерностями объ-
емно-пространственных построений. Ши-
рокая гамма вариаций ритмического че-
редования разнонаправленных плоско-
стей позволяет изучать динамические и 
статические законы развития формы, ви-
ды симметрии и многие другие формаль-
ные основы в композиции. 
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       а)                                                      б) 

Рис. 3. Экспериментальная коллекция: а – цветочные модули на рёбрах жёсткости гофрированной 
плоскости; б – фрагменты авторской коллекции А. Шама «Бумага» 

 

          

Рис. 4. Фрагмент коллекции «Леди Х» (автор В. Ванин) 
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Приемы прорезей и разрезов предла-
гают мощные средства зрительной орга-
низации бумажной формы. С точки зре-
ния визуального звучания бумажных 
конструкций, высечка на фоне складки, 
представляющей игру полутонов, всегда 
воспринимается как акцент, как яркое то-
нальное пятно. С позиций конструирова-
ния высечка формирует особые тектони-
ческие качества бумажной формы, порой 
ослабляя конструктивную жесткость бу-
мажного кружева или, наоборот, создавая 
новые условия для формирования проч-
ностных характеристик в конструкциях. 

Обширной областью структурного 
формообразования из бумаги является 
моделирование из цельного листа без 
надрезов. В восточной культуре освоение 
бумажной плоскости всегда осуществля-
лось через логику движения руки, поэто-
му традиционные складчатые структуры 
имеют закономерности сложенного по-
полам квадрата бумаги. Для европей-
ской бумагопластики немалое значение 
в организации объемно-пространствен-
ных структур имеют исторически сло-
жившиеся системы пропорционирования. 
Они используются художниками в целях 
гармонизации геометрии структуры, на-
хождения совершенного звучания струк-
турных элементов и сетки их расположе-
ния [9, с. 88]. 

Уникальным является то, что эсте-
тические качества структурированной 
складками бумажной плоскости дают ос-
нову ее тектоническим характеристикам, 
то есть несущая способность конструк-
ции есть функция ее геометрической 
формы. Таким образом, поиск эстетики и 
архитектоники в бумагопластике осу-
ществляется одновременно.  

Проектирование и макетирование из 
бумаги имеет свои особенности и секре-
ты. Чтобы овладеть ими, необходимо 
освоить азы формообразования. Бумага – 
податливый материал: легко сгибается, 
скручивается, режется, сжимается, под-
даётся тиснению. Отдельно следует 
напомнить о значимости ритмически 
расположенных элементов и деталей, 

например, складок. Ритм как средство 
композиции обеспечивает связь элемен-
тов формы путём их повторения, чередо-
вания, нарастания, убывания. Он способ-
ствует более чёткому зрительному вос-
приятию конструкции.  

При выполнении творческих экзер-
сисов следует учитывать следующие ме-
тодические рекомендации:  

– упражнения по разработке и вы-
полнению образцов, опирающиеся на 
принципы формообразования в костюме 
из различных по плотности бумажных 
материалов, базируются на определённых 
источниках творчества (приступая к вы-
полнению макета, необходимо обдумать 
план работы: идею, композицию, струк-
туру, внешнюю форму); 

– макет может выполняться по эски-
зу: фор-эскизу, схеме, техническому ри-
сунку, с целью перевода или преобразо-
вания изобразительного, плоского в объ-
емное без помощи сложных чертежей и 
расчетов; 

– первоначальный поиск декоратив-
ных объемных форм может определяться 
разнообразием комбинаторных соедине-
ний, вплоть до случайного в одной ком-
позиции; 

– построение макетов сложных объ-
емов и различных декоративных элемен-
тов костюма отрабатывается как в мас-
штабе, так в натуральную величину; 

– отчетная документация задания 
должна содержать схемы, эскизы, техни-
ческие рисунки, выкройки или лекала 
разрабатываемых образцов; 

– при выполнении творческой рабо-
ты следует придерживаться концепции 
проекта, так как «дизайн-концепция – это 
основная образная идея будущего изде-
лия или комплекса, формулировка их ос-
новного содержания и направления ра-
бот» [10, с. 24]; 

Особое внимание необходимо уде-
лять чистоте техники исполнения образ-
цов и их оригинальности и, что особенно 
значимо, – новизны. По определению         
Е. Васильевой, новизна становится той 
отправной точкой, к которой привязана 
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идея современности. Сама концепция но-
вого – это концепция преимущества пе-
ред прошлым. В итоге формируются не 
привычные характеристики настоящего и 
будущего, а доктрина противостояния 
прошлому [11, с. 21]. В соответствии с 
разработанной авторами методологией, 
практические задания по выполнению 
пластических модулей из бумаги даются 
в порядке возрастания сложности. За-
вершающим этапом знакомства с практи-
ческой архитектоникой является ряд 
творческих заданий, направленных на 
формирование индивидуального стиля 
творческой деятельности. 

Бумагопластика сегодня является 
перспективным направлением дизайнер-
ского формообразования, влияющим на 
развитие проектной культуры. Криволи-
нейные формы – изгибающаяся плос-
кость, контур сложной кривизны для 
плоских фигур – расширяют палитру вы-
разительности в бумагопластике. 

Бумагопластика как вид современно-
го искусства не обрела пока серьезного 
масштаба. Причиной тому является не-
долговечность бумажной формы. Куль-
турное пространство бумаги – простран-
ство перформанса, разворачивающегося 
«прямо здесь и прямо сейчас». Бумажная 
форма в гораздо большей степени со-
масштабна человеку, продолжительности 
его жизненного пути, чем таковая из 
камня, бронзы и т.п. Понимание масшта-
ба как категории времени реализуемо 
средствами бумагопластики. 

Бумагопластика выступает как пред-
мет экспериментальной деятельности, 
позволяющий полно и глубоко выразить 
сущность этой деятельности. Бумажная 
конструкция оказала существенное влия-
ние на формирование стилевого направ-
ления хай-тек, так как образное про-
странство «города будущего» во многом 
идентифицировалось с «идеально глад-
кими» поверхностями, четкими гранями, 
развитой геометрией, ритмической раз-
делкой плоскостей и прочими чертами, 
характерными для бумажных конструк-
ций.  

Очевидно, практическая архитекто-
ника представляет собой комплекс уп-
ражнений по трансформации плоскости 
листа (бумаги, картона, металла, пласти-
ка и т.д.) посредством создания рёбер 
жёсткости или перфораций в объёмную 
форму. Конструкция в наши дни понима-
ется не просто как техническое средство 
организации формы, но, прежде всего, 
как функционально и эстетически рабо-
тающая компонента формы [12, с. 132]. 

Методы бумагопластики использу-
ются в архитектурной и дизайнерской 
деятельности. Вобрав эксперименталь-
ный материал художественной мысли, 
бумагопластика стала носителем и хра-
нителем интеллектуальной базы дизайна, 
иными словами, изучая историю бумаго-
пластики, мы изучаем историю проект-
ной мысли.  

Выводы 
Бумагопластика как вид современно-

го искусства не обрела пока серьезного 
масштаба. Причиной тому является не-
долговечность бумажной формы. Куль-
турное пространство бумаги – простран-
ство перформанса, разворачивающегося 
«прямо здесь и прямо сейчас».  

Бумагопластика в формате изучае-
мой дисциплины становится своеобраз-
ным лабораторным творческим полем. 
Результаты экспериментов в сферах как 
«чистого искусства», так и педагогики, 
как проектных, так и исследовательских 
работ обучающихся, находят отражение в 
публикациях, выставках, различных ху-
дожественных проектах и т.п. 

Формирование образно-пространст-
венного мышления студентов через при-
обретение практических навыков созда-
ния объемно-пространственных кон-
струкций костюма из различных матери-
алов, начиная с плоского листа бумаги, 
использование в работе метода проектов 
становится опорным видом мышления в 
дизайн-проектировании. 

Одним из условий формирования 
объёмно-пространственного мышления 
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становится интеграция искусства в сферу 
дизайна. 

Сегодня образование можно рассма-
тривать как индустрию возможностей, 
предоставляющих всем желающим про-
странство для реализации социально-
значимых целей. 
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FEATURES OF FORMATION OF SPATIAL THINKING OF STUDENTS IN THE PROCESS  
OF DESIGN 

The article touches upon the pedagogical aspects and conditions for the formation of various types of students' 
thinking. The specificity of students' research is analyzed and the possibilities of using paper as a source material for 
the development of clothing designs and decor by changing the plane of the sheet, creating relief and complex tex-
ture of the surface of the suit are considered. 
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Design activity allows students to use in the educational process diverse sources of information, their own 
technological experience, personal interaction with the teacher, study group, etc., which facilitates the transition to 
self-learning and self-development. 

The methods of paper plastics are used in architectural and design activities. An important feature of paper 
structures is that they allow you to form a hollow volume by creating a shell that meets the modern economically justi-
fied principle of design: minimum funds, maximum effect. Plastic design today pays special attention to sheet materi-
als and methods of their spatial transformation. 

Development of skills of “end-to-end” or three-dimensional vision occurs in the process of studying the practical 
architectonics, which is a set of exercises to transform the plane of the sheet (paper, cardboard, metal, plastic, etc.) 
by creating stiffeners or perforations in the three-dimensional shape / structure. 

Formation of figurative and spatial thinking of students through the acquisition of practical skills of creating 
three-dimensional structures of the suit of different materials, starting with a flat sheet of paper, the use of the method 
of projects becomes a reference type of thinking in design. One of the conditions for the formation of spatial thinking 
is the integration of art in the field of design. 

Key words: spatial thinking; creativity; design education; architectonics; modeling; costume; paper plastics; 
transformation. 

For citation: Budnikova O. V., Kolesnikova E. V., Nozdrachevа T. M. Features of formation of spatial thinking 
of students in the process of design. Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and Peda-
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МОДУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ КИБЕР-ПРОСТРАНСТВА В СМЫСЛООБРАЗОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ: ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В данной работе реализуется задача анализа пространства научных исследований на предмет 
трансформации отношения к смерти от неопосредованной техническими средствами реальности к ее 
представленности в киберпространстве. Оценивается диапазон и содержательные тенденции исследо-
ваний проблемы отношения к смерти в цифровой реальности. Используются методы формальной оценки 
научной результативности, наукометрические методы, а также содержательный анализ массива публи-
каций, объединенных тематикой «цифровая смерть» («digital death»). 

Анализ осуществлялся по запросу «отношение (установки) к смерти» («attitude to death») в про-
странстве научных исследований, индексируемом крупнейшей библиометрической базой Scopus. Анализи-
руемые публикации относятся к категории кросс-секционных исследований, представляющих собой срез 
данных о феномене «цифровой смерти», выполненный в популяции, на одной временной отметке. Анализ 
публикационного массива темы «цифровая смерть» показывает две основные тенденции научного рас-
смотрения представленности смерти и отношения к смерти в киберпространстве: а) исследования рас-
сматривают в основном негативные аспекты трансформации киберпространством темы смерти 
(например, кибер-суицид); б) выделяется тема регламентирования и структурирования мортального ки-
бер-поведения.  

На основании анализа делается вывод о том, что  кибер-пространство, опосредуя событие смерти 
и отношение к ней пользователя цифровой среды, вносит модулирующую функцию в смыслообразование 
отношения к смерти, переводя тематику мортальности на новые смысловые планы, качественно меняя 
это отношение. В силу публичной трансляционности, а также массовости  киберпространства, опосре-
дуемая им тематика предельных экзистенциальных состояний (в частности смерти) катализируется в 
своем значении как для исследований, так и для общества. В этой связи тема опосредованности инфор-
мационно-технологическими средствами предельных экзистенциальных состояний представляется ис-
следовательски перспективной. 

Ключевые слова: кибер-пространство; отношение к смерти; цифровая смерть; модулирующая 
функция; смыслообразование. 
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*** 

Введение 
В гуманитарной и естественнонауч-

ной областях знания феномен отношения 
к смерти давно и дифференцированно 
изучается. В контексте данной исследо-
вательской логики ставилась и решалась 
задача анализа пространства научных ис-
следований на предмет трансформации 

отношения к смерти от неопосредован-
ной техническими средствами реальности 
к ее представленности в киберпростран-
стве. Оценивался диапазон и содержа-
тельные тенденции исследований про-
блемы отношения к смерти в цифровой 
реальности. 
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Публикационная активность по за-
просу «отношение (установки) к смерти» 
(«attitude to death») в пространстве науч-
ных исследований, индексируемом круп-
нейшей библиометрической базой Scopus, 
демонстрирует линейный прирост с 1966 
года. На текущий момент в Scopus индек-

сируется 14890 публикаций, с индексом 
Хирша массива – 144. График (рис. 1) по-
казывает наиболее высокую связь 
(R2=0,8663) с арифметической линией 
тренда, что говорит о линейном приросте 
публикаций в год по данной тематике.  

 

 
Рис. 1. График публикационной активности в библиометрической базе Scopus по запросу 

«отношение к смерти» с 1966 по 2018 гг. 

В обозначенном массиве публика-
ций, исследования психологической 
направленности занимают третье место 
по количеству: 1870 публикаций.  Боль-
шая часть публикаций относится к меди-
цине (11045 публикаций, 1-я позиция, 
индекс Хирша в данной теме - 122) и 
сестринскому делу (3103 публикаций, 2-я 
позиция). Причем, существенный вклад в 
величину индекса Хирша темы «attitude 
to death» вносят именно публикации по 
психологии: индекс Хирша массива пси-
хологических публикаций по теме 
«attitude to death» – 89. Далее следуют 
социальные науки (1688 публикаций, 4-я 
позиция, индекс Хирша в данной теме – 
79), искусство и гуманитарные науки 

(1057 публикаций, 5-я позиция, индекс 
Хирша в данной теме – 67).  

Цифровая жизнь реализуется в ос-
новных сферах жизни человека: физиче-
ская жизнь, социальная жизнь, духовная 
жизнь. Закономерно, что там, где есть 
жизнь, есть и смерть [1–5]. 

С 1997 года, в публикационном мас-
сиве, феномен «отношение к смерти» 
возникает в тематике (в названиях пуб-
ликаций, в ключевых словах, в аннотаци-
ях) со словом интернет («internet»). При 
этом выявляются 212 работ со связанны-
ми темами «attitude to death» и «internet».  

Поисковые запросы «digital death», 
«death in cyberspace», «death in digital 
space» выявляют 18 публикаций. Все ре-
зультаты поиска относятся к запросу 

R
2

 = 0,8663 
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«digital death». Самая ранняя публикация 
массива «digital death» относится к 2006 
году, самые поздние – 4 публикации 2018 
года. В массиве 9 публикаций с ненуле-
вым цитированием. Аналитика по иерар-

хической систематике исследо-ваний [6–
11] по критерию научной значимости 
(рис. 2) позволяет оценить качественную 
динамику статей по феномену «цифро-
вой» смерти. 

 
 

Рис. 2.  Схема иерархической систематики научных исследований 

Итак, по результатам поискового за-
проса в библиографической и рефератив-
ной базе данных «Scopus», по ключевым 
словам «digital death» из 18 научных ста-
тей, все исследования по теме «цифровой 
смерти» относятся к категории кросс-
секционных исследований. 

Результаты и обсуждения 
Содержательная часть анализа пред-

полагает оценку основных тенденций в 
пространстве исследований феномена ци-
фровой смерти. 

Debra J. Bassett в статье «Ctrl + Alt + 
Delete: изменяющийся ландшафт загроб-
ной долины и страх перед второй поте-
рей» исследует влияние цифровой пост-
жизни, обеспечиваемой Интернетом, на 
скорбь людей. Чтобы исследовать как 
воспринимаются эти сообщения и воспо-
минания, автором была разработана клас-

сификация интернет-пользователей, фор-
мирующих основной контент-трафик в 
интернете: цифровые создатели (Digital 
Creators), цифровые наследники (Digital 
Inheritors) и поставщики услуг (Service 
Providers). Цифровые создатели, по опре-
делению автора, это создатели посмертно 
стойких цифровых воспоминаний и/или 
сообщений. Цифровые наследники – те, 
кто наследуют цифровые воспоминания 
и/или сообщения.  И поставщики услуг – 
те, которые предоставляют платформы 
для цифровых создателей и цифровых 
наследников. Для реализации поставлен-
ных задач Debra J. Bassett было проведе-
но анкетирование и персональное интер-
вью с 31 цифровым наследником. Испы-
туемые набирались из социальных сетей 
и для чистоты эксперимента сами откли-
кались на сообщения, представленные 

Высокий уро-
вень научной 
значимости 

Низкий уровень 
научной  

значимости 
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автором. Результаты своего исследования 
Debra J. Bassett представила в четырех 
тематических блоках: «связь между кон-
тролем и комфортом», «сверхъестествен-
ная долина», «страх цифровой смерти» и 
«страх второй потери». Результаты этого 
исследования позволяют предположить, 
что передача контента аккаунта, принад-
лежащего погибшему, может вызвать по-
тенциальные проблемы для скорбящих. 
Делается вывод о том, что платформы, 
предлагающие эту услугу, должны быть 
тщательно рассмотрены на предмет по-
тенциального вреда, который могут ока-
зать эти наследуемые сообщения на по-
гибших [12]. 

V. Starcevic и E. Aboujaoude в статье: 
«Киберхондрия, киберзапугивание, ки-
бер-самоубийство, киберсекс: «новые» 
психопатологии 21-го века?», исследуют 
тревоги, связанные со здоровьем, запуги-
ванием или преследованием, самоубий-
ствами и навязчивым сексуальным пове-
дением, ставшие актуальными для циф-
ровой сферы. Хотя они далеко не уни-
кальны, они иллюстрируют диапазон 
психологических функций, которые были 
реконфигурированы цифровой револю-
цией, а также демонстрируют насколько 
упрощен подход так называемого «боль-
шого зонтика», который сводит обсужде-
ние любого вопроса психопатологии к 
«технологической зависимости». Авторы 
проводят литературный анализ 20 источ-
ников за период с 2002 по 2016 год.          
V. Starcevic и E. Aboujaoude делают ряд 
выводов, исходя из своего анализа: во-
первых, наибольшее внимание к совре-
менным цифровым психопатологиям вы-
зывают средства массовой информации; 
во-вторых, рассматриваемые психопато-
логии формируются и развиваются по 
причине полной доступности сети Ин-
тернет и возможности анонимности в 
ней; в-третьих, делается вывод, что хотя 
интернет и является причиной формиро-
вания данных психопатологий, не стоит 

всё сводить лишь к всемирной паутине, 
т.е. авторы подчёркивают что игровая 
зависимость, интернет-зависимость и 
прочие нарушения нормального функци-
онирования в первую очередь развивают-
ся из-за нестабильности биологической, 
психологической и социальной сферы 
индивида [13]. 

Adekola О. Alao с соавторами в ста-
тье: «Кибер-суицид: обзор роли Интерне-
та в самоубийстве», на основе анализа 9 
случаев суицида пациентов в возрасте от 
16 до 42 лет, а также на основе анализа 12 
источников литературы в диапазоне с 
1996 по 2004 год делают ряд выводов о 
влиянии сети Интернет на возможные 
случаи суицидального поведения. Во-
первых, интернет как средство общения 
может поощрять суицидальное поведе-
ние, изображая способы совершения са-
моубийства. Во-вторых, некоторые ин-
тернет-сайты могут отговаривать людей с 
психическими заболеваниями обращаться 
за психиатрической помощью, оправды-
вать самоубийство и запрещать вход тем, 
кто предлагает отговорить пользователей 
от самоубийства. Тем не менее, интернет 
может быть ресурсом, чтобы помочь по-
тенциально суицидальному человеку по-
лучить помощь, и может использоваться 
для выявления лиц, которым грозит са-
моубийство, для общения с ними и, воз-
можно, для предотвращения самоубий-
ства. В работе делается вывод о том, что, 
при правильном использовании интернет 
является мощным средством коммуника-
ции, которое можно использовать для по-
мощи пациентам-самоубийцам [14]. 

Ria Birbal с соавторами в статье: 
«Кибер-суицид в подростковой среде: 
вызов будущего?», изучили феномен ки-
бер-суицида, который все более распро-
страняется среди поколений, культур и 
рас. Были рассмотрены статьи, касающи-
еся интернет-самоубийств и другой тер-
минологии, а также подклассификации, 
касающиеся этой новой формы само-
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убийств. Авторы определяют кибер-
суицид как термин, используемый в от-
ношении самоубийства и его идей в ин-
тернете. Авторами был изучен ряд сооб-
щений о случаях самоубийств, опублико-
ванных в интернете в электронных но-
востных статьях, журналах и базах дан-
ных, а также из отчетов библиотечных 
баз данных и местных газет. Системати-
ческий обзор отобранных случаев прово-
дился в соответствии со следующими по-
казателями: метод самоубийства, психо-
социальные причины совершения само-
убийства и влияние этих действий на 
других, т.е. цепные самоубийства (эф-
фект Вертера). Авторы пришли к выводу, 
что акт кибер-суицида существует в трёх 
формах: во-первых, пользователи реша-
ются на совершение данного акта в 
надежде избежать эмоциональных стра-
даний из-за индивидуальных и социаль-
ных проблем; во-вторых, кибер-суицид 
выступает актом протеста против суще-
ствующей системы и в-третьих, пользо-
ватели сети страдают психическими за-
болеваниями [15]. 

Marc J. Kingsley, Tom Stockmann и 
Daniel Wright в статье «Цифровая жизнь в 
психотерапии: другой в комнате» иссле-
дуют обеспокоенность явлением «кибер-
суицида» в социальной среде. Авторы 
предлагают теоретическое объяснение 
подобного явления посредством концеп-
ции внутреннего раскола между «суици-
дальной частью (SP)» и «не суицидаль-
ной частью (NSP)» внутри личности. 
Данная концепция основывается на пси-
хоаналитическом направлении в психо-
терапии и объясняет амбивалентную 
структуру личности через борьбу за до-
минирование между внутренней жизнью 
и внешними отношениями. Данная тео-
рия опирается на более широкую концеп-
туализацию психики как разделенной 
между частями и различными состояния-
ми ума, конкурирующими за контроль 
над уязвимым человеком и за его способ-

ность терпеть и управлять эмоциональ-
ной болью и реальностью. Исследование 
основывается на анализе случаев клини-
ческой практики. Авторы приходят к вы-
воду, что психоаналитическая теория уже 
давно предполагает, что внутри одного и 
того же человека могут существовать 
внутренние расщепления и противоречи-
вые состояния ума. Это имеет значение 
для работы с людьми-самоубийцами, где 
внутренний раскол в психике может быть 
концептуализирован в «NSP» и «SP». В 
настоящее время интернет часто является 
первым источником информации практи-
чески по любой теме, поэтому неудиви-
тельно, что он может представлять по-
тенциальные риски для уязвимых и 
склонных к самоубийству людей, кото-
рые внутренне разделены между SP и 
NSP. Это особенно важно в клинических 
условиях, когда пациент и терапевт рабо-
тают взаимно друг с другом, в то время 
как скрытая часть пациента может актив-
но участвовать в поиске методов смерти 
в интернете, или в формировании и раз-
витии ключевых отношений с незнаком-
цем онлайн, с противоположным терапии 
намерением, чтобы разрушить жизнь и 
избежать вынужденного столкновения с 
эмоциональными переживаниями жиз-
ненных трудностей [16]. 

В статье: «Музеи Самости и Цифро-
вой Смерти: новая кураторская дилемма 
цифрового наследия», под авторством 
Stacey Pitsillides, дается обзор возникаю-
щей кураторской дилеммы о том, как 
цифровые данные и сети, которые в 
настоящее время «хранят» практически 
всю информацию о личности, будут иг-
рать все более важную роль в нашем рас-
тущем цифровом наследии. Общество 
должно начать думать о том, какое влия-
ние эта масса данных имеет на нас, как 
эмоционально, так и социологически, 
особенно когда эти данные в настоящее 
время не редактируются и не удаляются, 
а просто передаются из поколения в по-
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коление. Авторы стремятся подчеркнуть 
сложную социально-техническую связь, 
которую общество имеет с «объектами 
памяти», когда они представлены в виде 
онлайновых данных, и влияние, которое 
оказывает хранение данных о личности в 
общем доступе сети Интернет. Анализи-
руя, как люди в настоящее время выби-
рают, хранят, ищут и оценивают данные, 
авторы предложили различные новые 
подходы к тому, как общество видит и 
взаимодействует с управлением данными 
и наследием в цифровом мире. Очевидно, 
что разработка технологии хранения дан-
ных о личности – это обоюдоострый меч, 
он может дать людям более богатый ре-
сурс прошлого, чем когда-либо прежде, 
но он также может сформировать зави-
симость от технологии, которая будет 
необходимо возникать для понимания и 
контроля за постоянно растущим цифро-
вым наследием [17]. 

Tony Walter и соавторы в статье: 
«Меняет ли интернет то, как мы умираем 
и скорбим? Обзор и анализ», изучает ряд 
новых проблем, которые возникают пе-
ред исследователями феномена смерти 
из-за активного развития интернета. Ис-
следование разделено на две части. В 
первой части описывается ряд онлайн-
практик, которые могут повлиять на 
смерть, похороны, горе и увековечение 
памяти, а также наследование цифровых 
данных пользователей; также суммиру-
ются виды исследований, которые были 
проведены в этих областях. Во второй 
части утверждается, что эти новые он-
лайн-практики имеют значение и могут 
быть освещены ключевыми понятиями в 
исследованиях смерти: секвестрация (или 
отделение от повседневной жизни) смер-
ти и умирания, лишение права на горе, 
личное горе, социальная смерть, болезнь 
и рассказы о печали, постоянные связи с 
мертвыми и присутствие мертвых в об-
ществе. Исследование основывается на 
анализе более 40 научных работ, а также 

на критическом изучении актуального 
состояния интернет-пространства (бло-
гинг, социальные сети, публичные транс-
ляции личной жизни и т.п.) [18]. 

Ayumi Naito в статье «Интернет-
самоубийство в Японии: последствия для 
психического здоровья детей и подрост-
ков», на основе анализа научной литера-
туры и четырёх случаев кибер-суицида, 
приходит к выводу, что люди все больше 
осознают важность психического здоро-
вья детей, однако многое еще остаётся не 
учтённым. Автор считает, что необходи-
мы дальнейшие исследования (а) эпиде-
миологии депрессивных детей и подрост-
ков, (б) использования интернета (что 
может быть риском для самоубийств?) и 
(в) улучшения службы охраны психиче-
ского здоровья для японских детей. Кро-
ме того, учитывая тот факт, что само-
убийство представляет собой сложную 
сеть переплетенных нитей психических, 
физических, социальных и семейных 
проблем, крайне важен междисципли-
нарный подход. Данный подход будет 
включать специалистов, средства массо-
вой информации, школьных учителей, 
семьи и сверстников. Делается заключе-
ние о том, что если японская молодежь 
должна ценить достоинство жизни, важ-
но, чтобы им была предоставлена воз-
можность открыто обсуждать вопросы, 
связанные с жизнью и смертью. Также, 
автор формирует характеристику детей, 
склонных к интернет-самоубийству, ко-
торая включает следующие пункты: эти 
дети из неблагополучных семей; в их се-
мейном анамнезе имеются случаи психи-
ческих расстройств; эти дети имеют пси-
хические расстройства; они злоупотреб-
ляют психоактивными веществами; име-
ют определенную историю попыток 
нанесения себе вреда [19]. 

Amanda Phillips в статье «Стрельба 
на поражение: headshot, Twitch-рефлексы 
и мехрополитика видеоигр», проводит 
параллели между игровым феноменом 
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«выстрела в голову» и политическими 
убийствами. Он раскрывает понятие 
мехрополитики (mechropolitic): способа 
мышления о смерти в политическом ми-
ре, с помощью переноса реальных смер-
тей в механику видеоигр и цифрового 
моделирования. Выходя за рамки вопроса 
о том, оказывает ли насилие в видеоиграх 
непосредственное влияние на агрессию, 
мехрополитика мобилизует критику эсте-
тической и социальной справедливости, 
чтобы разоблачить аффективные струк-
туры, действующие в цифровых мирах 
смерти. Видеоигры конструируют смерть 
и умирание как технологические процес-
сы и игровые цели, превращая их в меха-
низмы, которые структурируют игровую 
деятельность: для развлечения, разочаро-
вания или удовлетворения. Системы, ко-
торые включают видеоигры, определяют, 
кто может жить, а кто может умереть и 
каким образом, в соответствии со сцена-
риями правилами и сюжетным повество-
ванием. Автор делает вывод, что в видео-
играх представлены тактические и стра-
тегические элементы, вследствие чего, 
сходство видеоигры с реальностью очень 
велико, но это не может являться причи-
ной для обвинения видеоигр в росте 
агрессивности пользователей сети [20]. 

В статье «Умирание, смерть и 
смертность: на пути к танаточувстви-
тельности при HCI», Massimi M., с соав-
торами, описываются особенности «вза-
имодействия» между человеком и ком-
пьютером, в том случае, когда пользова-
теля больше нет в живых. В этой иссле-
довательской работе используются выво-
ды из гуманистической парадигмы, в це-
лях аргументации необходимости учиты-
вать факты смертности и смерти в иссле-
дованиях по взаимодействию человека и 
компьютера (human-computer interaction 
(HCI)). В данной работе используется 
междисциплинарный подход, в целях 
критического размышления о пересече-
нии смерти и вычислительных машин, 

иллюстрируются концептуальные и прак-
тические сложности, представленные 
смертностью, умиранием и смертью в 
HCI. Авторами данной работы вводится 
концепция танаточувствительности, что-
бы описать подход, который активно ин-
тегрирует факты смертности, смерти и 
смерти в HCI [21]. 

В статье Моисеева Н.В. «К поста-
новке проблемы мортальности в эпоху 
новых медиа», обсуждаются вопросы 
трансформации ритуалов скорби под 
влиянием новых медиа, особенности  спе-
цифики онлайн-мемориализации, юриди-
ческие практики и необходимость их пе-
ресмотра в новых реалиях, этические 
проблемы, связанные с изменением ста-
туса приватности и табуированности 
смерти и психологические аспекты фе-
номена мортальности в цифровую эру. 
Целью данной статьи является обозначе-
ние проблемного поля и указание векто-
ров изучения данной проблемы. В статье 
описывается такой аспект мортальности, 
как онлайн-самоубийства. Они включают 
в себя акт публичного ухода из жизни, ко-
торый часто связан с желанием отстоять 
свою позицию или же сделать политиче-
ское заявление. В данной статье выделя-
ются два аспекта онлайн-самоубийств:        
1) желание быть свидетелем предельных 
экзистенциальных состояний; 2) психо-
логическое состояние публичного само-
убийцы, его истинные мотивы предания 
огласке собственной трагедии [22]. 

Сколота З. Н. с соавторами, в статье 
«Феномен бессмертия в виртуальном ми-
ре», анализирует феномен бессмертия в 
условиях виртуального пространства. В 
настоящий момент образуется все боль-
шее количество аккаунтов умерших лю-
дей в социальных сетях, возникают элек-
тронные мемориалы и виртуальные клад-
бища. Автор рассматривает концептуаль-
ные модели бессмертия: 1) философская 
модель. Характеризует бессмертие, как 
бессмертие нематериальной души или 
бестелесное существование. Данный тип 
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существования, обозначен в философии 
как эйдетическое; 2) христианская мо-
дель. Основана на факте физической 
смертности человека и бессмертии его 
души. Согласно данной модели, после 
смерти человека душа продолжает суще-
ствовать в промежуточном бестелесном 
состоянии до Второго пришествия и все-
общего Воскресения; 3) паранаучная мо-
дель. Характеризуется бессмертием аст-
рального тела. После смерти астральное 
тело отделяется от физического; 4) нату-
ралистическая модель. Характеризуется 
бессмертием природных первоначал, ко-
торые могут быть представлены генети-
ческим кодом или мигрирующими ато-
мами; 5) социокультурная модель. Харак-
теризуется культурным наследием, 
оставленном умершим в памяти челове-
чества. В данной статье описывается фе-
номен «цифровой души», в виде цифро-
вой копии своего «Я». Авторы дают 
определение цифровой души. Согласно 
данной статье, это «нематериальная фор-
ма идентичности, набор личной инфор-
мации, мыслей и визуального ряда, пред-
ставленная в виртуальном пространстве». 
Авторы данной статьи делают выводы, 
что виртуальная память об усопших – это 
положительное явление, однако «встре-
ча» с цифровой душой умершего челове-
ка в Интернете может вызвать у человека 
отрицательные эмоции [23]. 

В работе Баевой Л.В. «Эскапизм в 
цифровом социуме: от хикикомори до 
«групп смерти»» описывается изучение 
экзистенциальных проблем человека, ко-
торые актуальны в современном мире. В 
статье поднимается проблема молодеж-
ного эскапизма и суицидальных вирту-
альных сообществ. Автором использует-
ся экзистенциально-аксиологический по-
дход и анализ эмпирических данных (ин-
тернет-сообществ, сайтов) для выявления 
факторов и групп риска, характеристик 
этих сложных социальных явлений 
в условиях электронной культуры. В ста-
тье описывается явление Хикикомори, 
которое представляет собой форму моло-

дежной субкультуры, с выраженными 
признаками бегства от социальной реаль-
ности. Также, в данной статье описывает-
ся феномен «групп смерти». В данной 
статье дается определение «группам 
смерти» – это виртуальные сообщества, 
в которых под видом выполнения зада-
ний в форме игры их администраторы 
направляли детей и подростков к совер-
шению самоубийств. В статье делается 
вывод, что электронная среда стала поч-
вой для осознанного и неосознанного 
бегства от социальной реальности и но-
вых проявлений эскапизма [24]. 

Richardson M. в своей статье «Ради-
кальное отсутствие: встречается ли трав-
матический аффект в исчезновении в 
цифровой среде» описывает, что травма-
тический аффективно-насыщенный опыт 
в цифровом пространстве характеризует-
ся текучестью, подвижностью, изменчи-
востью, множественностью и «заразно-
стью». Это обусловлено тем, что с рас-
ширением медиа пространства ликвиди-
руется концептуальный разрыв между со-
бытием и его содержанием. Автор уточня-
ет понятие «аффект», в данном случае, – 
это «одновременное участие виртуального 
в действительности и действительности в 
виртуальном пространстве, когда одно 
возникает из другого и возвращается к 
нему». В статье приводятся примеры воз-
действия на человека аккаунтов умерших 
людей. Авторами делается вывод, что ны-
нешнее «поколение Facebook» тесно зна-
комо со смертью, благодаря феномену 
цифровой смерти [25]. 

Leaver T., в своей статье «Исследо-
вание пределов личности: рождение и 
смерть в социальных сетях», утверждает, 
что необходимо расширение сферы ис-
следований в социальных сетях с целью 
изучения рождения и индивидуальной 
жизни каждого человека с одной сторо-
ны, а также смерти и увековечения памя-
ти, с другой. В данной статье описывает-
ся, что социальные медиа – это сфера 
коммуникации, объединяющая людей в 
группы и сообщества. Картирование этих 
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сторон идентичности также показывает 
больше нюансов повседневного исполь-
зования социальных сетей и их влияния. 
Повсеместное распространение цифровой 
связи и повсеместное распространение 
мобильных устройств означает, что роль 
социальных сетей в повседневной жизни 
продолжает расти. Изучение виртуальной 
смерти может расширить наше понима-
ние того, что означает социальная сеть и 
как она относится к отдельным лицам, 
группам и личностям. Расширение охвата 
исследований в социальных сетях таким 
образом может сформировать акцент не 
только на том, как люди формируют со-
общества различных типов, но и на том, 
как различные индивиды представлены в 
сообществах и группах [26, 27]. 

Выводы 

Представленный в обзоре пока срав-
нительно немногочисленный массив пуб-
ликаций позволяет сделать ряд выводов 
как в отношении тенденций проникнове-
ния киберпространства в жизнь человека, 
так и в тенденциях научного интереса к 
отдельным аспектам информатизации че-
ловеческой жизни, а также специфике 
подхода к изучению этих аспектов: 

Все исследования по теме «цифро-
вой смерти», опубликованные в ведущих 
научных журналах мирового публикаци-
онного пространства и индексированные 
в крупнейшей библиометрической базе 
Scopus, относятся к категории кросс-
секционных исследований. Они пред-
ставляют собой срез данных о феномене 
«цифровой смерти», выполненный в по-
пуляции, на одной временной отметке. 
Данный вид исследований находится на 
малом уровне научной значимости, в свя-
зи с чем необходимо проведение рандо-
мизированных контролируемых испыта-
ний и стремление к мета-анализу и си-
стемным обзорам. 

Анализируемый массив публикаций 
рассматривает в основном негативные 
аспекты трансформации киберпростран-
ством темы смерти. В большинстве своем 

– это тема кибер-суицида, влияния ин-
тернета на суицидальное поведение. 

Также заметной областью интересов 
авторов выделяется тема регламентиро-
вания и структурирования мортального 
кибер-поведения: правовые аспекты су-
ществования аккаунтов умерших в соци-
альных сетях, интернет-мемориалы, ритуа-
лизация скорби, конструирование умира-
ния и смерти как технологического про-
цесса в видеоиграх и др.  

Кибер-пространство, опосредуя со-
бытие смерти и отношение к ней пользо-
вателя цифровой среды, вносит модули-
рующую функцию в смыслообразование 
отношения к смерти, переводя тематику 
мортальности новые смысловые планы, 
качественно меняя это отношение. 

В силу публичной трансляционно-
сти, а также массовости  киберпростран-
ства, опосредуемая им тематика предель-
ных экзистенциальных состояний (в 
частности смерти) катализируется в сво-
ем значении, как для исследований, так и 
для общества. В этой связи тема опосре-
дованности информационно-технологи-
ческими средствами предельных экзи-
стенциальных состояний представляется 
исследовательски перспективной.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В КОНТЕКСТЕ  
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

В статье изложены основные подходы к пониманию сущности и особенностей реализации профи-
лактики аддиктивного поведения подростков в рамках их психологического сопровождения.  

Разработана программа психологического сопровождения подростков, употребляющих ПАВ или 
находящихся в группе риска, в условиях летнего оздоровительного лагеря. Данная программа направлена 
на развитие у детей эмоциональной саморегуляции, психической устойчивости как личностных ресурсов, 
необходимых для решения трудных ситуаций и профилактики аддиктивного поведения. В качестве задач 
программы психологического сопровождения выступили: 1) развитие самосознания подростков, формиро-
вание рефлексии как основы целеполагания собственного поведения, осознания жизненных целей и стра-
тегий их достижения; 2) развитие эмоциональной саморегуляции через преодоление тревожности, психи-
ческой неустойчивости личности; 3) создание психологически комфортной, эмоционально-насыщенной 
среды для подростков, способствующей формированию позитивной самооценки и построению открытых 
и позитивных взаимоотношений с окружающими людьми путём развития навыков коммуникации; 4) фор-
мирование осознанного отношения к негативным влияниям  аддиктивных агентов; 5) оказание ситуатив-
ной психологической помощи в преодолении текущих проблем у подростков. Реализация программы пси-
хологического сопровождения предполагает осуществление психологом психодиагностической и инфор-
мационно-просветительской работы с подростками (групповой и индивидуальной), информационно-
просветительской работы с педагогами, проведение психологического тренинга и индивидуального пси-
хологического консультирования с подростками. 

В результате реализации программы психологического сопровождения подростков произошло зна-
чительное уменьшение количества испытуемых, демонстрирующих высокие уровни тревожности и аф-
фективности поведения, что свидетельствует об улучшении социально-психологической адаптации 
участников программы. Появилась тенденция к увеличению числа подростков, более высоко оценивающих 
свои отношения с родителями,  более осознанно и ответственно относящихся к проведению досуга и 
выбору моделей для подражания. Существенно возросло количество подростков, демонстрирующих кри-
тическое отношение к употреблению психоактивных веществ. Полученные результаты свидетель-
ствуют о достаточно высокой эффективности представленной программы психологического сопровож-
дения подростков, употребляющих ПАВ и находящихся в группе риска, в условиях детского оздоровитель-
ного лагеря.  

Ключевые слова: психологическое сопровождение; подростковый возраст; аддиктивное поведение; 
аффективность; тревожность; детский оздоровительный лагерь. 

Ссылка для цитирования: Воробьева Г. С., Копылова Т. Ю. Профилактика аддиктивного поведения 
подростков в контексте их психологического сопровождения в условиях детского оздоровительного лагеря // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Т. 9,                 
№ 2(31). С. 160–169. 

*** 

Радикальные социально-экономичес-
кие преобразования в России, осуществ-
ляющиеся в течение последних десятиле-
тий и затрагивающие практически все 
сферы жизни общества, приводят к по-
вышению психологических нагрузок как 
на взрослых, так и на юных, подрастаю-
щих граждан страны. К одной из самых 
уязвимых, подверженных воздействию 
неблагоприятных социально-психологи-
ческих факторов возрастных категорий, 
относятся подростки. Если в период пе-

реживания возрастного кризиса при не-
достаточно сформированной системе 
ценностей [1] подросток оказывается в 
трудных жизненных обстоятельствах, его 
адаптивные способности ухудшаются, и 
тогда «легким» способом улучшения эмо-
ционального состояния нередко стано-
вится употребление психоактивных ве-
ществ, способствующее формированию 
аддиктивного поведения. 

Аддиктивное поведение проявляется 
в стремлении к уходу от реальности пу-
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тем искусственного изменения своего 
психического состояния посредством 
приема психоактивных веществ (ПАВ). 
Систематическое употребление алкоголя 
и наркотических средств приводит к вы-
раженному ухудшению когнитивных  
процессов, развитию асоциальных черт 
личности и разрушению психического и 
физического здоровья подростка [2].  

Подростковое аддиктивное поведе-
ние является одной из наиболее серьез-
ных современных проблем, требующей 
комплексного и профессионального под-
хода к ее решению. При этом в качестве 
важнейшего направления деятельности 
специалистов выступает профилактиче-
ская работа, направленная на предупре-
ждение развития аддикций, которая мо-
жет быть реализована в процессе психо-
логического сопровождения подростков 
на базе образовательных и иных органи-
заций (Г.Н. Панина [3], Н.А. Сирота [4] и 
др.). Анализ психолого-педагогической 
литературы показал, что существует про-
тиворечие между признанием необходи-
мости психологического сопровождения 
детей подросткового возраста, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и 
дефицитом вариативности организацион-
ных  форм и технологий, необходимых 
для его реализации.  

Термин «сопровождение» рассмат-
ривается в научной литературе в контек-
сте оказания поддержки психически здо-
ровым людям, которые на определенном 
этапе развития сталкиваются с личност-
ными трудностями. Психологическое со-
провождение понимается различными 
исследователями как: способ реализации 
психологической поддержки и помощи; 
интегративная технология, направленная 
на создание условий для развития и са-
моразвития личности,  эффективного вы-
полнения отдельным человеком своих 
основных функций; комплексная реали-
зация профессиональных задач деятель-
ности психолога, выстроенная в опреде-
ленную стратегию с подчинением единой 
цели сопровождения; процесс отношений 
между сопровождающим и теми, кто 

нуждается в помощи (М.Р. Битянова [5], 
Г.И. Бардиер [6], Л.Е. Митина [7] и др.). 

М.Р. Битянова рассматривает психо-
логическое сопровождение как систему 
профессиональной деятельности психо-
лога, направленную на создание соци-
ально-психологических условий, необхо-
димых для успешного обучения и психи-
ческого развития ребенка, выделяя в ней 
3 компонента: систематический монито-
ринг психолого-педагогического статуса 
ребенка, динамики его психического раз-
вития; создание условий для успешного 
обучения и развития личности обучаю-
щихся; создание специальных социально-
психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в 
психическом развитии [5]. Основным ме-
стом осуществления психологического 
сопровождения  подростка может являть-
ся школа, организации дополнительного 
образования, специализированный лагерь 
или медицинский центр. Итогом психо-
логического сопровождения личности в 
процессе адаптации к жизни становится 
ее новое качество - адаптивность, спо-
собность самостоятельно вырабатывать и 
поддерживать относительное внутреннее 
равновесие,  отношения с другими людь-
ми, как в благоприятных, так и в кризис-
ных жизненных ситуациях.  

Приоритетным направлением рабо-
ты по организации профилактики аддик-
тивного поведения у подростков в систе-
ме образования является  первичная про-
филактика,  которая направлена на по-
вышение устойчивости личности к влия-
нию неблагоприятных факторов, способ-
ствующих формированию аддикций [8]. 
Формирование данного типа профилакти-
ческой работы осуществляется при орга-
низации психолого-педагогического про-
цесса  путем реализации следующих под-
ходов: 1) информационного (основан на 
распространении информации о ПАВ и 
их последствиях); 2) педагогического 
(риск формирования девиантного пове-
дения объясняется вредными привычка-
ми, педагогической запущенностью, вос-
питанием в социально неблагополучных 
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семьях); 3) досугового (предполагает, что 
система профилактики химической ад-
дикции заключается в развитии альтерна-
тивной употреблению ПАВ деятельно-
сти). Большое внимание при организации 
профилактической работы уделяется фо-
рмированию критического отношения 
подростков к употреблению психоактив-
ных веществ и положительного отноше-
ния к здоровому образу жизни.   

В настоящее время большинство как 
отечественных, так и зарубежных специ-
алистов в структуре профилактики ад-
диктивного поведения  в образовательной 
среде выделяют психологический компо-
нент – подростку помогают получить 
знания о себе и путях коррекции психо-
логических особенностей личности, спо-
собствующих развитию зависимости от 
употребления наркотических средств; 
помогают сформировать устойчивую са-
мооценку, научиться говорить «нет», 
нести ответственность за себя и свой вы-
бор, при необходимости обращаться за 
психологической, социальной или нарко-
логической помощью [9]. 

Эффективность психологического со-
провождения обеспечивается не только 
мероприятиями в отношении сопровож-
даемого, но и непосредственным влияни-
ем на социально-психологические усло-
вия его жизнедеятельности. Следователь-
но, в процесс сопровождения подростков 
должны быть включены взрослые (педа-
гоги, родители). Необходимо на постоян-
ной основе организовывать обучающие 
практические занятия и  семинары для пе-
дагогов, где рассматривались бы методы и 
формы активной профилактической рабо-
ты в образовательной среде [10]. 

Последовательное, этапное и ком-
плексное выполнение мероприятий, на-
правленных на разрешение «ключевых» 
проблем профилактики, сделает процесс 
психологического сопровождения под-
ростков с аддиктивным поведением си-
стемным, эффективным, а также позво-
лит сформировать у подростков психоло-
гические механизмы, необходимые для 

преодоления трудных жизненных ситуа-
ций [9]. 

Целью нашего эмпирического ис-
следования стало изучение особенностей 
организации психологического сопро-
вождения подростков, направленного на 
профилактику аддиктивного поведения, в 
условиях детского оздоровительного ла-
геря. Исследование проводилось на базе 
детского оздоровительного лагеря «Со-
ловушка» (на базе санатория «Соловуш-
ка») в июле – августе 2018 г. В исследо-
вании приняли участие дети подростко-
вого возраста, употребляющие ПАВ и 
входящие в группу риска по употребле-
нию ПАВ, в количестве 51 человек. 
Средний возраст испытуемых на момент 
обследования составлял 14,5 лет.  

Эмпирическое исследование осу-
ществлялось в три этапа. На первом этапе 
проводилось изучение психологических 
особенностей подростков и факторов, 
способствующих возникновению аддик-
тивного поведения. Было проведено ис-
следование таких психологических осо-
бенностей подростков, как тревожность и 
аффективность поведения, поскольку 
данные проявления в эмоционально-
поведенческой сфере являются показате-
лями социально-психологической деза-
даптации и переживаемых  личностью 
трудностей [11; 12]. В качестве факторов, 
влияющих на возникновение аддикций, 
исследовались:  полнота и социальное 
благополучие семьи, успеваемость, де-
виантность поведения, отношения с ро-
дителями, проведение свободного време-
ни, образцы для подражания, отношение 
к употреблению ПАВ (курению, приме-
нению алкоголя или наркотиков). Влия-
ние данных факторов на возникновение 
аддикций установлено в исследованиях 
Ж. С. Валеевой [13], А. А. Реана [14],        
Н. Н. Курек [2], Е. В. Медведевой [15] и 
др. На втором этапе исследования была 
разработана и реализована программа 
психологического сопровождения под-
ростков, употребляющих ПАВ и находя-
щихся в группе риска по употреблению 
ПАВ, в условиях детского оздоровитель-
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ного лагеря. Третий этап был посвящен 
исследованию эффективности программы 
психологического сопровождения под-
ростков, направленной на профилактику 
аддиктивного поведения. 

Для оценки эффективности програм-
мы психологического сопровождения по-
дростков нами были выделены две груп-
пы подростков: 1) экспериментальная, в 
которой осуществлялась программа пси-
хологического сопровождения (группа 
состоит из 31 чел., из которых 6 употреб-
ляют ПАВ и 25 не употребляют ПАВ);       
2) контрольная, в которой данная про-
грамма не осуществлялась (группа состо-
ит из 20 подростков той же лагерной 
смены, из которых 4 чел. употребляли 
ПАВ и 16 чел. не употребляли ПАВ).  

В ходе проведения исследования 
применялись следующие методы: теоре-
тический анализ психолого-педагогичес-
кой литературы; изучение характеристик 
из образовательной организации; мето-
дика по определению аффективного по-
ведения (В.В. Бойко); методика по опре-
делению степени тревожности (В.В. Бой-
ко); анкета, направленная на изучение 
факторов, способствующих возникнове-
нию аддиктивного поведения (разработа-
на автором); формирующий эксперимент; 
методы качественного и количественного 
анализа эмпирических данных.  

В основу реализации разработанной 
нами программы психологического со-
провождения были положены принципы: 
комплексности, системности, целесооб-
разности и причинной обусловленности, 
гуманистический и деятельностный [4]. 

Целью программы психологического 
сопровождения стало развитие у под-
ростков эмоциональной саморегуляции, 
способности к самоуправлению и психи-
ческой устойчивости как личностных ре-
сурсов, необходимых для решения труд-
ных ситуаций и профилактики риска ад-
диктивного поведения [16]. 

Задачи программы: 
1. Развитие самосознания подрост-

ков, формирование рефлексии как осно-
вы целеполагания собственного поведе-

ния, осознания жизненных целей и стра-
тегий их достижения.  

2. Развитие эмоциональной саморе-
гуляции через преодоление тревожности, 
психической неустойчивости личности.  

3. Создание психологически ком-
фортной, эмоционально-насыщенной сре-
ды для подростков, способствующей 
формированию позитивной самооценки и 
построению открытых и позитивных вза-
имоотношений с окружающими людьми 
путем развития навыков коммуникации.  

4. Формирование осознанного отно-
шения к негативным влияниям  аддик-
тивных агентов. 

5. Оказание ситуативной психологи-
ческой помощи в преодолении текущих 
проблем у подростков.  

Данная программа включала в себя 
следующие направления деятельности: 
информационно-просветительскую рабо-
ту с подростками (групповая и индивиду-
альная), информационно-просветитель-
скую работу с педагогами, подготовку и 
реализацию психологического тренинга, 
индивидуальное психологическое кон-
сультирование подростков.  

В рамках информационно-просвети-
тельской работы с подростками решались 
задачи, связанные с информированием 
подростков о влиянии употребления ПАВ 
на психику и состояние здоровья челове-
ка, возможных способах саморегуляции 
эмоционального состояния. С подростка-
ми были проведены:  групповые дискус-
сии с целью модификации ценностных 
ориентаций подростков (темы дискуссий - 
«Главное в жизни - получение удоволь-
ствия?», «Так что же такое богатство: ма-
териальное и духовное?»);   просмотр ви-
деофильма («Дневник Насти») и его об-
суждение; мини-лекции «Учимся преодо-
левать стресс»,  «Как противостоять чу-
жому влиянию?». 

Целью информационно-просветите-
льской работы с педагогами являлось 
знакомство педагогов с основными фак-
торами риска возникновения аддиктивно-
го поведения, психологическими особен-
ностями детей подросткового возраста, в 
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том числе и находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, приемах и методах вза-
имодействия с подростками из группы 
риска по употреблению ПАВ (тематика 
семинаров: «Причины и проявление тре-
вожности у подростков», «Эмоциональ-
ные проявления в подростковом воз-
расте», «Признаки аддикции в поведении 
подростков», «Как общаться с подрост-
ком?»). 

При разработке программы тренинга 
мы опирались на имеющийся опыт, пред-
ставленный в следующих программах:  
«На пороге нового века: программы, 
устремленные в будущее» (С.В. Кривцо-
ва, Е.Б. Кнорре [17] и др.), «Путешествие 
во времени» (О.В. Журавлева, С.П.Зуева 
[18] и др.), программа первичной профи-
лактики «Субъект саморазвития» (С.В. Бе-
резин, К.С. Лисецкий, Н.Ю. Самыкина 
[19] и др.). Отличительной особенностью 
данных психопрофилактических про-
грамм является ориентация на актуализа-
цию внутренних ресурсов подростка, не-
обходимых для выхода из постоянно воз-
никающих проблемных ситуаций и внут-
риличностных противоречий, развития 
эмоциональной саморегуляции, через пре-
одоление тревожности, психической не-
устойчивости личности. 

Тренинговая программа включала в 
себя 8 занятий и реализовывалась в тече-
ние лагерной смены. Методы и приемы 
психологического воздействия, реализу-
емые в программе: работа в группе, дис-
куссия, поведенческий и личностный тре-
нинг, беседа, мини-лекции, ролевые игры, 
психогимнастика, элементы индивидуаль-
ной и групповой психотерапии, проведе-
ние методических занятий с субъектами 
психологического сопровождения. Трени-
нговые занятия проводились в подгруп-
пах по 12-13 человек. 

На первом этапе реализации тренин-
говой программы – организационном – 
осуществлялась первичная диагностика 
ожиданий участников и их трудностей в 
общении, знакомство членов группы друг 
с другом (занятие № 1). Второй этап (за-
нятие № 2-4) был посвящен осознанию 

жизненных целей участников тренинга, 
способов их достижения, возможных 
препятствий. На третьем этапе (занятие 
№ 5-6) отрабатывались процессы самопо-
знания; актуализации собственных по-
требностей и ценностей; актуализации 
собственных проблем. Четвертый этап 
включал в себя упражнения, направлен-
ные на расширение сферы осознания 
чувств и переживаний, преодоление тре-
вожных состояний, развитие эмоцио-
нальной устойчивости, совершенствова-
ние навыков эмоционального саморегу-
лирования. 

В процессе психологического сопро-
вождения подростков психологом также 
осуществлялись индивидуальные психо-
логические консультации детей по запро-
су. Проблематика консультаций охваты-
вала личные проблемы подростков, свя-
занные с выбором тактики поведения в 
конкретных ситуациях, потребностью в 
поддержке осознания выбора цели и мо-
тивов поступка, отражения и рефлексии 
эмоциональных переживаний в трудных 
жизненных ситуациях. 

Таким образом, разработанная нами 
программа психологического сопровож-
дения включала в себя целый комплекс 
мероприятий, способствующих повыше-
нию психологической устойчивости и 
устранению субъективных, внутренних 
предпосылок возникновения аддиктивно-
го поведения у подростков, в условиях 
летнего лагеря.  

На завершающем этапе реализации 
программы психологического сопровож-
дения подростков, было проведено ис-
следование эффективности данной про-
граммы. Реализация указанного исследо-
вания предполагала изучение тревожности 
и аффективности подростков (как показа-
телей социально-психологической деза-
даптации и показателей переживания ис-
пытуемыми жизненной ситуации как 
трудной), их отношений с родителями, 
особенностей проведения свободного 
времени, выбора авторитетных фигур для 
подражания, отношения к употреблению 
ПАВ в начале и в конце лагерной смены 
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в двух группах: 1) экспериментальной, в 
которой осуществлялась программа пси-
хологического сопровождения; 2) кон-
трольной, в которой данная программа не 
осуществлялась.  

До реализации программы психоло-
гического сопровождения эмпирические 
результаты подростков,  входящих в кон-
трольную и экспериментальную группы 
(представляем обобщенные данные, вклю-
чающие подростков, употребляющих и 
не употребляющих ПАВ), по указанным 
выше показателям, не имели статистиче-
ски значимых различий. Так, незначи-
тельные уровни тревожности и аффек-
тивности поведения в контрольной груп-
пе демонстрировали, соответственно, 
18% и 12% подростков (в эксперимен-
тальной группе – 16% и 13%). Тревож-
ность и аффективность как неотъемлемые 
характеристики поведения констатирова-
ли 54% и 67%  подростков контрольной 
группы (напомним, что в эксперимен-
тальной группе таких подростков было 
55% и 68%). Данные, полученные в ре-
зультате анкетирования, направленного 
на выявление отношений подростков с 
родителями, особенностей проведения 
ими свободного времени, выбора автори-
тетных фигур для подражания, отноше-
ния к употреблению ПАВ, были также 
примерно аналогичны в контрольной и 
экспериментальной группах. 

Проведем сравнительный анализ ре-
зультатов экспериментальной группы по-
дростков, полученных до и после реали-
зации программы психологического со-
провождения. 

Согласно полученным после реали-
зации программы данным, тревожность 
как неотъемлемая часть поведения выяв-
лена у 40% подростков (напомним, что 
до реализации программы психологиче-
ского сопровождения 55% подростков 
демонстрировали тревожность указанно-
го уровня). Кроме того, несколько увели-
чилось число респондентов, у которых 
тревожность характеризуется незначи-
тельным уровнем проявления (с 16 до 
24%). Из трех подростков с высоким 

уровнем тревожности (тревожность как 
неотъемлемая характеристика поведе-
ния), которые принимали ПАВ, у двоих 
уровень тревожности, согласно получен-
ным данным, понизился до среднего. По-
лученные данные свидетельствуют о су-
щественном снижении уровня тревожно-
сти подростк в в результате осуществле-
ния программы их психологического со-
провождения. 

Сравнение результатов исследования 
тревожности подростков контрольной 
группы, в которой не осуществлялась 
программа психологического сопровож-
дения, полученных в начале и в конце 
лагерной смены, свидетельствует об от-
сутствии  значимых различий.  

Согласно полученным после реали-
зации программы психологического со-
провождения данным, аффективность, 
как неотъемлемая часть поведения, выяв-
лена у 56% подростков (напомним, что 
до реализации программы психологиче-
ского сопровождения 68% подростков 
демонстрировали аффективность указан-
ного уровня). Кроме того, несколько уве-
личилось число респондентов, у которых 
аффективность характеризуется незначи-
тельным уровнем проявления (с 13 до 
17%). Из четырех подростков с высоким 
уровнем аффективности (аффективность 
как неотъемлемая характеристика пове-
дения), которые принимали ПАВ, у двоих 
уровень аффективности, согласно полу-
ченным результатам, понизился до сред-
него. Полученные данные свидетель-
ствуют о снижении уровня аффективно-
сти подростков в результате осуществле-
ния программы их психологического со-
провождения.  

Сравнение результатов исследования 
аффективности подростков контрольной 
группы, в которой не осуществлялась 
программа психологического сопровож-
дения, полученных в начале и в конце 
лагерной смены, свидетельствует об от-
сутствии  значимых различий.  

Таким образом, в результате реали-
зации разработанной нами программы 
психологического сопровождения в усло-
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виях детского оздоровительного лагеря 
было выявлено значительное снижение 
тревожности и аффективности поведения  
подростков с трудной жизненной ситуа-
цией. 

Оценки подростками своих отноше-
ний с родителями после реализации про-
граммы психологического сопровожде-
ния несколько изменились. Наблюдается 
некоторое увеличение количества испы-
туемых, дающих ответы: «родители стали 
больше ко мне прислушиваться» (4% ре-
спондентов после реализации программы 
психологического сопровождения, тогда 
как ранее такие ответы отсутствовали), 
«родителям не все равно, где я и что со 
мной» (8% респондентов, до реализации 
программы психологического сопровож-
дения данные ответы отсутствовали), и 
уменьшение количества ответов «родите-
лям все равно, где я и что со мной» (с 
24% до 20%),  «родители все время ста-
раются навязать свою точку зрения» (с 
20% до 12%). 

Некоторое улучшение оценок под-
ростками своих отношений с родителями  
произошло после реализации программы 
психологического сопровождения не смо-
тря на отсутствие психологической рабо-
ты с родителями, что связано, вероятно, с 
развитием у подростков способности к 
рефлексии и коммуникативной компе-
тентности в целом. 

Несколько изменились способы про-
ведения подростками свободного време-
ни. В результате появления нового опыта 
качественного проведения досуга во вре-
мя лагерной смены появились ответы: 
«занимаюсь в кружках» (16 %), «провожу 
время с семьей» (12 %). Уменьшилось 
количество респондентов, не занятых ни-
какой деятельностью в период досуга (с 
28 до 16 %). Уменьшилось количество 
респондентов, для которых главным за-
нятием в свободное время являлся про-
смотр телевизора (с 16 до 8%) и общение 
в социальных сетях, а также посещение 
каких-либо сайтов (с 28 до 20 %). 

Исследование подростковых куми-
ров и ориентиров для подражания пока-

зало, что некоторые из подростков по-
прежнему сосредоточены на представи-
телях шоу-бизнеса или своих собствен-
ных сверстниках. У них отсутствуют 
настоящие примеры для подражания. 
Однако появились те, для кого примером 
для подражания стали деятели культуры, 
искусства и науки (15 %). На 10 % снизи-
лось количество респондентов, для кото-
рых кумирами являются представители 
шоу-бизнеса. 

Несколько изменилось после реали-
зации программы психологического со-
провождения и отношение подростков к 
употреблению ПАВ. Результаты носят 
неоднозначный характер. С одной сторо-
ны, по - прежнему присутствует положи-
тельное отношение к вредным привыч-
кам. С другой стороны, появляются ре-
зультаты, которые говорят о том, что 
подростки начинают задумываться о ре-
альном положении дел и вреде алкоголя 
и табакокурения (15 %). Снизилось коли-
чество респондентов, которые восприни-
мают указанные привычки как показатель 
того, что они являются взрослыми (с 21 
% до 15 %). Наблюдается увеличение 
числа респондентов, которые дистанци-
руют себя с наркотиками (с 25 до 30 %), 
отмечают, что это вредная привычка (с 22 
до 30 %). 

Таким образом, анализ полученных 
данных показывает, что в результате реа-
лизации программы психологического 
сопровождения подростков произошло 
значительное уменьшение количества 
испытуемых, демонстрирующих высокие 
уровни тревожности и аффективности 
поведения. Появилась тенденция к уве-
личению числа подростков, более высоко 
оценивающих свои отношения с родите-
лями, более осознанно и ответственно 
относящихся к проведению досуга и вы-
бору моделей для подражания. Суще-
ственно возросло количество подростков, 
демонстрирующих критическое отноше-
ние к употреблению психоактивных ве-
ществ. Полученные в настоящем иссле-
довании результаты свидетельствуют о 
достаточно высокой эффективности раз-
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работанной нами программы психологи-
ческого сопровождения подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в условиях детского оздоровитель-
ного лагеря.  
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PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF THEIR 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THE CONDITIONS OF THE CAMP 

The article describes the main approaches to understanding the nature and features of the implementation of 
prevention of addictive behavior of adolescents in the framework of their psychological support. 

A program of psychological support for adolescents who use surfactants or are at risk in a summer health 
camp. This program is aimed at the development of children's emotional self-regulation, mental stability as personal 
resources needed to solve difficult situations and prevent addictive behavior. As the objectives of the program of psy-
chological support were: 1) the development of self-consciousness of adolescents, the formation of reflection as the 
basis of goal-setting of their own behavior, awareness of life goals and strategies to achieve them; 2) the develop-
ment of emotional self-regulation through overcoming anxiety, mental instability of the individual; 3) the creation of a 
psychologically comfortable, emotionally-saturated environment for adolescents, contributing to the formation of posi-
tive self-esteem and the construction of open and positive relationships with others through the development of 
communication skills; 4) the formation of a conscious attitude to the negative effects of addictive agents; 5) the provi-
sion of situational psychological assistance in overcoming current problems in adolescents. The implementation of 
the program of psychological support involves the implementation of psychodiagnostic psychologist and information 
and educational work with adolescents (group and individual), information and educational work with teachers, psy-
chological training and individual psychological counseling with adolescents. 

As a result of the implementation of the program of psychological support of adolescents, there was a signifi-
cant decrease in the number of subjects demonstrating high levels of anxiety and affectivity of behavior, which indi-
cates an improvement in the socio-psychological adaptation of the program participants. There is a tendency to in-
crease the number of adolescents who value their relationships with their parents more consciously and responsibly 
in their leisure time and in their choice of role models. The number of adolescents who demonstrate a critical attitude 
to the use of psychoactive substances has increased significantly. The results indicate a sufficiently high efficiency of 
the presented program of psychological support of adolescents who use surfactants and are at risk in a children's 
health camp. 

Key words: psychological support; addictive behaviour; teenage age; affectivity; anxiety; children recreation 
camp. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СКЛОННОСТИ  
К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

В современных условиях цифрового образования особое значение приобретает развитие социально-
го интеллекта студентов как необходимого условия повышения уровня эффективности социальных вза-
имодействий. Как известно, основными пользователями сети Интернет являются студенты. Среди 
причин их вынужденного обращения к интернету выделяют: постоянную потребность в информации, 
высокую познавательную мотивацию и недостаток времени. Именно они с высокой долей вероятности 
составляют группу риска развития склонности к интернет-зависимому поведению. Социальный интел-
лект в профессиональной подготовке будущего врача выступает необходимым условием повышения эф-
фективности социального взаимодействия в цифровом образовательном пространстве вуза. В этой 
связи целью исследования явилось изучение особенностей взаимосвязи социального интеллекта и склон-
ности к интернет-зависимому поведению у студентов медицинского вуза. В нем приняли участие 92 сту-
дента 1 и 2 курсов медицинских факультетов в возрасте 17-19 лет. Из них 33 юноши и 59 девушек. Для 
сбора данных использовались наблюдение и беседа, а также стандартизированные методики для диагно-
стики интернет-зависимости и социального интеллекта. С целью обработки результатов применяли 
методы математико-статистического анализа: описательную статистику, сравнительный и  корреля-
ционный виды анализа. В соответствии с результатами исследования сформулированы следующие вы-
воды. Склонность к возникновению интернет-зависимого поведения, а также выраженный и устойчивый 
его паттерн чаще встречается у студентов женского пола.  Вне зависимости от пола, студенты склон-
ны  к тому, чтобы проводить большее количество времени в сети, чтобы достичь удовлетворения. 
Склонность к интернет-зависимому поведению у студентов женского пола, в отличие от мужского, зави-
сит от способностей ориентироваться в невербальных реакциях участников взаимодействия и предви-
деть дальнейшие поступки людей на основе реальных ситуаций общения, через вербальные оттенки 
улавливать настроение и состояние других людей и детерминирует способности понимать характер 
человеческих взаимоотношений. У студентов мужского пола способность анализировать сложные ситуа-
ции взаимодействия людей, понимать логику их развития, чувствовать изменение смысла ситуации при 
включении в коммуникацию различных участников определяет склонность к интернет-зависимому пове-
дению и наоборот.  

Ключевые слова: интернет-зависимость; интернет зависимое поведение; социальный интеллект; 
студенты медицинского вуза. 
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*** 

Введение 
В современных условиях цифрового 

образования особое значение приобрета-
ет развитие социального интеллекта сту-
дентов как необходимого условия повы-
шения уровня эффективности социаль-
ных взаимодействий [1]. Как известно, 
основными пользователями сети Интер-
нет являются студенты. Среди причин их 
вынужденного обращения к интернету 
выделяют: постоянную потребность в 
информации, высокую познавательную 
мотивацию, высокую социальную актив-

ность и недостаток времени. Именно они 
с высокой долей вероятности составляют 
группу риска развития склонности к Ин-
тернет зависимому поведению, основны-
ми причинами которого выступают ча-
стое обращение к услугам сети, лёгкость 
в использовании её возможностей, про-
стота и необременительность общения, 
полнота и доступность хранящейся в нём 
информации и др. [2; 3; 4]. Социальный 
интеллект в профессиональной подготов-
ке будущего врача выступает необходи-
мым условием повышения эффективно-
сти социального взаимодействия в циф-
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ровом образовательном пространстве ву-
за. Вместе с тем проблема взаимосвязи 
социального интеллекта и склонности к 
интернет-зависимому поведению студен-
тов в образовательном процессе меди-
цинского вуза остается вне поля зрения 
исследователей, что обеспечивает акту-
альность и цель настоящего исследова-
ния, а полученным результатам – науч-
ную новизну.  

В качестве объекта исследования 
рассматривали интернет-зависимое пове-
дение у студентов медицинского вуза. 

Предметом исследования выступили 
особенности взаимосвязи социального 
интеллекта и склонности к интернет-
зависимому поведению у студентов ме-
дицинского вуза. 

Эмпирическое исследование особен-
ностей взаимосвязи социального интел-
лекта и склонности к интернет-зависи-
мому поведению у студентов медицин-
ского вуза осуществлялось в 2018 г. на 
базе ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос-
сии. В нем приняли участие 92 студента  
1 и 2 курсов медицинских факультетов в 
возрасте 17-19 лет: из них 33 юноши и        
59 девушек.   

Результаты и обсуждение 
Для сбора данных использовались 

наблюдение и беседа, а также следую-
щий стандартизированный диагности-
ческий инструментарий: методика «Ин-
тернет-зависимость» С. Чена (в адапта-
ции В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова) 
[5], направленная на диагностику нали-
чия интернет-зависимости (паттерна ин-
тернет-зависимого поведения) и методи-
ки «Социальный интеллект» Гилфорда–
Саливена (в адаптации Е. С. Михайло-
вой) [6]. С целью обработки результатов 
применяли методы математико-статисти-
ческого анализа: описательную статисти-
ку сравнительный (Н-критерий Крускала-
Уоллиса) и корреляционный виды анали-
за. Статистическая обработка результатов 

осуществлялась с использованием про-
граммного обеспечения (“Statistica 11.0”). 

В качестве теоретических оснований 
эмпирического исследования выступила 
модель социального интеллекта Дж. Ги-
лфорда, согласно которой социальный 
интеллект понимается как особый вид 
интеллекта, представляющий собой еди-
нство познавательных и поведенческих 
способностей, которые реализуются в со-
циальном взаимодействии [7], как спо-
собность осознавать и прогнозировать 
результаты поведения других людей и 
самого себя [8, 9, 10, 11, 12], а также и 
представления о том, что интернет, с од-
ной стороны, является одной из сфер со-
циализации и развития социального ин-
теллекта у студентов медицинского вуза, 
а с другой, − источником развития 
склонности к зависимому от сети поведе-
нию [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Изучение склонности к Интернет за-
висимому поведению студентов осуще-
ствлялось с использованием методики 
«Шкала интернет-зависимости» (С. Чен, 
в адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Фек-
лисова) [5] и засвидетельствовало тот факт, 
что 34% респондентов не являются интер-
нет-зависимыми, у 58% наблюдается склон-
ность к возникновению интернет-зависи-
мого поведения и у 8% опрошенных диа-
гностирован выраженный и устойчивый его 
паттерн. С учетом половой принадлежности 
также были выявлены особенности в рас-
пределении показателей склонности к ин-
тернет-зависимому поведению. Мини-
мальный риск возникновения интернет-за-
висимого поведения зарегистрирован у 45% 
студентов мужского и 27% студентов жен-
ского пола. Склонность к его возникнове-
нию чаще встречается у студентов женско-
го пола, нежели мужского (63% против 
49%). И только 6% студентов мужского и 
10% женского пола обладают выраженным 
и устойчивым его паттерном. 

Среднее значение показателя по 
шкале «Общий CIAS» Xср.= 50,64±12,64 
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свидетельствует о наличии у студентов 
медицинского вуза  склонности к возник-

новению Интернет зависимого поведения 
(табл. 1).  

Таблица 1  

Значения показателей интернет-зависимости у студентов медицинского вуза  
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.) 

Наименование  
показателя 

Ẋэмп.± σ Ẋпорог. качественный 
А В С 

Com 10,14±3,23 7,5 9,9 13,5 В 
Wit 10,60±3,28 7,9 11,5 17,5 А 
Tol 9,03±2,73 6,5 7,9 11,7 В 
IH 11,53±4,09 8,9 11,9 17,2 А 
TM 9,41±2,73 7,4 10,6 15,8 А 
IA-Sym 24,86±7,88 21,9 29,5 42,7 А 
IA-RP 25,59±8,21 16,1 22,8 33,0 В 
Общий CIAS 50,64±12,64 27-42 43-64 65-104 В 
* Статистическая значимость при р≤0,05; **– статистическая значимость при р≤0,01 

Примечание: Com –компульсивные симптомы; Wit – симптомы отмены; Tol – толе-
рантность; IH – внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем; TM – 
управления временем; IA-Sym – ключевые симптомы интернет-зависимости; IA-RP – про-
блемы, связанные с интернет-зависимостью; CIAS= Com+ Wit+ Tol+ IH+ TM. 

А – минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения; B– склон-
ность к возникновению интернет-зависимого поведения; C –выраженный и устойчивый 
паттерн интернет-зависимого поведения. 

 
Сравнительный анализ показателей 

интернет-зависимости, полученных по 
методике «Шкала Интернет-зависимос-
ти» (С. Чен, в адаптации В.Л. Малыгина, 
К.А. Феклисова) [5], с учетом пола указал 
на статистически значимое доминирова-
ние у студентов женского пола, в сравне-
нии с мужским, склонности к возникно-
вению интернет-зависимого поведения 
по шкале «Общий CIAS» (Xср. = 52,58± ± 
12,46; Xср.= 47,18±12,40; Uэмп. =707,00*при 
p=0,030), а также проблем, связанных с 
интернет-зависимостью (Xср.= 26,81±7,97; 
Xср. = 23,39 ± 8,30; Uэмп. = 710,00* при            
p = 0,032). Студенты женского пола, как 
и мужского, склонны к толерантности, 
проявляющейся в заметном возрастании 
количества времени, которое нужно про-
вести в сети Интернет, чтобы достичь 
удовлетворения (табл. 2).  

Диагностическое оценивание выра-
женности социального интеллекта сту-
дентов медицинского вуза осуществля-
лось с помощью методики «Социальный 
интеллект» Гилфорда–Саливена (в адап-
тации Е.С. Михайловой) [6], включаю-
щей четыре субтеста: «Истории с завер-
шением», «Группы экспрессии», «Вер-
бальная экспрессия», «Истории с допол-
нением». Три субтеста состоят из невер-
бального стимульного материала и один 
субтест, четвертый – из вербального. 
Субтесты диагностируют четыре способ-
ности в структуре социального интеллек-
та: познание результатов поведения, 
классов, преобразований и систем. Об-
щий уровень развития социального ин-
теллекта определяется с помощью компо-
зитной оценки как интегральный фактор 
познания поведения (табл.3). 
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Таблица 2 

Значения сравнительной статистики показателей интернет-зависимости у студентов 
медицинского вуза с учетом пола (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.) 

Наименование 
показателя 

Пол (1)-(2) женский (1) мужской (2) 
Ẋ± σ качест-

вен-ный 
Ẋ± σ качест-

вен-ный 
Uэмп p 

Com 10,58±3,36 В 9,36±2,86 А 795,00 0,144 
Wit 11,08±3,22 А 9,73±3,23 А 739,00 0,055 
Tol 9,36±2,61 В 8,45±2,88 В 761,50 0,082 
IH 11,88±3,93 А 10,91±4,37 А 771,00 0,097 
TM 9,80±2,84 А 8,73±2,41 А 723,00* 0,040 
IA-Sym 25,80±7,61 А 23,18±8,19 А 763,50 0,087 
IA-RP 26,81±7,97 В 23,39±8,30 В 710,00* 0,032 
CIAS 52,58±12,46 В 47,18±12,40 В 707,00* 0,030 
* Статистическая значимость при р≤0,05.  
** Статистическая значимость при р≤0,01. 

Примечание: Com –компульсивные симптомы; Wit – симптомы отмены; Tol – толе-
рантность; IH – внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем;  
TM – управления временем; IA-Sym – ключевые симптомы интернет-зависимости;  
IA-RP – проблемы, связанные с интернет-зависимостью; CIAS= Com+ Wit+ Tol+ IH+ TM. 

А – минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения; B – склон-
ность к возникновению интернет-зависимого поведения; C – выраженный и устойчивый 
паттерн интернет-зависимого поведения. 

Таблица 3 

Значения сравнительной статистики показателей социального интеллекта у студен-
тов медицинского вуза с учетом пола (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.) 

Наименование 
показателя 

Пол (1)-(2) женский (1) мужской (2) 
Ẋ± σ качествен-

ный 
Ẋ± σ качествен- 

ный 
Uэмп p 

Фактор познания 
результатов пове-
дения 

3,19±1,03 средний 2,91±1,07 ниже 
среднего 813,50 0,175 

Фактор познания 
классов поведения 2,80±0,96 ниже 

среднего 2,52±0,97 ниже 
среднего 779,50 0,094 

Фактор познания 
преобразований 
поведения 

3,03±1,08 средний 2,79±1,14 ниже 
среднего 835,00 0,240 

Фактор познания 
систем поведения 2,69±0,81 ниже 

среднего 2,450,90 ниже 
среднего 782,50 0,088 

Общий уровень 
социального ин-
теллекта (компо-
зитная оценка) 

2,69±0,84 ниже 
среднего 2,42±0,90 ниже 

среднего 
789,00 
 

0,101 
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Все среднеарифметические значения 
показателей социального интеллекта у 
студентов медицинского вуза женского 
пола преобладают над аналогичными по-
казателями у студентов мужского пола, а 
по шкалам «Фактор познания результатов 
поведения» (Xср.= 3,19±1,03) и «Фактор 
познания преобразований поведения» 
(Xср.= 3,03±1,08) соответствуют среднему 
уровню выраженности – средним спо-
собностям к познанию поведения. Таким 
образом, у студентов женского пола, в 
отличие от мужского, способность пони-
мать и прогнозировать поведение людей, 
а также понимать характер человеческих 
взаимоотношений и интерпретировать 
слова собеседника в зависимости от кон-
текста ситуации общения соответствует 
норме. Они способны предвосхищать 
дальнейшие поступки людей на основе 
анализа реальных ситуаций общения, че-
рез вербальные оттенки улавливать на-
строение и состояние говорящего, пред-
видеть события, основываясь на понима-
нии чувств, мыслей, намерений участни-
ков коммуникации. 

Среднеарифметические значения по 
шкалам «Фактор познания классов пове-
дения» и «Фактор познания систем пове-
дения» а также композитной оценки, 
определяющей общий уровень социаль-
ного интеллекта, а следовательно и соци-
альной адаптации, у студентов как жен-
ского, так и мужского пола соответству-
ют результату чуть ниже среднего. На 
основании проведенных субтестов можно 
сделать вывод о том, что у студентов ме-
дицинского вуза, вне зависимости от по-
ловой принадлежности, не достаточно 
развита способность понимать состояния, 
чувства, намерения людей по невербаль-
ным проявлениям, умение улавливать 
смысл невербальных реакций общения. 
Они испытывают некоторые трудности в 
анализе ситуаций межличностного взаи-
модействия и как следствие, что сможет 
повлиять на адаптацию к различным си-
стемам взаимоотношений. Вместе с тем 
статистической значимости различий в 
выраженности показателей социального 

интеллекта у студентов медицинского 
вуза с учетом пола не выявлено (табл. 3). 

Выраженность показателей социаль-
ного интеллекта у студентов медицин-
ского вуза женского пола с минимальным 
риском возникновения интернет-зависи-
мого поведения, склонных к его возник-
новению и имеющих выраженный и 
устойчивый его паттерн, полученных с 
помощью методики «Социальный интел-
лект» Гилфорда–Саливена (в адаптации 
Е.С. Михайловой) [6], по субтесту «Фак-
тор познания систем поведения» и пока-
зателю «Общий уровень социального ин-
теллекта (композитная оценка)» характе-
ризует наличие у них способностей к по-
знанию поведения ниже среднего уровня  
(табл. 4). Таким образом, студенты жен-
ского пола, вне зависимости от выражен-
ности интернет-зависимого поведения, 
испытывают некоторые  трудности в ана-
лизе ситуаций межличностного взаимо-
действия, что может повлиять на адапта-
цию к различным системам взаимоотно-
шений. Студенты женского пола, имею-
щие минимальный риск возникновения 
Интернет зависимого поведения, способ-
ны прогнозировать поступки людей на 
основе анализа реальных ситуаций обще-
ния, понимать состояния, чувства, наме-
рения людей по невербальным проявле-
ниям и улавливать смысл невербальных 
реакций общения, а также в значимо 
большей степени способны понимать ха-
рактер человеческих взаимоотношений и 
интерпретировать слова собеседника в 
зависимости от контекста ситуации об-
щения (Xср.= 3,56±0,96; Xср.= 2,84±1,12; 
Xср.= 2,83±0,75; Нэмп. =5,62*при p =0,017). 
Для установления статистической значи-
мости различий в выраженности показа-
телей социального интеллекта в группах 
студентов медицинского вуза женского 
пола с минимальным риском возникно-
вения интернет-зависимого поведения, 
склонных к его возникновению и име-
ющих выраженный и устойчивый его 
паттерн, использовали непараметриче-
ский H-критерий Крускала – Уоллиса 
(см. табл. 4).  
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Таблица 4 

Значения сравнительной статистики показателей социального интеллекта  
у студентов медицинского вуза женского пола с различной выраженностью  

интернет-зависимости (H-критерий Крускала-Уоллиса) 

 
 
 
Наименование 
показателя 

А В C (А)-(В)-(С) 
 
 
Ẋ± σ 

каче-
ствен-
ный/ 
уровень 
напря-
женно-
сти 

 
 
Ẋ± σ 

каче-
ствен-
ный/ 
уровень 
напря-
женно-
сти 

 
 
Ẋ± σ 

каче-
ствен-
ный/ 
уровень 
напря-
женно-
сти 

 
 
Hэмп/ 
χ2 

 
 
p 

Фактор познания 
результатов по-
ведения 

3,56±0,96 средний  3,08±1,04 средний 2,83±0,98 ниже среднего 
3,51/ 
7,17 0,028 

Фактор познания 
классов поведе-
ния 

3,13±0,72 средний 2,65±1,09 ниже среднего 2,83±0,41 ниже среднего 
3,89/ 
3,20 0,202 

Фактор познания 
преобразований 
поведения 

3,56±0,96 средний  2,84±1,12 ниже среднего 2,83±0,75 ниже среднего 
5,62*/ 
8,15 0,017 

Фактор познания 
систем поведе-
ния 

2,88±0,62 ниже среднего 2,59±0,93 ниже среднего 2,83±0,41 ниже среднего 
4,27/ 
0,79 0,673 

Общий уровень 
социального ин-
теллекта (компо-
зитная оценка) 

2,88±0,62 ниже среднего 2,62±0,95 ниже среднего 2,67±0,52 ниже среднего 
2,98/ 
0,91 0,634 

* Статистическая значимость при p <0,05 
Примечание: А – минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения; 

B – склонность к возникновению интернет-зависимого поведения; C – выраженный и 
устойчивый паттерн интернет-зависимого поведения. 

 
Выраженность показателей социаль-

ного интеллекта у студентов медицин-
ского вуза мужского пола с минимальным 
риском возникновения интернет-зависимо-
го поведения, склонных к его возникнове-
нию и имеющих выраженный и устойчи-
вый его паттерн, так же, как и у студентов 
женского пола, по субтесту «Фактор по-
знания систем поведения» и показателю 
«Общий уровень социального интеллекта 
(композитная оценка)» соответствует 
уровню ниже среднего и свидетельствует 
о трудностях при анализе различных си-

стем межличностных взаимоотношений. 
Студенты мужского пола с выраженным и 
устойчивым паттерном интернет зависимо-
го поведения, в отличие от студентов 
женского пола, способны предвидеть со-
бытия, основываясь на понимании 
чувств, мыслей, намерений участников 
коммуникации, улавливать смысл невер-
бальных реакций общения, способны по-
нимать характер человеческих взаимоот-
ношений и интерпретировать слова собе-
седника в зависимости от контекста ситу-
ации общения (табл. 5). 
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Таблица 5 

Значения сравнительной статистики показателей социального интеллекта  
у студентов медицинского вуза мужского пола с различной выраженностью  

интернет-зависимости (H-критерий Крускала-Уоллиса) 

 
 
 
Наименование 
показателя 

А В C (А)-(В)-(С) 

 
 
Ẋ± σ 

каче-
ствен-
ный/ 
уровень 
напря-
женно-
сти 

 
 
Ẋ± σ 

каче-
ствен-
ный/ 
уровень 
напря-
женно-
сти 

 
 
Ẋ± σ 

каче-
ствен-
ный/ 
уровень 
напря-
женно-
сти 

 
 
Hэмп/ χ2

 
 
p 

Фактор познания 
результатов пове-
дения 

3,00±1,00 средний 2,81±1,17 ниже 
среднего 3,00±1,41 средний 0,35/ 

0,65  0,724 

Фактор познания 
классов поведе-
ния 

2,53±0,92 ниже среднего 2,44±1,03 ниже 
среднего 3,00±1,41 средний 0,61/ 

0,31 0,854 

Фактор познания 
преобразований 
поведения 

2,93±1,22 ниже среднего 2,56±1,09 ниже 
среднего 3,50±0,71 средний 2,21/ 

4,08 0,130 

Фактор познания 
систем поведения 2,80±1,01 ниже среднего 2,19±0,75 ниже 

среднего 2,00±0,00 ниже 
среднего 

4,29/ 
3,90 0,142 

Общий уровень 
социального ин-
теллекта (компо-
зитная оценка) 

2,47±0,92 ниже среднего 2,38±0,96 ниже 
среднего 2,50±0,71 ниже 

среднего 
0,20/ 
0,12 0,942 

* Статистическая значимость при  p <0,05 
Примечание: А – минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения; 

B – склонность к возникновению интернет-зависимого поведения; C – выраженный и 
устойчивый паттерн интернет-зависимого поведения. 

 
Таким образом, студенты мужского 

пола, вне зависимости от выраженности 
интернет-зависимого поведения, испы-
тывают некоторые трудности в анализе 
ситуаций межличностного взаимодей-
ствия, что может повлиять на адаптацию 
к различным системам взаимоотношений.  

Статистически достоверных различий 
в выраженности показателей социального 
интеллекта у студентов медицинского 

вуза мужского пола с различной выра-
женностью интернет-зависимости не вы-
явлено (см. табл. 5).  

Изучение особенностей интернет-за-
висимого поведения у студентов меди-
цинского вуза в зависимости от уровня 
выраженности социального интеллекта 
также реализовано с использованием не-
параметрического критерия H-критерий 
Крускала-Уоллиса (табл. 6). 
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Таблица 6 

Значимость различий в выраженности интернет-зависимого поведения студентов  
медицинского вуза женского пола, имеющих различный уровень социального интеллекта 

(H-критерий Крускала-Уоллиса) 

 
 
Наименова-
ние показа-

теля 

Уровень социального интеллекта  
Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) (1)-(2)-(3) 

Ẋ± σ Качест-
венный Ẋ± σ 

Каче-
ствен-
ный 

Ẋ± σ 
Каче-
ствен-
ный 

Hэмп/ 
χ2 p 

Com 14,00±2,83 C 9,96±3,69 B 11,33±1,53 B 1,35/ 
2,04 0,360 

Wit 13,00±1,41 B 10,60±3,34 A 12,67±2,89 B 1,47/ 
1,70 0,427 

Tol 9,50±0,71 B 8,76±2,85 B 9,67±0,58 B 0,81/ 
2,04 0,360 

IH 15,00±4,24 B 11,32±3,93 A 11,33±2,89 A 2,14/ 
2,51 0,286 

TM 11,50±0,71 B 9,08±3,00 A 12,33±2,52 B 4,56/ 
5,71 0,058 

IA-Sym 27,00±4,24 A 25,60±8,18 A 24,00±4,36 A 0,11/ 
1,40 0,497 

IA-RP 36,00±4,24 C 23,96±7,74 B 33,33±5,69 C 6,58*/ 
5,71 0,037 

CIAS 63,00±0,00 B 49,48±13,9
6 B 57,33±7,64 B 2,70/ 

4,97 0,083 

* Статистическая значимость при р≤0,05. 
** Статистическая значимость при р≤0,01 

Примечание: Com –компульсивные симптомы; Wit – симптомы отмены; Tol – толе-
рантность; IH – внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем;  
TM – управления временем; IA-Sym – ключевые симптомы интернет-зависимости;  
IA-RP – проблемы, связанные с интернет-зависимостью; CIAS= Com+ Wit+ Tol+ IH+ TM. 

А – минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения; B – склон-
ность к возникновению интернет-зависимого поведения; C – выраженный и устойчивый 
паттерн интернет-зависимого поведения. 

 
Студенты женского пола с низким 

уровнем социального интеллекта имеют 
выраженный и устойчивый паттерн ин-
тернет-зависимого поведения в виде ком-
пульсивных симптомов, характеризующих-
ся невозможностью преодолеть желание 
войти в интернет при  его доступности (см. 
табл. 6), склонны к возникновению ин-
тернет-зависимого поведения, проявля-
ющегося как «внутриличностные про-
блемы и проблемы, связанные со здоро-

вьем» (Xср.= 15,00±4,24), а также в досто-
верно большей степени, чем студенты, 
характеризующиеся способностью к по-
знанию поведения, испытывают «про-
блемы, связанные с интернет-зависимо-
стью» (Xср.= 36,00±4,24; Xср.= 23,96±7,74; 
Xср.= 33,33±5,69; Нэмп. = 6,58* при p 
=0,037). Наряду с этим, вне зависимости 
от уровня социального интеллекта (низ-
кого/высокого), студенты женского пола 
склонны к возникновению интернет-
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зависимого поведения («Общий CIAS»: 
Xср.= 63,00±0,00; Xср.= 57,33±7,64) и та-
ких его симптомов, как «симптомы отме-
ны» (Xср.= 13,00±1,41; Xср.= 12,67±2,89), 
«толерантность» (Xср.= 9,50±0,71; Xср.= 
9,67±0,58), «управление временем» (Xср.= 
11,50±0,71; Xср.= 12,33±2,52), проявляю-
щихся в чувстве дискомфорта, если при-
ходится прекратить пользоваться сетью, а 
также в увеличении количества време-
ни, проводимого в сети Интернет для 
достижения чувства удовлетворения, и 
в невозможности контролировать дли-

тельность времени пребывания в сети 
(см. табл. 6). 

В отличие от студентов женского 
пола, для студентов мужского пола с вы-
соким уровнем социального интеллекта 
характерен минимальный риск возникно-
вения интернет-зависимого поведения 
(«Общий CIAS»: Xср.=  54,33±12,42; Xср.= 
48,27±14,77; Xср.= 41,00±4,24) и всех его 
симптомов, за исключением симптома 
«толерантность» (Xср.= 9,00±4,00; Xср.= 
8,82±3,89; Xср.= 9,00±2,83) (табл.7).  

Таблица 7 

Значимость различий в выраженности интернет-зависимого поведения студентов 
медицинского вуза мужского пола, имеющих различный уровень социального интеллекта 

(H-критерий Крускала-Уоллиса) 

 
 

Наименование 
показателя 

Уровень социального интеллекта  
Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) (1)-(2)-(3) 

Ẋ± σ Качест-
венный Ẋ± σ 

Каче-
ствен-
ный 

Ẋ± σ 
Каче-
ствен-
ный 

Hэмп/ 
χ2 p 

Com 12,00±1,00 B 9,09±3,42 A 7,50±2,12 A 3,24/
5,09 0,078

Wit 10,67±3,21 A 10,27±3,55 A 8,00±1,41 A 0,98/
2,42 0,298

Tol 9,00±4,00 B 8,82±3,89 B 9,00±2,83 B 0,08/
,915 0,633

IH 13,33±5,51 B 11,09±3,33 A 8,50±0,71 A 1,91/
2,42 0,298

TM 9,33±0,58 A 9,00±3,49 A 8,00±2,83 A 0,29/
0,16 0,922

IA-Sym 22,67±4,16 A 24,18±9,65 A 19,00±8,49 A 0,41/
0,42 0,808

IA-RP 31,67±8,39 B 24,09±8,07 B 22,00±4,24 A 3,08/
0,42 0,809

CIAS 54,33±12,42 B 48,27±14,7
7 B 41,00±4,24 A 1,77/

2,42 0,297

* Статистическая значимость при р≤0,05. 
** Статистическая значимость при р≤0,01. 

Примечание: Com –компульсивные симптомы; Wit – симптомы отмены; Tol – толе-
рантность; IH – внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем; TM – 
управления временем; IA-Sym – ключевые симптомы интернет-зависимости; IA-RP – про-
блемы, связанные с интернет-зависимостью; CIAS= Com+ Wit+ Tol+ IH+ TM. 

А – минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения; B – склон-
ность к возникновению интернет-зависимого поведения; C – выраженный и устойчивый 
паттерн интернет-зависимого поведения. 
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Таким образом, вне зависимости от 
уровня социального интеллекта (низко-
го/среднего/высокого), студенты мужско-
го пола склонны проводить значительное 
количество времени в сети Интернет 
для достижения чувства удовлетворе-
ния. Вместе с тем, студенты мужского 
пола с низким уровнем социального ин-
теллекта так же, как и женского пола, 
склонны к возникновению интернет-за-
висимого поведения («Общий CIAS»: 
Xср.= 54,33±12,42) и таких его симптомов, 

как «внутриличностные проблемы и про-
блемы, связанные со здоровьем» (Xср.= 
13,33±5,51) и «толерантность» (Xср.= 
9,00±4,0). Однако в отличие от студентов 
женского пола, они испытывают «ком-
пульсивные симптомы» (Xср. = 12,00 ±         
± 1,00) и симптомы, проявляющиеся как 
«проблемы, связанные с интернет-зави-
симостью» (Xср.= 31,67±8,39), что харак-
теризует студентов мужского пола как 
склонных к возникновению интернет-за-
висимого поведения (см. табл. 7). 

Таблица 8 

Корреляционные взаимосвязи показателей социального интеллекта  
и склонности к интернет-зависимому поведению у студентов медицинского вуза  

с учетом пола (r-Спирмен) 

 
 
 
 
Наимено-
вание по-
казателя 

Пол 
женский мужской 

фактор 
познания 
резуль-
татов 
поведе-
ния 

фактор 
позна-
ния 

классов 
поведе-
ния 

фактор по-
знания пре-
образований 
поведения 

фактор 
позна-
ния си-
стем 

поведе-
ния 

фактор 
познания 
резуль-
татов 
поведе-
ния 

фактор 
позна-
ния 

классов 
поведе-
ния 

фактор по-
знания пре-
образований 
поведения 

фактор 
позна-
ния си-
стем 

поведе-
ния 

Com -0,29* -0,10 -0,21 -0,22 -0,25 -0,35* -0,31 -0,21 
Wit -0,15 -0,10 -0,23 -0,04 -0,19 -0,09 0,13 -0,43*

Tol -0,27* -0,02 -0,27* -0,27 -0,17 0,04 0,10 -0,23 
IH -0,38* -0,13 -0,21 -0,10 -0,04 -0,04 0,09 -0,30 
TM -0,30* -0,14 -0,31* -0,20 -0,03 -0,07 -0,18 -0,42*

IA-Sym -0,27* -0,01 -0,23 -0,21 -0,14 -0,25 -0,05 -0,24 
IA-RP -0,32* -0,19 -0,27* -0,12 -0,20 0,02 -0,07 -0,32 
CIAS -0,35* -0,14 -0,30* -0,21 -0,23 -0,16 -0,08 -0,41*

* Статистическая значимость при р≤0,05 
Примечание: Com –компульсивные симптомы; Wit – симптомы отмены; Tol – толе-

рантность; IH – внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем; TM – 
управления временем; IA-Sym – ключевые симптомы интернет-зависимости; IA-RP – про-
блемы, связанные с интернет-зависимостью; CIAS= Com+ Wit+ Tol+ IH+ TM. 

 
Изучение особенностей взаимосвя-

зей социального интеллекта и склонности 
к интернет-зависимому поведению у сту-
дентов медицинского вуза осуществля-
лось с помощью метода корреляционно-
го анализа r-Спирмена засвидетельство-
вал наличие (табл. 8):  

– статистически значимых отрица-
тельно направленных корреляций слабой 
и умеренной выраженности между изуча-

емыми показателями у всех студентов 
медицинского вуза, вне зависимости от 
пола; 

– у студентов женского пола, в отли-
чие от мужского, статистически значи-
мых отрицательно направленных корре-
ляций слабой и умеренной выраженности 
показателя «Фактор познания результа-
тов поведения» с показателями «ком-
пульсивные симптомы» (r=-0,29*), «толе-
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рантность» (-0,27*), «внутриличностные 
проблемы и проблемы, связанные со здо-
ровьем» (r=-0,38*), «управления време-
нем» (r=-0,30*), «ключевые симптомы ин-
тернет-зависимости» (r=-0,27*), «пробле-
мы, связанные с интернет-зависимостью» 
(r=-0,32*) и «Общий CIAS» (r= -0,35*); 
показателя «Фактор познания преобразо-
ваний поведения» с показателями «толе-
рантность» (r= -0,27*), «управления вре-
менем» (r= -0,31*), «проблемы, связанные 
с интернет-зависимостью» (r= -0,27*) и 
«Общий CIAS» (r= -0,30*); показателя 
«Фактор познания систем поведения» с 
показателем «толерантность» (r= -0,27*); 

– у студентов мужского пола, в от-
личие от женского, статистически значи-
мых отрицательно направленных корре-
ляций умеренной выраженности показа-
теля «Фактор познания классов поведе-
ния» с показателями «компульсивные 
симптомы» (r=-0,35*); показателя «Фак-
тор познания систем поведения» с пока-
зателями «симптомы отмены» (r= -0,43*), 
«управления временем» (r= -0,42*) и 
«Общий CIAS» (r= -0,41*). 

Это позволяет выдвинуть предполо-
жение о том, что склонность к интернет- 
зависимому поведению у студентов жен-
ского пола зависит от способностей ори-
ентироваться в невербальных реакциях 
участников взаимодействия и предвидеть 
дальнейшие поступки людей на основе 
реальных ситуаций общения, через вер-
бальные оттенки улавливать настроение 
и состояние других людей, от ролевой 
пластичности и детерминирует способно-
сти понимать характер человеческих вза-
имоотношений и интерпретировать слова 
собеседника в зависимости от контекста 
ситуации общения, а у студентов муж-
ского пола зависит от способности анали-
зировать сложные ситуации взаимодей-
ствия людей, понимать логику их разви-
тия, чувствовать изменение смысла ситу-
ации при включении в коммуникацию 
различных участников. Чем сильнее у 
студентов женского пола, в сравнении с 
мужским, выражены способности ориен-
тироваться в невербальных реакциях 

участников взаимодействия и предвидеть 
дальнейшие поступки людей на основе 
реальных ситуаций общения, через вер-
бальные оттенки улавливать настроение 
и состояние говорящего, тем меньшее 
количество времени, проводимого ими в 
сети Интернет, требуется для достижения 
удовлетворения, и лучше развит само-
контроль длительности времени пребы-
вания в сети. Их внутриличностные про-
блемы и проблемы со здоровьем (недо-
сыпание, нарушение питания, чувство 
усталости днем), которые вызываются 
использованием Интернет, могут быть 
связаны с недостаточной способностью 
ориентироваться в невербальных реакци-
ях участников взаимодействия. Чем 
сильнее у студентов мужского пола раз-
вита способность понимать состояния, 
чувства, намерения людей по невербаль-
ным проявлениям, а у студентов женско-
го пола – нормативно-ролевая пластич-
ность, тем успешнее преодолевается же-
лание войти в Интернет. Возможно пред-
положить, что чувство дискомфорта, ко-
торое испытывают студенты мужского 
пола в случае прекращения использова-
ния  сети, невозможность контролировать 
длительность времени пребывания в ней, 
отрицательно влияют на их способность 
анализировать сложные ситуации меж-
личностного взаимодействия, понимать 
логику их развития, достраивать недо-
стающие звенья в системе этих взаимо-
отношений, что снижает возможности 
социальной адаптации в цифровом обра-
зовательном пространстве. 

Выводы 
Исследование особенности взаимо-

связи социального интеллекта и склонно-
сти к интернет-зависимому поведению у 
студентов медицинского вуза позволило 
сформулировать следующие выводы: 

Склонность к возникновению интер-
нет-зависимого поведения, а также вы-
раженный и устойчивый его паттерн ча-
ще встречается у студентов женского по-
ла.  Вне зависимости от пола, студенты 
склонны  к тому, чтобы проводить боль-
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шее количество времени в сети, чтобы 
достичь удовлетворения. 

У студентов женского пола, в отли-
чие от мужского, способность понимать и 
прогнозировать поведение людей, а так-
же понимать характер человеческих вза-
имоотношений и интерпретировать слова 
собеседника в зависимости от контекста 
ситуации общения соответствует норме. 
Они способны предвосхищать дальней-
шие поступки людей на основе анализа  
реальных ситуаций общения, через вер-
бальные оттенки улавливать настроение и 
состояние говорящего, предвидеть собы-
тия, основываясь на понимании чувств, 
мыслей, намерений участников коммуни-
кации. Вне зависимости от половой при-
надлежности, не достаточно развита спо-
собность понимать состояния, чувства, 
намерения людей по невербальным про-
явлениям, умение улавливать смысл не-
вербальных реакций общения. Кроме то-
го, они, вне зависимости от выраженно-
сти интернет-зависимого поведения, ис-
пытывают некоторые трудности в анали-
зе ситуаций межличностного взаимодей-
ствия и как следствие, что сможет повли-
ять на адаптацию к различным системам 
взаимоотношений. Выраженность интер-
нет-зависимого поведения значимо де-
терминирует способность студентов жен-
ского пола, в отличие от мужского,  по-
нимать характер человеческих взаимоот-
ношений и интерпретировать слова собе-
седника в зависимости от контекста ситу-
ации общения. 

Уровень социального интеллекта зна-
чимо детерминирует склонность к воз-
никновению интернет-зависимого пове-
дения, а также выраженный и устойчи-
вый его паттерн у студентов женского 
пола, в отличие от мужского, в виде 
«проблем, связанных с интернет-зависи-
мостью». Вместе с этим студенты жен-
ского пола вне зависимости от уровня 
социального интеллекта испытывают 
чувство дискомфорта в случае прекраще-
ния использования сети и в невозможно-
сти контролировать длительность време-

ни пребывания в ней и увеличивают его, 
чтобы испытать удовлетворение. Студен-
ты мужского пола, вне зависимости от 
уровня социального интеллекта, склонны 
проводить значительное количество вре-
мени в сети Интернет для достижения 
чувства удовлетворения. Так же, как и 
студенты женского пола,  студенты муж-
ского пола с низким уровнем социально-
го интеллекта склонны к возникновению 
Интернет зависимого поведения, внутри-
личностных проблем и проблем, связан-
ных со здоровьем, которые вызываются 
использованием Интернет. 

Склонность к интернет-зависимому 
поведению у студентов женского пола, в 
отличие от мужского, зависит от способ-
ностей ориентироваться в невербальных 
реакциях участников взаимодействия и 
предвидеть дальнейшие поступки людей 
на основе реальных ситуаций общения, 
через вербальные оттенки улавливать 
настроение и состояние других людей, от 
ролевой пластичности и детерминирует 
способности понимать характер челове-
ческих взаимоотношений и интерпрети-
ровать слова собеседника в зависимости 
от контекста ситуации общения. У сту-
дентов мужского пола склонность к Ин-
тернет-зависимому поведению зависит от 
способности анализировать сложные си-
туации взаимодействия людей, понимать 
логику их развития, чувствовать измене-
ние смысла ситуации при включении в 
коммуникацию различных участников.  
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GENDER FEATURES OF THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL INTELLIGENCE  
AND PROPENSITY TO INTERNET ADDICTION BEHAVIOR AMONG MEDICAL STUDENTS 

The development of social intelligence of students as a necessary condition for increasing the level of effec-
tiveness of social interactions is of particular importance in the modern conditions of digital education. As you know, 
the main users of the Internet are students. The reasons for their forced access to the Internet: the constant need for 
information, high cognitive motivation and lack of time. It is students who are at risk of developing an addiction to In-
ternet addicted behavior with a high degree of probability. Social intelligence in the professional training of the future 
doctor is a necessary condition for increasing the effectiveness of social interaction in the digital educational space of 
the university. In this regard, the purpose of the study was to study the peculiarities of the relationship of social intelli-
gence and the propensity for Internet addicted behavior among medical students. 92 students (33 boys and 59 girls) 
1 and 2 courses of medical faculties at the age of 17-19 years took part in it. Observation and conversation, as well 
as a standardized method for the diagnosis of Internet addiction and social intelligence, used for data collection. In 
accordance with the results of the study, the following conclusions were formulated. Tendency to the Internet ap-
pearance of dependent behavior, as well as a pronounced and sustained its pattern is more common in female stu-
dents. Regardless of gender, students tend to spend more time online to achieve satisfaction. The tendency to Inter-
net addicted behavior among female students, as opposed to male, depends on the ability to navigate the nonverbal 
reactions of the participants of interaction and to anticipate further actions of people based on real situations of com-
munication, through verbal shades to detect the mood and condition of other people and determines the ability to 
understand the nature of human relationship. The ability to analyze complex situations of human interaction, to un-
derstand the logic of their development, feel the change in meaning when you turn in communication various actors 
determines the propensity to internet addictive behavior in male students on the contrary. 

Key words: Internet addiction, Internet addiction behavior, social intelligence, medical students. 

For citation: Molchanova L. N., Ilyina V. V. Gender features of the interrelationship between social intelligence 
and propensity to internet addiction behavior among medical students. Proceedings of the Southwest State Universi-
ty. Series: Linguistics and Pedagogics, 2019, vol. 9, no. 2(31), pp. 170–184 (in Russ.). 
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