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Abstract 

The article is devoted to determining the place and role of the French language in Côte d’Ivoire. The article dis-
cusses the language policy of the authorities in relation to the French language, as well as the situation of diglossia, 
which manifested itself clearly after the country gained independence. The author analyzes in detail the events and 
factors that influenced the formation of French as the official language of Côte d’Ivoire. To achieve the result, theoret-
ical research methods, such as induction, deduction, synthesis, descriptive and analytical methods, were used to 
systematize the factual material. 

Côte d'Ivoire is one of the African countries with great linguistic diversity. Today, there are more than sixty local 
languages in this country, none of which is used as a single language of communication for all Ivorians, or at least for 
most of them. A similar situation was observed before the colonization of Côte d'Ivoire. 

The spread of the French language in the territory of modern Cote d’Ivoire began in the era of colonization. The 
colonial and linguistic policy of France was aimed at solving primarily practical problems, which led to the separation 
of schools in terms of educational content. The French language is becoming the language of education, administra-
tion, and the judiciary, but the same period is marked by the emergence of an adapted, simplified French language 
that negatively affects the Ivorian mastery of the standard French language. In this context, it is the French language, 
the official language of this country that ensures linguistic integrity in Ivorian society and imposes itself as a means of 
interethnic communication, where no local language fulfills this role. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Наше исследование сосредоточено 
на изучении процессов внедрения, укоре-
нения французского языка в Кот-
д'Ивуаре. Французский язык в том виде, в 
котором он используется сегодня, являет-
ся результатом длительного процесса, 
начавшегося в первые часы колонизации 
страны, и продолжающегося и по сей 
день. Актуальность исследования заклю-
чается в том, что рассмотрение различ-
ных факторов, влияющих на этот про-
цесс, помогает определить статус и 

функции французского языка в Кот-
д'Ивуаре. 

Получив независимость, Кот-д'Ивуар 
выбрал французский язык в качестве 
официального языка. Этот язык играет 
решающую роль во всех сферах обще-
ственной жизни страны. Именно благо-
даря этому Кот-д'Ивуар может быть 
представлен на международном уровне и 
развиваться в разных сферах.  

Согласно А. Абоа, французский язык 
также играет роль в формировании един-
ства многих ивуарийских общин, по-
скольку ни один местный язык не выпол-
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няет эту функцию [1, с. 15]. Для ивуарий-
ских властей французский язык, без-
условно, был языком и инструментом ко-
лонизации, но он успешно распростра-
нился во всех сферах ивуарийского об-
щества. Сегодня в Кот-д'Ивуар необхо-
димо знание и отличное владение фран-
цузским языком для достижения высоко-
го социального статуса.  

Результаты и обсуждение 

Португальские мореплаватели появ-
лялись на побережье современного Кот-
д’Ивуара в 1469 году. Их сменили спустя 
два столетия голландцы, а с 1842 года - 
французы. Европейские поселения слу-
жили опорными пунктами для торговли 
слоновой костью, а также перцем и раба-
ми. Тем не менее, Кот-д’Ивуар был отно-
сительно избавлен от торговли людьми 
из-за довольно негостеприимного харак-
тера его побережья, а также отсутствия 
воинственных племен. 

Французская колонизация с самого 
начала шла мирным путем через догово-
ры о протекторатах, заключенные моло-
дыми администраторами (Трайх-Лаплен, 
Л.Бингер, M.Делафосс), которые сегодня 
по-прежнему почитаются ивуарийцами. 
В 1893 году Кот-д’Ивуар был признан 
колонией.  

История французского языка в Чер-
ной Африке, в частности Кот-д’Ивуаре, 
является логическим продолжением ко-
лониальной идеологии и языковой поли-
тики колониальных властей. Предостав-
ление колонизированным народам Афри-
ки французской культуры и французско-
го языка воспринималось как патриоти-
ческий долг и моральная обязанность. 

Заметим, что также языковая поли-
тика этого времени предписывала полное 
отрицание эндогенных языков, хотя пер-
вые лингвистические исследования по 
перечислению этих языков, проведенные 
М. Делафоссом, идентифицируют около 
шестидесяти эндогенных языков, разде-
ленных на четыре основные группы [2,         
с. 34].  

Бесспорно, существует прочная связь 
между продвижением французского язы-
ка и колониальной экспансией. В 1883 
году для удовлетворения потребности в 
экспансии был создан Альянс Франсез 
(Alliance française), главной целью кото-
рого было (и до сих пор остается) рас-
пространение французского языка в ко-
лониях и по всему миру. Так, в одной из 
лекций, произнесенных в 1884 году, Жан 
Жорес, говоря о роли этого нового ин-
струмента распространения французско-
го языка, сказал: «Альянс прав, прежде 
всего, в том, чтобы думать о распростра-
нении нашего языка: наши колонии будут 
французскими по уму и сердцу только 
тогда, когда они немного поймут фран-
цузский <...>. Для Франции <...> язык яв-
ляется необходимым инструментом ко-
лонизации» [3, с. 94]. 

Пьер Александр описывает француз-
скую колониальную политику в области 
образования и управления так: «Только 
один язык преподается в школах, прини-
мается в судах, используется в админи-
страции: французский язык, как это 
определено заключениями академии и 
указами министра просвещения. Все 
остальные языки – только фольклор, мра-
кобесие и причины распада республики» 
[4, с.165]. Таким образом, это решение 
устанавливает господство французского 
языка над местными языками. Допуска-
лось только использование французского 
языка, разрешенного в общении, и актив-
но подчеркивалась роль его освоения как 
одного из главных условий для достиже-
ния социального успеха. Таким образом, 
население вынуждено изучать и исполь-
зовать французский язык в официальных 
школах, администрации и юстиции. 

В области образования основные 
усилия властей были направлены на об-
разование африканцев с утилитарной це-
лью и в колониальных интересах. Глав-
ной задачей колониальных чиновников 
того времени была систематическая экс-
плуатация сельскохозяйственных и чело-
веческих ресурсов без вложений в коло-
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нию. Это нашло свое отражение в равной 
степени как в структурировании трех-
уровневого образования, так и в его со-
держании. 

В 1887 году была открыта первая 
школа в колонии в Элиме, в которой пре-
подавался французский язык. В период с 
1900 по 1944 года, обучение проводилось 
в так называемых деревенских школах, 
областных школах и городских школах. 
Деревенские школы не давали теоретиче-
ских знаний и были направлены на полу-
чение исключительно практических 
навыков. После завершения обучения 
учащиеся сдавали выпускной экзамен и 
получали аттестат об окончании с указа-
нием специализации, например, «сель-
ское хозяйство», «столярное дело», 
«кладка», «шитье» и др. 

Городские школы находились в 
Гранд-Бассаме, Бинжервиле и Аби-
джане. Они предназначались только для 
европейских детей и детей немногочис-
ленных ассимилированных африкан-
цев. Начиная с 1908 года городские шко-
лы были открыты для небольшого слоя 
населения: сыновей вождей, чиновников 
и торговых служащих. В школах этого 
типа преподавалась программа метропо-
лии.  Городские школы готовили уча-
щихся к обязанностям торговых служа-
щих, переводчиков, клерков в колони-
альной администрации.  

Необходимо отметить появление та-
кого языкового феномена в Кот-
Д'Ивуаре, как «le petit-nègre», то есть 
адаптированного, упрощенного француз-
ского языка. Эта разновидность француз-
ского языка, отличная от французского 
языка Франции, существовала во всех 
французских владениях в Африке. Она 
возникла в период первых языковых кон-
тактов между поселенцами и коренным 
населением в трех типах ситуаций: на ра-
бочих местах, в армии и школе. Согласно 
идеологии того времени, колонисты го-
ворили с африканцами на упрощённом 
французском языке. По мнению Мориса 
Делафосса, администратора колонии Кот-

д’Ивуара, «очевидно, надо использовать 
только простейшие формы слов, но осо-
бенно важно использовать только те сло-
ва, которые чернокожие могут понять» 
[5, с. 32].  

Итак, согласно М. Делафоссе, имен-
но трудности в коммуникации между аф-
риканцами и европейцами стали причи-
ной появления примитивного ломаного 
французского языка. Также, он подчер-
кивает, что говорить с африканцами на 
правильном французском было бы пу-
стой тратой времени, так как пройдет не 
один год, прежде чем они смогут хорошо 
понимать и говорить на французском 
языке. 

Приведем несколько примеров уп-
рощенного ломаного французского язы-
ка, о котором идет речь. Так, можно 
встретить одновременное употребление 
притяжательного прилагательного и оп-
ределенного артикля son la maison (фран-
цузский вариант sa maison) – его дом или 
ça y’en a mon la route (французский вари-
ант c’est ma route) – это моя дорога. При 
выражении принадлежности в упрощен-
ном варианте языка опускается предлог 
de, например, mon camarade son fusil 
(французский вариант le fusil de mon 
camarade) – винтовка моего товарища. Ча-
сто используется ударное местоимение 
(вместо личного) в качестве подлежащего: 

moi y en a maladie (французский ва-
риант je suis malade) – я болен; 

moi y’a pati (французский вариант je 
suis parti) – я ушел. 

Распространение стандартного фран-
цузского языка, помимо присутствия в 
речи ивуарийцев ломаного упрощенного 
французского языка, также оказывало 
негативное влияние на местные языки. 
Однако влияние таких факторов, как ши-
роко распространенное многоязычие, не-
хватка квалифицированных учителей и, 
прежде всего, разделение в образователь-
ной  системе (деревенские школы, област-
ные школы и городские школы) привело к 
тому, что преподавание на местных язы-
ках не было полностью запрещено. 
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Циркуляр от 5 января 1939 года 
упоминал, что «использование языков 
коренных народов... допускается в каче-
стве дополнительного для практического 
и профессионального образования или 
домашнего образования» [6, с. 829]. Та-
ким образом, в соответствии с этим цир-
куляром некоторые учебники были напи-
саны на бауле, аттие, диуле и других язы-
ках. Но этот опыт был недолгим. В каче-
стве аргумента против использования 
множественности языков и диалектов 
приводили создаваемые ими барьеры в 
развитии торговли. 

Таким образом, до конференции в 
Браззавиле, которая ознаменует решаю-
щий поворот в языковой политике коло-
ниальной Франции, эта политика все еще 
характеризуется некоторыми трудностя-
ми и попытками изменить ситуацию. 
Принцип главенства французского языка 
в школе, конечно, провозглашался, но на 
практике из школы полностью не исклю-
чались ни народные языки, ни упрощен-
ный ломаный французский язык. Бразза-
вильская конференция 1944 года поло-
жила этому конец. 

Браззавильская конференция губер-
наторов французских колониальных вла-
дений подчеркнула свою консервативную 
позицию в отношении языка и утвердила 
получение начального образования толь-
ко на французском языке. Теперь в школе 
было разрешено говорить исключительно 
на французском языке. Если же учащийся 
говорил на родном языке, ему на шею 
вешали так называемый «символ» (на-
пример, кусок дерева, пустая коробка 
сардин, череп животного и т.д.). Введе-
ние подобного наказания привело к не-
медленному разграничению двух отдель-
ных пространств: школьного простран-
ства, предназначенного для французского 
языка, и внешнего пространства, предна-
значенного для других языков. 

Это решение сказалось на  успевае-
мости учащихся и привело к тому, что к 
африканскому ребенку, поступившему в 
школу, относились теперь как к француз-

скому ребенку, говорившему на родном 
языке. Для молодых африканцев было 
сложно научиться чтению, письму и 
прежде всего, формулировать свои мысли 
по-французски. Таким образом, учащие-
ся, не понимая и не умея рассуждать, бы-
ли вынуждены заучивать наизусть, меха-
нически повторяли слова, целые фразы, 
представляющие понятия, которые они 
не понимали. 

7 августа 1960 года Кот-Д'Ивуар об-
рел независимость, и в новой конститу-
ции молодого государства официальным 
языком был провозглашен французский 
язык. Символическую ценность француз-
ского языка подчеркивает тот факт, что 
эта статья была первой из семидесяти 
шести статей Конституция Кот-Д'Ивуара. 

Новые ивуарийские власти постави-
ли перед французским языком две зада-
чи: укрепление национального единства 
и развитие страны посредством открыто-
сти миру. Здесь уместно подчеркнуть ве-
дущую роль, которую сыграл первый 
президент современного Кот-Д'Ивуара 
Феликс Уфуэ-Буаньи в судьбе француз-
ского языка в Кот-Д'Ивуаре. Президент 
занимал нейтральную позицию по отно-
шению к африканским национальным 
языкам, определяя французскому языку, 
в основном, практическую роль. Подоб-
ное отношение президента (и всего поли-
тического класса Кот-д'Ивуара) в корне 
повлияло на отношение ивуарийцев к 
французскому языку. Отметим, что стан-
дартный французский язык никогда не 
пользовался в Кот-д’Ивуаре таким же 
престижем, как в других франкоязычных 
африканских странах (например, Сенега-
ле, Габоне или Конго Браззавиле). Одна-
ко ивуарийцы боролись за политическую 
и социальную эмансипацию, которую 
олицетворял французский язык. Таким 
образом, на заре независимости страна 
была готова к окончательному и продук-
тивному укоренению французского языка 
в Кот-д'Ивуаре. 

Рассматривая распространение фра-
нцузского языка в Кот-д’Ивуаре, необхо-
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димо также отметить проявление диглос-
сии. Современная лингвистика трактует 
термин «диглоссия» как систему, при ко-
торой два самостоятельных языка или 
подсистемы одного языка наделены раз-
личными функциями. Например, в повсе-
дневных ситуациях, в том числе ситуаци-
ях семейного общения, используются 
языки, не обладающие статусом офици-
альных (или государственных), или язы-
ковые подсистемы (такие как жаргон, 
просторечие, диалект). В многоязычном 
обществе официальный (или государ-
ственный) язык используется в офици-
альных ситуациях (например, делопроиз-
водство или законотворчество) [7, с. 59]. 
В лингвистическом плане, для Кот-
д'Ивуара после обретения независимости 
уже была характерна диглоссия, следы 
которой можно обнаружить и сегодня. 
Можно наблюдать проявлении диглоссии 
между французским языком, выполняю-
щим все функции, относящиеся к власти 
(администрация, школа, судебная систе-
ма и др.), и местными африканскими 
языками, используемыми в повседневной 
жизни, семье, посещении рынка и тд.; а 
также между стандартным французским 
языком, «французским языком Франции» 
и упрощенным ломаным французским 
языком [8, с.31]. 

Во всех случаях многоязычия в Кот-
д'Ивуаре говорящие предпочитают тот 
или иной тип языка, что является веским 
аргументом в пользу диглоссии. Типич-
ным языком, который используется для 
религиозных и коммерческих дел, явля-
ется дьюла (около 70%). Французский 
язык, безусловно, используется для ад-
министрирования, а местные родные 
языки используются дома. Еще одним 
фактором расширения французского язы-
ка, особенно в городских районах, было 
его значение для иностранцев: являясь 
языком социального поощрения, фран-
цузский язык оказался для иммигрантов 
более полезным, чем дьюла, и более бла-
гоприятным для интеграции в современ-
ный город. 

Обретение страной независимости 
ускоряет процесс демократизации обра-
зования. Так, во всех регионах страны 
создаются школы, колледжи, лицеи, уни-
верситеты. В период с 1975 по 1990 год 
темпы роста «франкоязычного» населе-
ния были молниеносными. Этот показа-
тель возрос с 35,9 процента в 1975 году 
до 59,9 процента в 1990 году для всех 
слоев общества и всех полов. Но в те же 
1970-е годы показатель недостаточности 
школьного образования составлял около 
60 % в начальной школе и 70% в средней 
школе. В то же время, когда распростра-
нение французского языка ускорилось, 
его нормативное качество пошло на 
убыль. К тому же освоение этого языка 
осуществлялось уже не исключительно 
школой, которая, сотрясаемая забастов-
ками учителей и учеников, утратила свой 
престиж и привлекательность. Массовая 
урбанизация ивуарийского и иммигрант-
ского населения также являются факто-
рами, способствующими расширению ва-
риантов французского языка в стране, 
лишенной доминирующего национально-
го языка. 

Конституция, принятая в 2000 году, 
сохраняет французский язык официаль-
ным, но впервые упоминает о националь-
ных языках в статье 29 (пункт 6): «закон 
устанавливает условия для поощрения и 
развития национальных языков». Он 
предписывает их продвижение и разви-
тие, однако не дает ни одному из них 
правового или конституционного статуса. 

В 2016 году была принята третья 
ивуарийская конституция. Можно отме-
тить, что конституционные положения, 
касающиеся местных языков, не измени-
лись в отношении конституций 2000 и 
2016. В новой конституции французский 
язык представлен в качестве официаль-
ного языка в статье 48 и в статье 101 
пункт 20, предписывающих условия для 
развития и продвижения национальных 
языков. Так, все административные тек-
сты, тексты законов и все судебные ре-
шения издаются исключительно на фран-



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 10–17  

16 

цузском языке, однако, следует отметить, 
что закон разрешает использование одно-
го из ивуарийских языков для сторон, ис-
пытывающих трудности с выражением 
своего мнения на французском языке. 

Рассматривая конституционные по-
ложения Кот-д'Ивуара, необходимо отме-
тить, что не существует конкретной по-
литики в отношении статуса местных 
языков. Ивуарийское государство являет-
ся частью лингвистической политики не-
вмешательства или даже того, что Л.-Ж. 
Кальве называет ее «языковой политикой 
по умолчанию» [9, с.55], потому что она 
не учитывает языковые особенности 
страны. Основываясь на работах С. Кубе 
[10, с.75], мы можем сказать, что языко-
вая политика Кот-д'Ивуара является «од-
ноязычной экзоглоссной политикой», по-
скольку он основан на иностранном язы-
ке, в данном случае французском. 

Выводы 

Кот-д’Ивуар можно считать самой 
«франкоязычной» страной в странах Аф-
рики к югу от Сахары, так как француз-
ский язык преобладает во всех сферах 
общественной жизни, включая средства 
массовой информации. 

Начиная с момента появления коло-
низаторов на территории Кот-д’Ивуара, 
французский язык начал выполнять важ-
нейшую коммуникативную функцию, 
сначала между администрацией и насе-

лением, а затем и внутри ивуарийского 
общества. Затем французский язык 
утвердился как официальный язык и его 
функции расширились на все сферы, от-
носящиеся к государственной деятельно-
сти (судебная система, образование, ад-
министрирование и т.д.). Сегодня именно 
французский язык выполняет функцию 
языка международного общения и явля-
ется средством повседневного общения, 
особенно среди образованного населения 
страны. 

Исторически французский язык рас-
пространялся благодаря созданию школ, 
направленных на подготовку рабочих. С 
политической и идеологической точки 
зрения для французских колонизаторов 
язык был средством доступа к природ-
ным ресурсам и контроля колонии. Ис-
пользование местных африканских язы-
ков было сведено к минимуму, что при-
вело в дальнейшем к появлению различ-
ных разновидностей французского языка 
в связи с адаптацией иностранного языка 
к местным реалиям. 

Сегодня в  Кот-д’Ивуаре сложилась 
особая лингвистическая ситуация, кото-
рая ставит французский язык в привиле-
гированное положение перед ивуарий-
скими языками, ни один из которых не 
используется в качестве языка общения 
для всех ивуарийцев или даже для боль-
шинства из них. 
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Резюме 

Статья посвящена анализу использования в русских газетных текстах последнего времени фразео-
логизмов с ономастическим компонентом, образованным от фамилии литературного деятеля. Работа 
актуальна в плане накопления знаний об особенностях употребления в современной речи фразеологиче-
ских единиц как носителей культурной информации. Цель исследования – выявление специфики развития 
фразеологического значения названных единиц на основе описания их употребления носителями языка в 
газетном дискурсе. В ходе работы использовались методы сплошной выборки, наблюдения, классифика-
ции материала, количественного и контекстуального анализа, систематизации языкового материала.  

Проанализированы особенности употребления фразеологизмов с антропонимическими компонента-
ми литературного происхождения. Выявлены случаи сохранения и развития фразеологического значения 
(переосмысления, деактуализации), свидетельствующие о механизмах оперирования фразеологической 
семантикой. Наблюдения над языковым материалом показывают, что в большинстве случаев антропо-
нимический компонент в отобранных фразеологических единицах не актуализируется, на первый план 
выходит переносное значение, отвлеченное от персонажа или признака, которые связаны с произведени-
ями писателей. Развитие фразеологического значения наиболее ярко демонстрируют ФЕ «бальзаковский 
возраст», «гомерический хохот», «эзопов язык», «тургеневская девушка». 

Контексты употребления ФЕ «эзопов язык», представленные в газетном корпусе, позволяют на 
примере одного фразеологизма проследить, как развивается фразеологическое значение в речи совре-
менных носителей языка: наблюдается использование фразеологизма в общепринятом смысле; происхо-
дит переосмысление ФЕ, в значении фразеологизма развиваются новые семы, сменяя заложенные в узусе, 
а также имеет место деактуализация фразеологического значения в случае, если носитель языка неточ-
но понимает смысл ФЕ, что выражается в алогично построенном высказывании, или в ситуации, когда 
ФЕ приобретает новое значение. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of usage of phraseological units with an onomastic component formed 
from the surname of a literary figure in Russian newspaper copies. The work is relevant in terms of accumulating 
knowledge about the features of the use of phraseological units in modern speech as speakers of cultural infor-
mation. The purpose of the research is to identify the specifics of the development of the phraseological meaning of 
the named units based on the description of their usage by native speakers in newspaper discourse. The methods of 
continuous sampling, observation, classification of material, quantitative and contextual analysis, and systematization 
of language material are used. 

The features of using phraseological units with anthroponymic components of literary origin are analyzed. 
There are cases of preservation and development of phraseological meaning (reinterpretation, deactualization), indi-
cating the mechanisms of phraseological semantics operation. Observations on the language material show that in 
most cases the anthroponymic component in the selected phraseological units is not updated, the figurative meaning 
comes to the fore, distracted from the character or feature that is associated with the works of writers. The develop-
ment of phraseological meaning is most clearly demonstrated by FE Balzac's age, Homeric laughter, Aesopic lan-
guage, and Turgenev's girl. 

The contexts of usage FE Aesopic language, presented in a newspaper corpus, allow through the example of  
one idiom to trace the development of the phraseological meaning in the speech of modern speakers: the usage of 
idiom in the ordinary way is observed; there is a reconsideration FE, new semes are developedin the meaning of the 
idiom , replacing inherent in language usage, and the price may achieve phraseological values in the case that a na-
tive speaker is inaccurate understanding of the FE, resulting in illogical constructed statement, or in a situation where 
FE takes on a new meaning. 
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*** 

Введение 

В современной лингвистической на-
уке важным направлением исследований 
выступает описание функционирования 
языковых единиц, способных аккумули-
ровать культурные ценности. Представ-
ляется актуальным анализ особенностей 
оперирования носителями языка куль-
турно-специфическим знанием, которое, 
наряду с другими элементами, представ-

лено фразеологией в целом и фразеоло-
гическими единицами с ономастически-
ми компонентами в частности. В русле 
данных изысканий находится и предлага-
емая работа. 

Фразеологические единицы с антро-
понимическим компонентом исследова-
лись многими учеными с разных пози-
ций: В.В. Катермина показала, что имена 
собственные во фразеологизмах (а также 
в пословицах и поговорках) помогают 
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выявить характерные черты нации и язы-
ковой личности [1]; детальную характе-
ристику личностных фразеологизмов (т.е. 
прозвищ известных личностей Велико-
британии и США) и их места в англий-
ской фразеологии дала Н.А. Загрядская 
[2]; О.К. Мжельская на материале онома-
стических компонентов библейской фра-
зеологии исследовала семантическую 
специализацию и концептуализацию за-
имствований [3]; Г.Р. Ганиева провела 
сравнительный анализ ФЕ с компонентом 
именем собственным в английском, рус-
ском и татарском языках [4], а А.В. Заика 
– в русском и немецком [5]; С.В. Макси-
мец проанализировал лексический состав 
русских и французских ФЕ с целью вы-
явления безэквивалентных компонентов, 
среди которых рассмотрел антропонимы 
[6]; Ю.К. Волошин затронул вопросы ак-
сиологии, прагматики и семиотики ан-
глийских ФЕ, в состав которых входит 
имя собственное [7]; Е.В. Курицкая изу-
чила особенности этимологии и семанти-
ки ФЕ с антропонимами в английском 
языке [8] и т.д. При этом нами не было 
отмечено отдельных работ, предметом 
исследования в которых выступают ФЕ с 
антропонимами литературного проис-
хождения; кроме того, мы рассматриваем 
отобранный материал с иной целью – 
накопления данных о специфике разви-
тия фразеологического значения в речи 
современных носителей языка: сохране-
нии исходного значения ФЕ, его пере-
осмыслении или десемантизации. 

В работах, посвященных анализиру-
емой теме, в качестве единицы исследо-
вания выступает ФЕ с антропонимами, 
т.е. наименованиями людей по имени, от-
честву, фамилии, прозвищу и т.д. Для 
номинации фразеологизмов с таким ком-
понентом употребляются выражения «ФЕ 
с онимом» (более широкое, родовое по-
нятие для имен собственных; обычно в 
таких работах сопоставляются топонимы, 
антропонимы, фитонимы и т.п.), «ФЕ с 
антропонимом», «ФЕ с ономастическим 
компонентом» (соответственно такие фра-

зеологизмы, по определению В.М. Мо-
киенко, в целом именуют отономастиче-
скими [9, с. 57-58]); «ФЕ с антропоними-
ческим компонентом» (этот термин упо-
требляется для обозначения ФЕ с компо-
нентом – именем собственным и ФЕ с его 
производными). Все перечисленные тер-
мины используются и в нашей работе, 
однако предпочтение отдается последне-
му наименованию, т.к. в состав анализи-
руемых нами фразеологизмов входит не 
собственно антропоним, а производный 
от него компонент: ювеналов, эзопов, 
бальзаковский, шекспирповский и т.п. 

При этом мы исходим из определе-
ния фразеологизма как семантически свя-
занного сочетания слов, которое не про-
изводится при организации высказывания, 
а воспроизводится в речи «в фиксирован-
ном соотношении семантической струк-
туры и определенного лексико-граммати-
ческого состава» [10, с. 559]. 

Антропонимические компоненты, 
входящие в состав фразеологических 
единиц, могут быть прямым порождени-
ем родного культурного фонда или иметь 
отношение к ономастическому корпусу 
«чужой» культуры [11, с. 24]. Это обу-
словлено этимологией имени собствен-
ного, от которого образуется фразеоло-
гизм или его компонент.  

В словаре «Русская фразеология», по 
нашим наблюдениям, содержится свыше 
150 ФЕ, включающих ономастический 
компонент. Они были распределены нами 
по группам по этимологическому прин-
ципу: источником может выступать ми-
фология и древние эпосы, Библия, рус-
ская и зарубежная литература, историче-
ские события, а также другие области 
знания. Группу ФЕ, восходящих к лите-
ратуре, можно представить в виде двух 
подгрупп: 1) образованные от фамилии 
известного литературного деятеля (эзо-
пов язык), 2) образованные от имени ли-
тературного персонажа (богатенький Бу-
ратино, бедный Йорик).  

Предметом нашего рассмотрения 
выступают фразеологические единицы 
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(далее – ФЕ), в основе которых лежит ан-
тропонимический компонент, произве-
денный от имени (фактически фамилии) 
литературного деятеля. Историко-этимо-
логический словарь А.К. Бириха, В.М. Мо-
киенко, Л. И. Степановой «Русская фра-
зеология»[12] фиксирует ряд таких еди-
ниц: бальзаковский возраст, эзопов язык, 
гомерический смех, тургеневская девуш-
ка, ювеналов бич; кроме названных, нами 
будет анализироваться ФЕ шекспиров-
ские страсти, не отраженная в словарях, 
однако активно употребляющаяся в га-
зетном дискурсе. В литературоведческих 
трудах встречаются еще два устойчивых 
выражения с интересующим нас компо-
нентом – раблезианский смех и байрони-
ческий герой, но они характерны для 
научного дискурса и не отмечены в га-
зетных текстах, поэтому не будут анали-
зироваться; кроме того, при отборе мате-
риала нами была отмечена лексема из ли-
тературной сферы достоевщина, назы-
вающая комплексное понятие и рассмат-
риваемое некоторыми исследователями 
как ФЕ, что, на наш взгляд, не оправдано 
в рамках любого подхода к границам 
фразеологии. 

Материалом исследования послужи-
ли тексты газетного корпуса Националь-
ного корпуса русского языка (НКРЯ). 
Выбор данного подкорпуса обусловлен 
тем, что корпус современных СМИ дает 
возможность увидеть актуальное упо-
требление языковых единиц, он отражает 
речь, отталкивающуюся от конкретного 
исторического события, факта. Как отме-
чают создатели НКРЯ, корпус газетных 
текстов включает материалы семи рос-
сийских СМИ: это печатные издания 
(«Комсомольская правда», («Известия», 
«Труд», «Советский спорт») и электрон-
ные агентства (РБК, РИА «Новости», 
«Новый регион»), – начиная с 2000-х гг. 
[13]. Кроме того, количественный анализ 
позволил установить, что газетная речь – 
это сфера, где отобранные фразеологиз-
мы встречаются более часто, чем в ос-
новном или устном корпусе: к примеру, 

ФЕ бальзаковский возраст в газетном 
корпусе отмечен 224 раза, в то время как 
в основном (художественные тексты) – 
36, а в устном корпусе и вовсе отсутству-
ет; аналогичны данные по ФЕ тургенев-
ская девушка (40; 21; 4), эзопов язык (46; 
8; 14) и др.  

При проведении исследования при-
менялись методы сплошной выборки, 
наблюдения, классификации материала, 
количественного и контекстуального ана-
лиза, систематизации языкового материала. 

Результаты и обсуждение 

Состав фразеологического фонда 
языка свидетельствует о том, что ФЕ с 
компонентом-антропонимом занимают в 
нем не очень значительное место. Они 
возникают в случае, когда ситуация не 
может быть описана нарицательными 
языковыми средствами: «везде, где тре-
буется выделение для идентификации 
или индивидуализации, человек употреб-
ляет собственные имена как наиболее 
удобный способ выделения объекта» [14, 
с. 324]. Сказанное, несомненно, относит-
ся к ФЕ, образованным от фамилий из-
вестных литературных деятелей.  

Среди отобранных нами ФЕ лишь 
один оборот обязан своим появлением 
русской литературе и образован от фами-
лии писателя И.С. Тургенева. Остальные 
связаны с зарубежными литераторами 
(Гомер, Эзоп, Ювенал, Шекспир, Баль-
зак), однако эти имена давно вошли в 
русскую культуру; кроме того, установ-
лено, что некоторые из фразеологических 
оборотов возникли именно в нашей куль-
туре: так, ФЕ бальзаковский возраст – 
выражение собственно русское, не суще-
ствующее в других языках; ФЕ эзопов язык 
ввел в широкое употребление М.Е. Сал-
тыков-Щедрин и т.д. 

Проанализируем особенности упо-
требления ФЕ с антропонимическими 
компонентами литературного происхож-
дения, начиная с наиболее частотных (по 
данным газетного корпуса НКРЯ). 
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Фразеологизм бальзаковский воз-
раст – шутл. ‘о возрасте женщины от 30 
до 40 лет’ [12, с. 111]; образован «от име-
ни французского писателя-реалиста Оно-
ре де Бальзака, изображавшего в своих 
романах героинь преимущественно в воз-
расте 30-40 лет» [15, с. 82].На сайте гу-
манитарного просветительского проекта 
«Культура.РФ» в рубрике «Культурный 
вопрос» один из авторов портала Полина 
Пендина, отвечая на вопрос «Что такое 
«бальзаковский возраст» и как появилось 
это выражение», отмечает, что Бальзак в 
своих произведениях показал женщину, 
которая не боится показывать свои чув-
ства, она не зависима ни от кого, в том 
числе и от общественного мнения; выра-
жение бальзаковский возраст не имеет 
аналогов в других языках. В русском 
языке оно стало активно употребляться в 
конце 19 в., обычно по отношению к 
женщине и, как правило, с ироничной 
оценкой [16]. Количество употреблений в 
газетных текстах этой ФЕ – 224. 

В газетном корпусе находим следу-
ющие варианты использования ФЕ баль-
заковский возраст. Первая группа упо-
треблений связана с общепринятым по-
ниманием оборота, основанным на про-
изведениях Бальзака и указывающим на 
возраст женщин от 30 до 40 лет; здесь хо-
тя бы частично раскрывается сема само-
стоятельности, независимости, т.е. отча-
сти сохраняется связь с характеристика-
ми героинь Бальзака: «бальзаковский воз-
раст, это уже женщина, которая все 
увидела и пережила» (Комсомольская 
правда, 12.08.2013)[13] (далее все приме-
ры даны из этого источника). 

Вторая, достаточно значительная в 
количественном отношении группа кон-
текстов содержит упоминание ФЕ в каче-
стве названия популярного телесериала 
(«Так было с «Бальзаковским возрас-
том». И вот буквально в ноябре у меня 
должны начаться съемки» (Комсомоль-
ская правда, 23.10.2013)); причем в одном 
из контекстов фразеологический оборот 
наслаивается на его одноименный вари-

ант в этом названии, т.к. речь идет об ак-
трисе данного возраста, занятой в сериа-
ле («дама бальзаковского возраста Алика 
Смехова мужественным визгом отгоня-
ла от коллег по шоу-бизнес-цеху назойли-
вых папарацци» (Комсомольская правда, 
11.07.2005). 

Также можно выделить ряд фразе-
употреблений, говорящих о смещении 
акцента при употреблении ФЕ с внутрен-
них качеств бальзаковских женщин на 
солидный возраст с его преувеличением; 
в таких контекстах ярко проступает не 
только ироничность, с которой использу-
ется это выражение в современном языке, 
но и несколько издевательский тон по 
отношению к героям публикаций, т.е. 
фразеологический оборот служит уничи-
жительной характеристике персонажей: 
«По соседству от них две тетушки баль-
заковского возраста обсуждали бифо-
кальные очки» (Комсомольская правда, 
01.08.2005); «тетеньки бальзаковского 
возраста неспешно чистили картоху и 
лук в большую кастрюлю и негромко бе-
седовали на земные темы» (Комсомоль-
ская правда, 13.08.2008). 

Один из контекстов демонстрирует 
пример необычной сочетаемости фразео-
логического оборота, использованного 
для характеристики семейной пары, а не 
женщины (что заложено в самом значе-
нии ФЕ): «Одна из пар во Дворце при-
влекла всеобщее внимание. Солидные лю-
ди бальзаковского возраста, россиянка и 
француз, в сопровождении детей» (Ком-
сомольская правда, 20.04.2006). 

Также привлекает внимание пример 
трансформации ФЕ путем расширения ее 
компонентного состава однокоренным 
компонентом, что ведет к изменению 
внутреннего образа фразеологизма – гра-
дации возрастного признака: «Сегодня 
мы поговорим о том, какие проблемы пе-
реживают дамы бальзаковского и пост-
бальзаковского возраста и как их ре-
шать» (Комсомольская правда, 16.02. 
2008). 
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Гомерический хохот [смех] – ‘неу-
держимый, громкий, раскатистый смех’; 
выражение «возникло из описания смеха 
богов в поэмах Гомера «Илиада» и 
«Одиссея» … Прилагательное заимство-
вано из французского языка в 30-40-е гг. 
XIX в. с двумя значениями: а) принадле-
жащий Гомеру; б) достойный Гомера. 
Фразеологически связанное значение «не-
удержимый, громовой» развивается в         
50-е гг. XIX в. в процессе калькирования 
французского выражения» [12, с. 735]. 
Количество вхождений в газетном корпу-
се – 56. 

Употребление ФЕ гомерический хо-
хот [смех] свидетельствует о двух под-
ходах авторов публикаций к пониманию 
выражения. Первый подход представляет 
традиционное понимание фразеологизма: 
«И вот даже если перезревшие седые ли-
деры протестного движения Москвы 
наденут балаклавки,… ничего, кроме го-
мерического хохота, не услышат» (Изве-
стия, 22.08.2012).  

Во втором случае мы сталкиваемся с 
гиперболизацией смеховой характери-
стики (в таких контекстах для выражения 
идеи больше подходят лексемы смешно, 
смешить, т.е. отсутствует необходимость 
в изображении ‘неудержимого, громово-
го хохота’, заложенного в значении ФЕ): 
«Прокурор оправдывался как мог, но 
тщетно, разве что вызвал гомерический 
хохот общественности своей неуклюжей 
защитой» (Известия, 24.10.2012). 

Эзопов язык [язык Эзопа] – ‘иноска-
зательное зашифрованное выражение 
мыслей’ [15, с. 718]; ‘язык иносказатель-
ный, полный умолчаний, намеков, алле-
горий’; «Эзоп был рабом; так как для не-
го было опасно говорить о многом сво-
бодно, открыто, он обратился к аллего-
рической, басенной форме». В широкий 
обиход выражение ввел М.Е. Салтыков-
Щедрин, «так он называл особую, «рабью 
манеру иносказательного изложения, ко-
торую писателям приходилось применять 
для обхода царской цензуры» [12, с. 781]. 

Количество вхождений в газетном корпу-
се – 46. 

Материалы газетного корпуса свиде-
тельствуют о том, что ФЕ эзопов язык 
чаще всего используется в традиционном 
значении, закрепленном в узусе, но это 
значение может переосмысливаться и де-
актуализироваться. 

Салтыков-Щедрин, рассуждая об 
эзоповом языке, подчеркивал в нем сему 
«вынужденности»  иносказания, это зна-
чение актуализируется в случаях, когда 
речь идет о жесткой цензуре: «Сам глав-
ный его виновник, уставший от беско-
нечных разбирательств с правитель-
ством, был вынужден перейти на эзопов 
язык, комментируя происходящее» (Из-
вестия, 17.04.2012). Частотно использо-
вание данной ФЕ при описании различ-
ных ситуаций в сфере литературы и ис-
кусства, что подчеркивает этимологию 
выражения, условия, в которых оно ро-
дилось: «в советское время режиссеры 
были вынуждены пользоваться особым 
«эзоповым языком». Говорят, преодо-
леть цензуру худсоветов можно было, 
лишь используя тонкие метафоры» (Из-
вестия, 17.06.2014). Несколько контек-
стов формируют представление о том, 
что фантастика в советское время заме-
няла эзоповым языком реализм, служила 
способом изображения действительно-
сти: «Братья Стругацкие были настоя-
щими реалистами, а не фантастами, … 
и дело тут не в «эзоповом языке» … во 
всем была очень точно выражена эпоха» 
(РИА Новости, 19.11.2012). 

В газетных публикациях встречаем 
примеры переосмысления фразеологиче-
ского значения, отбрасывания какой-либо 
важной семы или замену ее другой, не 
свойственной обороту. Это может быть 
‘умолчание’, ‘уход от ответа’ при отсут-
ствии какой-либо иносказательности: 
«Челябинские чиновники переходят на 
эзопов язык: в последнее время от них 
практически невозможно добиться чет-
ких ответов даже на самые безобидные 
вопросы» (Новый регион 2, 21.03.2011); 
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‘обман’, ‘искажение фактов’вместо ‘умол-
чания’: «Лев Аннинский, который пред-
ставит неожиданный «учебник эзопова 
языка» … статьи о поколении Вознесен-
ского, Евтушенко и Аксенова снабжены 
новыми комментариями, в которых ав-
тор объясняет, «где и как вынужден был 
врать» (Известия, 22.08.2012). 

Несколько контекстов показывают, 
что ФЕ эзопов язык активно используется 
в сфере журналистики. Во-первых, его 
употребляют для обозначения приема за-
малчивания, глушения какой-либо важ-
ной темы информационной повестки: 
«национальные отношения здесь – бек-
граунд, настоящая причина, почва. Нам, 
газетчикам, придется либо прибегать к 
эзопову языку, либо вообще не трогать 
эти темы» (Комсомольская правда, 
17.12.2012). Во-вторых, ФЕ используется 
для обозначения эвфемизации в сфере 
политики, экономики, языке номенклату-
ры: «Привыкшие к эзопову языку главы 
ФРС представители финансовых рынков 
тут же интерпретировали это выска-
зывание как обещание долгожданной 
наличности» (Известия, 04.10.2011). 

В одной из публикаций отмечаем 
употребление ФЕ в новом значении: эзо-
пов язык как лицемерное прикрытие гру-
бой речи: «Оказалось, цензура заставля-
ла этих людей в советское время как-то 
выкручиваться, чего-то изобретать, ли-
цемерить, пользоваться эзоповым язы-
ком. А раз свобода, так и галоши сни-
мать не надо» (Комсомольская правда, 
07.07.2014). 

Деактуализация фразеологического 
значения наблюдается в том случае, ко-
гда, не понимая или неточно понимая 
значение выражения, автор публикации 
создает фразу из противоречащих друг 
другу слова и фразеологизма, здесь мож-
но говорить об оксюмороне: «За вычетом 
блистательных 3D-эффектов, фильм сме-
лым эзоповым языком разоблачил капи-
тализм и глобализм» (Известия, 28.06. 
2010) – смелый не может сочетаться с 
выражением, которое Салтыков-Щедрин 

использовал для обозначения рабской 
иносказательной манеры изложения. 

Выражение тургеневская девушка [ба-
рышня] «возникло под влиянием многочис-
ленных образов, созданных И.С. Тургене-
вым: Натальи Ласунской из романа «Ру-
дин» (1856), Лизы Калитиной («Дворян-
ское гнездо», 1859), Елены Стаховой 
(«Накануне», 1860), Марианны («Новь») 
и др. Всех их объединяет высокая духов-
ность, утонченность, готовность к само-
пожертвованию, способность глубоко 
любить»; переносно «тургеневскими де-
вушками (барышнями) стали называть 
нежных, романтически настроенных де-
вушек, мечтающих о возвышенной люб-
ви и далеких от практической земной 
жизни»  [12, с. 45]. Количество вхожде-
ний в газетном корпусе – 40. 

В употреблении ФЕ отчетливо про-
сматривается несколько тенденций. Не-
большая часть авторов публикаций ис-
пользуют фразеологический оборот, в 
основном опираясь на представления о 
тургеневской девушке, сложившиеся в 
произведениях И.С. Тургенева и затем в 
русской культуре: «Я давно о такой 
мечтал! … Чистой, тургеневской девуш-
ке!» (Труд-7, 19.11.2009); «И круг моих 
друзей был обширен, несмотря на мое 
книжное воспитание «тургеневской де-
вушки» (Комсомольская правда, 23.05. 
2002). 

Многие контексты свидетельствуют 
о неточном понимании устойчивого со-
четания и сущностных характеристик 
тургеневских героинь: «На подиуме со-
временные манекенщицы старались ко-
пировать повадки «тургеневских бары-
шень», когда те оставались одни в своей 
спальне» (Комсомольская правда, 28.02. 
2005). 

В нескольких случаях ФЕ тургенев-
ская девушка [барышня] употребляется в не 
свойственном ей значении, не соответству-
ющем литературным образам И.С. Тургене-
ва: например, в значении «неподкупная, 
принципиальная» («деньги не пахнут, не 
надо строить из себя тургеневских ба-
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рышень» (Известия, 19.05.2004)) или в 
значении, которое противоположно семе 
‘далекая от практической жизни’, зало-
женной в узусе («Он сидел за столом в 
окружении примерно десятка тургенев-
ских барышень... А вокруг высилась охра-
на, числом равняясь барышням. Тургенев-
ские оказались бдительнее, чем охрана: – 
Смотри, Миша, камеры! – вскрикивали 
девы, завидя журналистов» (Комсомоль-
ская правда, 17.01.2013). 

Наконец, в ряде контекстов исполь-
зование фразеологизма неуместно, т.к. не 
несет никакой смысловой нагрузки и 
вводится, видимо, для «красного словца»: 
«современная тургеневская девушка из 
мобильного фанатского оцепления рядом 
с гостиницей «Балчуг» (Комсомольская 
правда, 19.03.2003); «Эсэмэска летит на 
первый ряд, к хорошенькой «тургенев-
ской» девушке» (Комсомольская правда, 
06.04.2005). 

Оборот шекспировские страсти не 
зафиксирован во фразеологических и 
иных словарях, однако наличие большого 
количества вхождений этого выражения 
(всего 44) в газетном корпусе НКРЯ под-
тверждает правомерность выделения та-
кой ФЕ: употребительность устойчивого 
оборота свидетельствует о проявлении 
таких признаков фразеологизма, как вос-
производимость и устойчивость [17, с. 8]. 
По словам пользователей интернета (сайт 
Большой вопрос.ру), «это выражение 
можно услышать довольно часто, когда 
человек становится свидетелем или уча-
стником действия, в котором ярко прояв-
ляются бурные чувства, эмоции, пережи-
вания … В произведениях Шекспира … 
кипят страсти, совершаются измены, 
предательства, подлоги, убийства» [18]. 

Контексты употребления ФЕ говорят 
о том, что она достаточно тесно связана с 
литературными источниками (по сравне-
нию в охарактеризованными выше обо-
ротами); зачастую авторы отсылают чи-
тателя к пьесам У. Шекспира: «шекспи-
ровские страсти! – бред все это. Фишка 
в том, что уважаемый наш Вильям 

Шекспир перенес действие в Италию!» 
(Комсомольская правда, 02.10. 2013). Ха-
рактерно и использование в общеприня-
том переносном значении: «Че-твертого 
декабря в городе Кольчугино разгорелись 
поистине шекспировские страсти. Один 
из местных жителей, изрядно выпив, по-
ссорился со своей сожительницей. А по-
сле этого решил покончить жизнь само-
убийством, отравившись газом» (Ком-
сомольская правда, 07.12.2012). 

В газетных текстах находим пример 
формально-грамматического изменения 
ФЕ (использование формы единственно-
го числа вместо множественного): «Вот 
ему и «ответили» – со всей ментовской 
дури и с шекспировской страстью» 
(Комсомольская правда, 19.11.2008). 

Ювеналов бич – устар. книжн. ‘ост-
рая сатира’; «от имени римского поэта-
сатирика Ювенала (I в. н. э.), который 
обличал императорский деспотизм, поро-
ки знати и т.п.» [15, с. 26]. Фразеологизм 
малоупотребителен, вышел из активного 
запаса русского языка, о чем свидетель-
ствует низкая частотность употребления – 
всего 2 случая («сатирик должен быть 
… человеком, который сечет других юве-
наловым бичом сатиры» (Комсомольская 
правда, 03.05.2013). 

Выводы 

Наблюдения над языковым материа-
лом свидетельствуют о том, что в боль-
шинстве случаев антропоним в отобран-
ных фразеологических единицах не акту-
ализируется (за исключением прямого 
указания на автора и его творчество), на 
первый план выходит переносное значе-
ние, отвлеченное от персонажа или при-
знака, которые связаны с произведениями 
писателей. Проанализированный языко-
вой материал демонстрирует деактуали-
зацию культурного знания, доказывая 
функциональный характер ФЕ [19]. Как 
было показано ранее, употребление в га-
зетных текстах другой группы фразеоло-
гизмов, этимологически связанных с ли-
тературой, – ФЕ, образованных от назва-
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ний художественных произведений (демь-
янова уха, человек в футляре и др.), – де-
монстрирует более тесную связь с поро-
дившими их произведениями [20, с. 32, 35]. 

Развитие фразеологического значе-
ния наиболее ярко демонстрируют ФЕ 
бальзаковский возраст, гомерический хо-
хот, эзопов язык, тургеневская девушка. 
Употребляя ФЕ бальзаковский возраст, 
носители языка в первую очередь обра-
щают внимание именно на возрастную 
характеристику героев публикаций, не 
учитывая сущностных характеристик 
персонажей Оноре де Бальзака; при этом 
иронический тон, подтрунивание над 
женщинами этого возраста зачастую сме-
няется сарказмом, таким образом, во 
многих контекстах меняется общеприня-
тая эмоциональная окраска ФЕ («те-
теньки бальзаковского возраста неспеш-
но чистили картоху»).  

При употреблении ФЕ гомерический 
хохот не происходит актуализации ан-
тропонима, носители языка не обраща-
ются к исходным значениям ‘принадле-
жащий Гомеру’ или ‘достойный Гомера’; 
во всех проанализированных контекстах 
реализуется образное значение, акценти-
рующее внимание на неудержимом хохо-
те, при этом смеховая характеристика 
может гиперболизироваться там, где это 
не всегда оправдано («стратегические 
шаги России или высшего руководства 
страны … подменяются гомерическим 
хохотом в виртуальном пространстве»).  

Контексты употребления ФЕ эзопов 
язык, представленные в газетном корпу-
се, позволяют на примере одного фразео-
логизма проследить, как развивается фра-
зеологическое значение в речи современ-
ных носителей языка. (1) Наблюдается 
использование фразеологизма в обще-

принятом смысле («от бесконечных раз-
бирательств с правительством … был 
вынужден перейти на эзопов язык»). 
(2)Происходит переосмысление ФЕ, в 
значении фразеологизма развиваются но-
вые семы, сменяя заложенные в узусе 
(‘уход от ответа’: «чиновники переходят 
на эзопов язык: … от них практически 
невозможно добиться четких ответов»; 
‘глушение информационной повестки’: 
«газетчикам … придется либо прибегать 
к эзопову языку, либо вообще не трогать 
эти темы»). (3) Деактуализация фразео-
логического значения происходит в случае, 
если носитель языка неточно понимает 
смысл ФЕ, что выражается в алогично по-
строенном высказывании («фильм смелым 
эзоповым языком разоблачил капитализм 
и глобализм»), или в ситуации, когда ФЕ 
приобретает новое значение (эзопов язык 
как лицемерное прикрытие грубой речи: 
«цензура заставляла этих людей в совет-
ское время … лицемерить, пользоваться 
эзоповым языком. А раз свобода, так и 
галоши снимать не надо»). 

Наибольшие сложности в употреб-
лении, судя по газетным текстам, вызы-
вает у носителей языка выражение тур-
геневская девушка. Здесь мы сталкиваем-
ся с поверхностным пониманием выра-
жения, не основанном на знании литера-
турного источника («манекенщицы ста-
рались копировать повадки «тургенев-
ских барышень»), с использованием ФЕ в 
значении, противоречащим произведени-
ям И.С. Тургенева (например, значение 
«неподкупная, принципиальная»: «деньги 
не пахнут, не надо строить из себя тур-
геневских барышень»), а также с не-
уместным, излишним употреблением ФЕ 
(«современная тургеневская девушка из 
мобильного фанатского оцепления»). 
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Резюме 

Статья посвящена исследованию языковых средств, используемых для описания образа президента 
РФ В.В. Путина англоязычными и испаноязычными авторами-носителями двух широко распространённых 
в мире языков. Также в статье описываются особенности семантики данного имени собственного в связи 
с высокой частотой его употребления в посвящённых России публицистических текстах британских, 
американских и испанских авторов.  

Цель работы – изучение лингвокультурологического аспекта метафор, используемых для описания 
образа имени собственного «В.В. Путин» в британских, американских и испанских СМИ, а также семанти-
ки данного имени собственного. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: систематизирована теорети-
ческая база по рассматриваемой проблематике, выявлены ключевые лингвистические особенности ис-
пользования языковых средств в публицистических текстах англоязычных и испаноязычных СМИ, обосно-
ваны факты лингвокультурологического сходства и различия двух культур. 

Методика исследования базировалась на методе сплошной выборки, описательном методе  и мето-
де контент-анализа. 

Проблема семантики имени собственного является открытым вопросом в научном сообществе и 
представляется задачей, для разрешения которой необходим комплексный подход с учётом совокупности 
интралингвистических и экстралингвистических факторов. Вторые тесно связаны с культурными осо-
бенностями носителей языка, которые, в свою очередь, находят своё отражение в таких языковых еди-
ницах, как фразеологизмы, сравнения и метафоры. Анализу именно последних посвящено текущее иссле-
дование, так как они могут помочь детальнее проникнуть в культуру использующих их представителей 
наций. В статье рассматривается лингвокультурологический аспект метафор, используемых для описа-
ния образа В.В. Путина. 

Исследуемые языковые единицы позволяют выявить как культурные сходства, так и различия пред-
ставителей англо-саксонской и испанской культур в описании образа В.В. Путина, а также обосновать их 
причины. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of linguistic units’ cultural aspect used to describe the image of RF Presi-
dent V.V. Putin. These units are used by English and Spanish speaking authors who are natives of two widely spread 
in the world languages. Also the features of the proper name are described in the article due to the high frequency of 
its usage in the publicist British, American and Spanish authors’ texts devoted to the Russian Federation. 

The purpose of the research is the study of linguocultural aspect of the metaphors used to describe the proper 
name “V. Putin” image in British, American, and Spanish mass media. It is also the study of this proper name seman-
tics.  

To achieve this goal the following tasks were solved: the theoretical base of the problem has been systema-
tized, the linguistic units’ specific features have been found out, studied and described, the analysis is done on the 
basis of English and Spanish mass media texts, the results of the scientific research have revealed the differences in 
the used linguistic units. This fact has been reasoned by the different cultural background. 

The research methodology was based on the method of continuous sampling, descriptive, interpretative and 
content analysis methods. 

The proper name semantics problem is an open issue in the scientific community. It is seen as a task which 
needs complex approach with account taken of both intralinguistic and extralinguistic factors. The second ones are 
closely linked to native speakers’ cultural features, which therefore reflect in such linguistic units as phraseological 
locutions, comparisons and metaphors. The current research is dedicated to the analysis of the las ones, because 
their study can lead to a deeper and more in detailed understanding of members of a culture that use them. The lin-
guocultural aspect of the metaphors used to describe V. Putin’s image is studied. 

The linguistic units under study allow to define both cultural similarities and differences and of Anglo-Saxon and 
Spanish authors and state their reasons in the process of V. Putin description. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: semantics; the language of mass media; cultural linguistics; Spain; the USA; Great Britain; the image of 
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*** 

Введение 

С течением времени научное знание, 
как постоянно развивающаяся система, 
претерпевает изменения, накапливая дан-
ные теоретической и материальной базы 
для проведения всё новых исследований. 
Одни парадигмы научного знания уста-

ревают и сменяются другими, другие – 
находят новые ракурсы исследований и 
продолжают свое существование. Науч-
ное знание – это система открытого типа, 
где многие вопросы и научные проблемы 
являются дискуссионными и научному 
сообществу еще предстоит найти для них 
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ответы и решения. Лингвистика, как от-
дельная отрасль научного знания, не яв-
ляется исключением. В каждом ее разде-
ле существует множество вопросов, отве-
ты на которые еще не найдены. Одним из 
таких вопросов является проблема семан-
тики имени собственного. 

На протяжении длительного времени 
вопрос о том, обладает ли имя собствен-
ное значением, остаётся не до конца ре-
шённым. Данная проблематика является 
одной из ключевых тем исследований в 
ономастике, науке, изучающей имена 
собственные [1, с. 235]. 

Среди отечественных исследовате-
лей семантики имени собственного мож-
но выделить работы таких авторов, как 
А.В. Суперанская [2], В.Э. Сталтмане, 
Н.В. Подольская, А.Х. Султанова [3], 
Н.И. Иванова [4], О.В. Кисель [5]. 

Лингвистов, занимающихся пробле-
мами в области семантики онимов [1,          
с. 234], можно разделить на несколько 
групп. Некоторые из них полагают, что 
имена собственные не обладают значени-
ем. К представителям данной группы мож-
но отнести таких учёных, как Д.С. Милль 
(1843) [6], А. Гардинер (1940) [7], А.А. Ре-
форматский (1947) [8] и др. Другая груп-
па исследователей говорит о возможной 
способности онимов приобретать семан-
тику, однако она отличается от семанти-
ки имён нарицательных (Л. Витгенштейн 
(1985) [9], А. В. Суперанская (1973) [2] и 
др. Третья группа ученых занимает про-
межуточную позицию (Л. М. Щетинин 
(1966) [10] и др.).  

В своем исследовании мы придер-
живаемся научной точки зрения, осно-
ванной на анализе теоретических работ: 
онимы обладают семантикой, которая ха-
рактеризуется сложной структурой, со-
стоящей из набора сем, несущих разные 
виды информации, включая культуроло-
гические данные. В семантике онима ав-
торы коллективной монографии «Теория 
и методика ономастических исследова-
ний» различают лингвистический и эк-
стралингвистический компоненты [11]. 

Экстралингвистический компонент вклю-
чает в себя сложные ассоциации, которые 
вызывает имя собственное,  известность 
его носителя, фоновые знания об имени, 
о носителе, его культурной принадлеж-
ности и др.  

Так, одним из ключевых факторов 
формирования экстралингвистического 
компонента и его дальнейшей интерпре-
тации является сложное взаимодействие 
языка и культуры, которое является объ-
ектом относительно новой научной дис-
циплины – лингвокультурологии. Новая 
лингвистическая парадигма носит меж-
дисциплинарный характер. Исследования 
лингвистических данных в таком ракурсе 
представляют особый интерес, так как 
они раскрывают проблему семантики 
имени собственного и помогают детально 
интерпретировать культурные знания в 
ходе анализа языковых единиц.  

Междисциплинарный характер лин-
гвокультурологии обоснован тем, что она 
была образована на стыке нескольких гу-
манитарных дисциплин. Именно поэтому 
лингвокультурология считается актуаль-
ной междисциплинарной областью ис-
следований, что позволяет формировать 
основу для нового подхода к интерпрета-
ции языковых данных. Эта сфера иссле-
дований считается относительно новой, 
однако, несмотря на это, научной дисци-
плине уже удалось занять одно из веду-
щих положений в современной лингвисти-
ке. Научные разработки в этой области 
знания начались в конце XX в. В.В. Во-
робьёвым [12]. Принято считать, что он 
одним из первых заговорил о новой 
научной парадигме. Появление, даль-
нейшее развитие и формирование теоре-
тической базы были обусловлены боль-
шим объёмом научных данных о взаимо-
зависимости языка и культуры. Описание 
и анализ фактического материала помог-
ли учёным прийти к пониманию того, что 
в семантике языковых единиц содержатся 
семы, ядерные или коннотативные, не-
сущие информацию о культуре, ценно-
стях и этических нормах.  



Власов В. В.                  Лингвокультурологический анализ метафор, используемых для создания образа…   33 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 30–39 

На фоне такого понимания семанти-
ки был сделан вывод о возможности изу-
чения культуры народа через его язык. 
Кроме того, в «Новом словаре методиче-
ских терминов и понятий» предлагается 
одно из самых известных определений 
лингвокультурологии: «Комплексная на-
учная дисциплина, изучающая взаимо-
связь и взаимовлияние культуры и языка 
в его функционировании и отражающая 
этот процесс как целостную структуру в 
единстве их языкового и внеязыкового 
(культурного) содержания» [13, с. 127].  

В результате накопления теоретиче-
ских знаний в области лингвистики и 
культурологии сформировалось понима-
ние об объекте и предмете новой меж-
дисциплинарной науки. Ими стала взаи-
мосвязь языка и культуры и интерпрета-
ция культурного знания посредством 
анализа с лингвистической позиции. Ос-
новной идеей новой лингвистической па-
радигмы является попытка понять чело-
веческую культуру, проявления которой 
могут быть найдены в языке. 

Наше научное исследование посвя-
щено изучению языковых единиц, ис-
пользуемых для описания образа прези-
дента РФ В.В. Путина в текстах британ-
ских, американских и испанских СМИ. 
На фоне проведенного анализа мы выяв-
ляем специфику семантики указанного 
онима «В.В. Путин», которая в свою оче-
редь позволит нам приблизиться к пони-
манию культуры людей, использующих 
данные языковые средства. 

Одним из факторов, обосновываю-
щим выбор лингвокультур, было боль-
шое количество говорящих на языке 
представителей этих лингвокультур. Ан-
глийский язык является международным 
языком [14], широко распространён не 
только среди англоговорящего населения, 
но и среди большого количества людей во 
всём мире, а численность испаноговоря-
щего населения составляет 580 миллионов 
человек, для 483 миллионов из которых 
испанский язык является родным [15]. 

Наибольшее влияние на общество 
будут иметь многотиражные и высоко-
рейтинговые печатные издания газет и 
новостных агентств, прежде всего их он-
лайн-версии. Поэтому корпус фактиче-
ского материала был составлен в ходе 
анализа текстов авторитетных британ-
ских и американских изданий, таких как 
Forbes, Reuters, The Guardian, Economist, 
а также испанских изданий El Mundo и El 
Confidencial.  

Среди проанализированного матери-
ала предлагается детальнее остановиться 
на метафорах, используемых для описа-
ния образа имени собственного «В.В. Пу-
тин». В ходе исследования нами были 
применены следующие методы: метод 
сплошной выборки, описательный метод 
и метод контент-анализа. 

Результаты и обсуждение 

Заголовок статьи Э. Рота (Andrew 
Roth), опубликованной в газете The 
Guardian от 18.03.18, содержит иронич-
ную метафору Putin 4.0, наделённую язы-
ковой образностью и авторской новизной 
в контексте Putin 4.0: as Russian president 
prepares for fourth term, what next? «Путин 
4.0: российский президент готовится к чет-
вёртому сроку, что дальше?» [16]. Здесь 
четвёртый президентский срок В.В. Пу-
тина наделяется особенностями символи-
ки обновлений программного обеспече-
ния, которые нумеруются таким же обра-
зом, начиная с первой версии – 1.0 и про-
должая в порядке возрастания с увеличе-
нием каждый раз на единицу. Культурная 
сема: цифра четыре свидетельствует о 
том, что это уже четвёртый срок россий-
ского лидера, что является большой ред-
костью в демократических государствах. 
Англоязычные авторы используют тех-
нологические, связанные с компьютерной 
техникой, термины, что не присуще их 
испанским коллегам. 

В этой же статье находим еще один 
случай использования подобного выра-
жения, но уже с другим показателем. The 
protests, backed by middle-class urban 
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Russians, shaped Putin 3.0 «Протесты, 
поддержанные средним классом населе-
ния российских городов, сформировали 
Путина 3.0» [16]. Культурная сема: намек 
на третий президентский срок В.В. Пути-
на. Как и в предыдущем проанализиро-
ванном контексте, третий президентский 
срок В.В. Путина иронично сравнивается 
с третьим по счёту обновлением про-
граммного обеспечения. Такая метафори-
зация политической реальности может 
объясняться укоренившимся присутстви-
ем продуктов информационных техноло-
гий в англо-саксонской культуре. 

В статье английской газеты The 
Guardian от 19.03.18 встречаем контекст 
But Putin sought to play the peacemaker at 
a meeting with his seven defeated presiden-
tial challengers in the Kremlin [17] «Но 
Путин стремился утешать семерых по-
беждённых участников президентских 
выборов на встрече с ними в Кремле.» 
Культурная сема: человек-миротворец, 
который стремится добиться цели путем 
примирения сторон оппонентов или уте-
шения поражённых сторон. Анализ се-
мантики показывает, что в этом контек-
сте языковая единица peacemaker обозна-
чает человека, пытающегося примерить 
ссорящиеся или враждующие стороны 
[18]. Примечателен тот факт, что англо-
язычные СМИ употребляют менее окра-
шенную лексику, чем испаноязычные 
СМИ, стремясь описывать образ Прези-
дента более нейтрально. Основу такого 
подхода к описанию образа и использо-
вание определенных языковых единиц 
составляет вся лингвокультурная тради-
ция британского народа, который изве-
стен своей сдержанностью эмоций.  

The Russian election: Putin and the 
seven dwarves «Российские выборы: Пу-
тин и семь гномов» от 16.03.18. Это заго-
ловок статьи, написанной профессором 
Дороти Хорсфилда (Dr. Dorothy Horsfield). 
Для нашего исследования интересна 
часть названия Putin and the seven 
dwarves, аллюзия на название известной 
сказки братьев Гримм «Белоснежка и 

семь гномов» [19]. Культурная сема зало-
жена в отсылке к сказке: семь маленьких 
гномов, прислуживают главной героине. 
Именно с ней ассоциируется В.В. Путин 
по принципу главенства. Семь оппонен-
тов Президента РФ по предвыборной 
гонке иронично сравниваются с гномами. 
Следует отметить, что употребление по-
добных аллюзий является общим для ав-
торов текстов обеих лингвокультур. 

П.Р. Грэгори (Paul Roderick Gregory) 
озаглавил свою статью в журнале Forbes 
от 26.12.16 – Putin already playing nuclear 
poker with Trump «Путин уже играет в 
ядерный покер с Трампом» [20]. Куль-
турная сема: аналогия с карточной игрой, 
в которой игрокам приходится всевоз-
можными психологическими ухищрени-
ями пытаться выиграть, порой находясь 
даже в проигрышных ситуациях. Она ос-
нована на культурной традиции: игроки в 
покер – мастера своего дела, они извест-
ны сильным характером и силой воли, 
желанием побеждать, сохраняя трезвость 
рассудка при нейтральном выражении 
лица.    

14.06.17 в журнале Forbes была 
опубликована статья К. Рапозы (Kenneth 
Rapoza). Наше внимание привлекает кон-
текст: He is all chessboard political intrigue 
«Он весь в политических интригах на 
шахматной доске» [21]. Культурная сема: 
В.В. Путин метафорично назван гросс-
мейстером, который ведет сложную пар-
тию игры на мировой политической 
шахматной доске. Лексема intrigue «ин-
трига» придаёт выражению новый отте-
нок смысла: игра не является простой, 
она замысловата. Игра в шахматы всегда 
требует сосредоточенности и знаний. 
Стоит отметить, что в создании образа 
политического деятеля авторы-предста-
вители англо-саксонской культуры, до-
статочно часто прибегают к использова-
нию языковых средств – названий интел-
лектуальных видов деятельности, форми-
руя коннотативные смыслы в семантике, 
дискретно указывая на культурные сте-
реотипы. 
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В испанской газете El mundo, опуб-
ликованной 31.12.19, Х. Колас (Xavier 
Colás) называет свою статью El día en que 
Vladimir Putin subió al trono [22] «День, 
когда Владимир Путин взошёл на трон». 
Культурная сема: вступление В.В. Пути-
на в должность Президента РФ. Метафо-
ричность выражения основана на сравне-
нии с восхождением монарха на трон, что 
наталкивает читателей на отношение к 
Президенту как к монарху. Подобное от-
ношение представителя испанской куль-
туры основано на культурной традиции 
испанского народа и его отношении к 
монархии в Испании. СМИ указывают, 
что большинство испанцев считает ин-
ститут монархии изжившим себя. «В де-
кабре Испания отметила 40-летие кон-
ституции, которая закрепила в качестве 
государственного строя парламент-
скую монархию. Тогда, в 1978 году, фи-
гура короля казалась большинству жите-
лей страны необходимой для обеспече-
ния мирной трансформации Испании от 
диктатуры к демократии. Четыре десяти-
летия спустя монархия в глазах многих 
испанцев, напротив, превратилась в фак-
тор, сдерживающий развитие страны» 
[23, с. 1]. 

В исследуемой статье встречаем еще 
один контекст, представляющий интерес 
для анализа: Nadie sabía en ese momento 
que los siguientes 20 años discurrirían bajo 
su 'reinado', bien sea desde el Kremlin o 
desde la oficina de primer ministro [22] «В 
тот момент никто и не знал, что после-
дующие 20 лет пройдут под его правле-
нием, как из Кремля, так и из кабинета 
Премьер-министра.» Культурная сема: от-
ношение к действующей монархии, ее 
негативное восприятие на современном 
уровне развития страны. Автор возвраща-
ется к аналогии с царствованием короля. 

Заключительный контекст из статьи 
Х. Колас (Xavier Colás) Putin nunca da 
pistas [22] «Путин никогда не оставляет 
следов» содержит выражение «оставлять 
следы». Культурная сема: будущий Пре-
зидент РФ В.В. Путин служил в военных 

ведомствах разведывательного управле-
ния. Официальные источники утвержда-
ют: «После того как Путин окончил ЛГУ, 
его по распределению взяли на работу 
в органы государственной безопасности. 
«Мои представления о КГБ возникли на 
основе романтических рассказов о работе 
разведчиков», – рассказывает Путин [24]. 
«Его оформили сначала в секретариат 
Управления, потом в контрразведыва-
тельное подразделение, где он прорабо-
тал около пяти месяцев. Через полгода 
его отправили на курсы переподготовки 
оперативного состава» [25]. Автор ис-
пользует стилистически окрашенное вы-
ражение для придания тексту стилистики 
романов о деятельности разведчиков.  

В испанской газете El mundo 
10.10.19 содержится заголовок статьи 
Putin, un 'chaval' de 67 años: quién está 
detrás de los pasados del presidente «Пу-
тин, шестидесятисемилетний парень: кто 
стоит за прошлым президента». Х. Колас 
(Xavier Colás), автор статьи, использует 
лексему chaval «парень» [26]. Употреб-
ление лексемы разговорного, простореч-
ного стиля, нарушает каноны обществен-
но-политического стиля текстов СМИ. 
Культурная сема: намек на возраст Пре-
зидента и годы его пребывания на посту 
главы страны. Ее основу составляет упо-
требление взаимоисключающих лексем: 
числительного, обозначающего возраст, и 
стилистически окрашенной лексемы «па-
рень».  

В этой же статье, контекст Testigos 
presenciales aseguran que Putin es un 
disciplinado modelo fotográfico «Присут-
ствующие свидетели уверяют, что Путин 
дисциплинированная фото-модель» [26] 
попадает в поле нашего анализа. Куль-
турная сема: политические лидеры, как и 
другие известные люди, вынуждены 
участвовать в многочисленных фотось-
емках, при этом, с некоторыми из них 
сложно работать фотографам. В.В. Путин 
сравнивается с «дисциплинированной 
моделью для фотосъёмок», с ним легко 
работать фотографам. Следует отметить, 
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что авторы-представители испанской 
культуры склонны к употреблению более 
фривольных средств художественной вы-
разительности для описания образа Пре-
зидента РФ. 

В испанской газете El Periodico 
18.03.19 опубликована статья М. Мархи-
недаса (Marc Marginedas) под заголовком 
Putin saca pecho en el quinto aniversario de 
la anexión de Crimea «Путин выставляет 
грудь колесом на пятой годовщине ан-
нексии Крыма» [27]. Используется мета-
фора sacar pecho «выставлять грудь коле-
сом» для описания поведения В. Путина 
на событии, посвящённом пятилетнему 
юбилею вхождения Крыма в состав РФ. 
Культурная сема: на торжественном ме-
роприятии, посвященном юбилею присо-
единения Крыма к России, Президент вёл 
себя уверенно. Оценочная коннотация 
будет напрямую связана с отношением 
реципиента к описываемому факту. 

Выводы  

Подводя итоги нашего исследова-
ния, отметим, что было проанализирова-
но 50 статей авторов англо-саксонской 
культуры и столько же статей, принадле-
жащих испанским авторам. В первой 
группе текстов англоязычных СМИ было 
выявлено 10 контекстов употребления 10 
стилистически окрашенных единиц (ме-
тафор). Во второй группе текстов испа-
ноязычных авторов было обнаружено 26 
контекстов употребления 36 средств ху-
дожественной выразительности. 12 выяв-
ленных контекстов употребления мета-
фор были детально проанализированы и 
описаны в текущей статье.   

Одним из результатов проведённого 
исследования стал тот факт, что испано-
язычные авторы в несколько раз чаще ан-
глоязычных употребляют метафоры для 
описания образа В.В. Путина в своих ста-
тьях – 26 контекстов на 50 статей испан-
ских авторов против 10 контекстов в ана-
логичном количестве статей англоязыч-
ных авторов (52% на 20% из 50 статей, 
соответственно). Прослеживается прямая 

взаимосвязь языка и культуры, которая 
находит своё подтверждение и в нашем 
исследовании текстов представителей 
двух лингвокультур. Данный вывод ос-
новывается на факте: испанские авторы 
используют в 3 раза больше метафор, чем 
британцы и американцы, при одинаковом 
количестве проанализированных статей, 
взятых за один и тот же временной отре-
зок. 

В заключение отметим, что авторы-
представители обеих культур употребля-
ют по отношению к российскому прези-
денту метафорические единицы различ-
ного характера в зависимости от ситуа-
ции и цели. Выявляются как различия, 
так и сходства в отношении представите-
лей испанской и англо-саксонской куль-
тур к описанию образа В. Путина в языке, 
а также в причинах этих явлений. Одним 
из главных культурных отличий можно 
считать более резкое и прямолинейное 
отношение к российскому президенту 
представителей испанской культуры, по 
сравнению с более сдержанным у англо-
саксонских авторов. Британцы и амери-
канцы оказываются более сдержанными в 
употреблении стилистически окрашен-
ных языковых средств для репрезентации 
образа В.В. Путина, но они склонны к 
употреблению технологических терми-
нов и, отталкиваясь от них, строят мета-
форы, связанные с компьютерными тех-
нологиями – реалиями, которые мир 
узнаёт на английском языке. Представи-
тели англо-саксонской культуры законо-
мерно тяготеют к использованию языко-
вых единиц, связанных с престижными 
видами интеллектуальной деятельности, 
шахматами и распространёнными в Аме-
рике карточными играми (покер). По 
большей же степени англичане остались 
верны своему концепту stiff upper lip и 
проявляют куда меньше экспрессивности 
в подборе языковых средств для описа-
ния образа Президента РФ В.В. Путина. 

Монархическая форма правления в 
Испании объясняет частое употребление 
испаноязычными авторами метафориче-
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ских средств, создающих аллюзии на мо-
нархический строй (subir al trono, 
reinado). Общеизвестный эмоционально-
экспрессивный нрав испанцев обуслов-
ливает частое использование более фри-
вольных языковых единиц разговорного 
стиля (chaval, sacar pecho), уменьши-
тельно-ласкательных выражений и слов в 

качестве составных частей метафор для 
репрезентации образа В.В. Путина. Необ-
ходимо отметить, что, несмотря на раз-
личие в культурном плане, все авторы без 
исключения в поисках и подборе точных 
языковых средств отображения образа 
В.В. Путина стремились к более ясным и 
ёмким формулировкам. 
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Резюме 

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования разных типов повторов в тек-
сте «Открытого письма французам» президента Франции Эммануэля Макрона. В работе отмечается, 
что повтор как языковое явление известен с древних времен, ему посвящено большое количество иссле-
дований в области стилистики и риторики, в которых подробным образом описаны различные виды по-
второв, их функциональная нагрузка. Также необходимо отметить, что языковеды в научных работах 
уделяют внимание функционированию повтора в художественных поэтических и прозаических текстах.  
Однако роли и месту повтора в политической коммуникации посвящено не так много научных изысканий. 
Кроме того, несмотря на отмеченное обилие работ, отсутствует единая и общепринятая классифика-
ция повторов.  

В представленном исследовании за основу взята типология повторов, предложенная М.К. Морен и 
Н.Н. Тетеревниковой в учебном пособии о французской стилистике. Указывается, что в политических 
текстах и публичных выступлениях повтор является частотным языковым явлением. Утверждается, 
что повторяемые языковые единицы, выполняя ряд функций, несут коннотативное значение. Доказыва-
ется, что в их семантике образуется ряд дополнительных сем, несущих культурологическую информа-
цию, которая отсутствует у этих же единиц, употребляемых однократно. Как результат научного ис-
следования, с использованием методов контекстуального анализа и контент-анализа были выявлены и 
лингвистически описаны типы повторов, наиболее характерные для речи президента Франции. Обосно-
ваны возможные причины данного выбора.  

Материалы данной статьи могут послужить платформой для дальнейшего исследования функцио-
нирования повторов в речах и выступлениях французских политиков и общественных деятелей.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the peculiarities of functioning of different types of repeats in the text of 
the "Open Letter to the French" of President Emmanuel Macron of France. The repetition as a linguistic phenomenon 
has been known since ancient times, a large number of works and studies in the field of stylistics and rhetoric devot-
ed to it, where various types of repetitions and their functional load are described. It should also be noted that lin-
guists pay attention to the functioning of repetition in poetic and prosaic texts. However, a few works and scientific 
researches are devoted to the role and place of repetition in political communication. Furthermore, despite the noted 
abundance of developed theories, there is no uniform and generally accepted classification of repetitions. The pre-
sented study is based on the typology of repetitions proposed by M.K. Moren and N.N. Teterevnikova. It is stated that 
in political texts and public statements, repetition is a frequency language phenomenon. It is claimed that repeatable 
language units, performing a number of functions, have connotative meaning. It is proved that in their semantics a 
number of additional seams are formed, carrying cultural information, which is not present in the same units used 
once. As a result of scientific research, the types of repetitions which are most characteristic to the President of 
France were identified and linguistically described. The possible reasons of its usage are justified. The materials of 
this article can serve as a platform for further research into the functioning of repetitions in public speeches by French 
politicians. 
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*** 

Введение 

Повтор как языковое явление изве-
стен с античных времен. В монографии 
М. Фрейденбера указывается, что повтор – 
это удвоение одного или нескольких слов 
в целях усиления речи или для возбужде-
ния сострадания [8, с. 148-149]. На со-
временном уровне развития языкознания 
существует множество работ, посвящен-
ных повтору как лингвистическому явле-

нию. Следует отметить, что несмотря на 
многолетнюю практику исследования по-
второв, в теоретических работах отсут-
ствует общепринятое определение повто-
ра, помимо этого, все авторы не имеют 
единого мнения по вопросам классифи-
кации повторов [3]. 

Актуальность данного исследования 
определяется тем, что различные типы 
повторов играют важную роль в речевой 
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коммуникации, а «интенсивное развитие 
политических технологий и возросшая 
роль СМИ способствовали росту внима-
ния общества к теории и практике исполь-
зования специальных языковых средств 
для реализации основных функций поли-
тической коммуникации» [2, с. 23].  

Отсутствие единой общепринятой ти-
пологии объясняется широтой дифферен-
циальных признаков, по которым класси-
фицируются повторы.  Н.В. Никашина и 
О.В. Попова в статье, посвященной типо-
логии повторов в выступлениях Маргарет 
Тэтчер, пишут, что «повторы классифи-
цируются по отношению к уровню языка, 
по расположению относительно друг 
друга и в структуре текста, по количеству 
повторяемых элементов и по их каче-
ству» [5, с. 202-203]. 

Ш. Балли в работе «Французская 
стилистика» отмечает функциональность 
повторов, в первую очередь, в устной 
спонтанной речи. Швейцарский лингвист 
утверждает, что «устной речи свойствен-
ны повторы по той причине, что говоря-
щий находится в процессе непосред-
ственного построения речи, а его мысль 
ищет наилучшие вербальные способы 
выражения» [9, с. 99]. Возникновение по-
второв в речи обусловлено «аффектив-
ными приливами», сопровождающими 
мысль, и отражающимися на ее выраже-
нии. К примеру, эмоциональный отказ 
может быть выражен в такой форме: Ah! 
ça, non, par example, jamais! «Что? Ну уж 
нет, извините, никогда!», что функцио-
нально можно приравнять к четырем non 
(«нет»). Повторы могут быть обусловле-
ны социальной необходимостью в ком-
муникации и желанием навязать свои 
идеи. В этой связи Ш. Балли отмечает, 
что: «не так легко сделать так, чтобы тебя 
сразу поняли в разговоре и особенно 
навязать свою мысль собеседнику» [9,          
с. 99]. 

М.К. Морен и Н.Н. Тетеревникова 
указывают, что среди стилистических 
фигур повтор является особенно «эффек-
тивным средством эмоционального и ло-
гического выделения, средством, с по-
мощью которого говорящий настаивает 
на факте или идее» [4, с. 242]. Исследова-
тели предлагают следующую типологию 
повторов: 

1. Простой лексический повтор: Lа 
dаme en blаnc avаit cеs dеux défаuts, sаns 
compter un troisièmе, qui mе désеspérait : 
celui de plеurer, de plеurer, dе plеurer         
(A. France) [4, с. 242]. 

2. Анафора представляет собой по-
вторение языковой единицы в начале 
фразы нескольких синтаксических кон-
струкций: Ils sont libres et ne dansent plus. 
Ils sоnt librеs et ils trаvaillent. Ils sоnt librеs 
et ils combаttent (Villiers de l’Isle-Adam) 
[4, с. 242]. 

3. Эпифора является повторением 
языковой единицы в конце синтаксиче-
ской конструкции: 

Sиr mеs cаhiers d'écоlier 
Sиr mоn pиpitre et lеs аrbres 
Sиr le sаble sur la nеige 
J'écris tоn nоm 
Sur toutes lеs pаges luеs 
Sur tоutes les pagеs blаnches 
Piеrre sаng pаpier ou cеndre 
J’écris tоn nоm (P. Eluard) [4, с. 242]. 
4. Анаепифора выявляется тогда, ко-

гда повторение языковой единицы на-
блюдается в начале и в конце синтакси-
ческой конструкции: 

Моn pаrti m'а rеndu mеs vеux et mа 
mémоire 

Je ne sаvаis plus riеn de cе qu'un 
enfаnt sait 

Que mоn sаng fût si rоuge et mоn 
cоeur fût frаnçais 

Je sаvais sеulemеnt quе la nиit étаit 
noire 
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Mon pаrti m'a rеndu mеs vеux et ma 
mémоire (L. Aragon) [4, с. 243]. 

5. Частичный повтор – присутствие 
во фразе разных лексем, принадлежащих 
одной и той же семье слов: Ne crоyez pаs 
le mоnde pоlitique beaucоup plиs beаu que 
ce mоnde littérаire : tоut dаns cеs dеux 
mоndes еst corruption, chаque hоmme y est 
оu cоrrupteur ou cоrrompu (H. De Balzac) 
[4, с 243].  

Повтор традиционно привлекает вни-
мание ученых, исследующих тексты раз-
ных жанров, т.к. «представляет собой од-
но из средств изобразительности языка, 
экспрессивен и эмоционален по своей 
природе» [1, с.101].  

В своей статье, посвященной языко-
вому портрету Николя Саркози, А.П. Се-
дых отмечает, что французскому языку 
не свойственны повторы, «национальный 
язык французов избегает повторы любого 
типа как повторы однокоренных слов, так 
и повторы целых синтаксических кон-
струкций» [6, c. 51]. Однако, продолжая 
свою мысль, А.П. Седых указывает, что 
для президента Саркози повторы, в осо-
бенности анафорические конструкции, 
относятся к «излюбленному способу воз-
действия на аудиторию», а подобные 
синтаксические конструкции встречают-
ся почти у всех президентов Франции. 
Изучив значительный корпус текстов по-
литических лидеров последних поколе-
ний, в частности президента Эммануэля 
Макрона, мы обнаружили подтвержде-
ние, выдвинутое А.П. Седых, что повтор 
является частотным языковым явлением. 

Материалы и методы 

Источником фактического материа-
ла нашего исследования послужило от-
крытое письмо президента Франции Эм-
мануэля Макрона, размещённое 13 янва-
ря 2019 года на сайте Елисейского дворца 
и в крупнейших французских СМИ. 

Опубликовав письмо, президент Макрон 
пригласил французский народ к участию 
в общенациональных дебатах, продлив-
шихся два месяца. Текст письма вызыва-
ет интерес по нескольким причинам. 
Президенты и высшие должностные лица 
редко прибегают к такой форме общения, 
как отрытое письмо. Данный поступок 
президента Макрона, очевидно, обуслов-
лен напряженной социальной ситуацией 
в стране: к январю 2019 года во Франции 
несколько месяцев проходили акции про-
теста, часто сопровождавшиеся погрома-
ми и столкновениями с полицией. Обще-
известно, что подготовкой подобных тек-
стов занимаются специальные службы по 
работе с прессой и общественностью. 
Однако сложившееся в обществе недове-
рие к власти и президенту требовало 
личного участия, и, по сообщениям ряда 
СМИ, Эммануэль Макрон лично работал 
над текстом документа в течение двух 
дней. 

В ходе работы с языковым материа-
лом использовались методы компонент-
ного анализа, контекстуального анализа и 
контент-анализа.  

Результаты и обсуждение 

Текст открытого письма президента 
Франции, представленный широкой пуб-
лике на фоне массовых общенациональ-
ных протестов, в целом соответствует 
общепринятому паттерну программных 
текстов правящих партий, президентов и 
иных руководителей государств – «кон-
центрация на утверждении правильности 
выбранной ими политики и предприня-
тых действий» [7, с.270].  

Анализ языковых средств, использу-
емых Эммануэлем Макроном в тексте от-
крытого письма, позволяет выделить на-
иболее частотные типы повторов, встре-
чающиеся в его текстах, к которым прежде 
всего относится анафорический повтор. 



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 40–47  

44 

Стилисты называют анафору классиче-
ским приемом придания тексту ритмично-
сти и усиления выразительности. Э. Мак-
рон часто использует анафору: 

Chez nous, ceux qui travaillent 
financent les pensions des retraités. Chez 
nous, un grand nombre de citoyens paie un 
impôt sur le revenu, parfois lourd, qui réduit 
les inégalités. Chez nous, l’éducation, la 
santé, la sécurité, la justice sont accessibles 
à tous indépendamment de la situation et de 
la fortune. «У нас – те, кто работают, фи-
нансируют выплаты пенсионерам. У нас 
– большинство граждан платят подоход-
ный налог, иногда высокий, чтобы сокра-
тить неравенство. У нас – образование, 
здравоохранение, безопасность, правосу-
дие доступны каждому, независимо от 
положения и доходов» [10]. 

Представленный контекст является 
повтором словосочетания. Это тип ана-
форического, трехкратного повтора. По-
вторяемые элементы находятся недалеко 
друг от друга, образуя контактный по-
втор. Словосочетание воспроизводится 
полностью – это полный повтор. В се-
мантике повтора выявляется коннотатив-
ная сема, которая содержит дополни-
тельную лингвокультурологическую ин-
формацию. Конструкция с предлогом 
chez передает идею постоянного места 
жительства. Президент Э. Макрон, упо-
требляя анафору chez nous трижды, под-
чёркивает свое отношение к Франции, 
как к родному дому. Кроме того, анафо-
ра, которую употребляет французский 
лидер в представленном контексте, уси-
ливает аргументацию и положительную 
оценочность состояния текущих дел в 
стране.    

Je pense toujours qu’il faut rendre à la 
France sa prospérité <...> Je pense toujours 
que la lutte contre le chômage doit être 
notre grande priorité <...> Je pense 
toujours que nous devons rebâtir une 

souveraineté industrielle, numérique et 
agricole <...>  Je pense toujours qu’il faut 
rebâtir une école de la confiance <...> Je 
pense toujours que l’épuisement des 
ressources naturelles et le dérèglement 
climatique nous obligent à repenser notre 
modèle de développement. «Я по-прежнему 
думаю, что Франции необходимо вернуть 
процветание <...> Я по-прежнему думаю, 
что борьба против безработицы должна 
быть нашим главным приоритетом <…> 
Я по-прежнему думаю, что мы должны 
восстановить промышленную, цифровую 
и сельскохозяйственную независимость 
<...> Я по-прежнему думаю, что нуж-
ность создать школу доверия <…> Я по-
прежнему думаю, что истощение при-
родных ресурсов и нарушения климата 
обязывают нас пересмотреть нашу мо-
дель развития» [10].  

В составе исследуемого контекста не-
обходимо выделить синтаксический по-
втор анафорического типа. Это тип много-
кратного, контактного повтора. Языковые 
единицы повторяются полностью, форми-
руя полный повтор. Повтор несет тексто-
образующую и ритмообразующую функ-
ции. Выражение je pense toujours, упо-
треблённое в коротком тексте несколько 
раз, приобретает дополнительную сему и 
несет добавочную информацию: взве-
шенность и продуманность предлагаемых 
президентом идей и проектов.  

В тексте письма встречается еще 
один тип повтора: анаэпифора.  

Mais il y a pour cela une condition: 
n’accepter aucune forme de violence. Je 
n’accepte pas la pression et l’insulte, par 
exemple sur les élus du peuple, je n’accepte 
pas et n’ai pas le droit d’accepter la mise en 
accusation générale, par exemple des 
médias, des journalistes, des institutions et 
des fonctionnaires. «Но для этого есть од-
но условие: непринятие любой формы 
насилия. Я не принимаю давление и 
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оскорбление по отношению, к примеру, к 
избранным народом, я не принимаю и не 
имею права принять обвинения в сторону 
СМИ, журналистов, государственных ин-
ститутов и чиновников» [10]. 

Президент Франции заявляет мысль 
о неприемлемости насилия как явления и 
подчеркивает эту идею с помощью по-
вторения одной и той же языковой еди-
ницы. Данный повтор представляет собой 
многократный, контактный тип повтора. 
В анализируемых синтаксических кон-
струкциях повторяемые элементы изме-
няются, образуя частичный повтор. В 
представленном контексте основной мы-
слью президента Франции является не-
принятие насилия и несправедливости в 
любом их проявлении, повтор выполняет 
функцию придания ясности, уточнения 
общей позиции. Двукратный повтор кон-
струкции je n’accepte pas имеет функцио-
нальную нагрузку: подчеркнуть и закре-
пить озвученную ранее идею, аргументи-
ровать в глазах избирателя и слушателя 
свою позицию в отношении применения 
любых форм насилия.  

Интересен двукратный частичный по-
втор еще одного словосочетания. 

À ce débat, je souhaite que le plus 
grand nombre de Français, le plus grand 
nombre d’entre nous, puisse participer. «Я 
желаю, чтобы в этих дебатах смогли 
участвовать большое число французов, 
самое большое число нас всех, какое 
возможно» [10]. 

Повторяемые единицы располагают-
ся рядом, образуя контактный повтор. 
Необходимо отметить, что президент 
Франции распространяет повтор слово-
сочетания le plus grand nombre повтором 
контекстуальных синонимов de Français 
и d’entre nous. Повтор в представленном 
контексте выполняет функции усиления 
значения.  

Частичный лексико-семантический 
повтор представлен в контексте: Nous ne 
pouvons, quoi qu’il en soit, poursuivre les 
baisses d’impôt sans baisser le niveau 
global de notre dépense publique. «Мы не 
можем, во что бы то ни стало, снижать 
налоги, не снижая общий уровень наших 
государственных расходов» [10]. 

В языке оригинала повторяемые 
языковые единицы выражены одноко-
ренными именами существительными в 
форме множественного числа и неопре-
деленной формой глагола. Это двукрат-
ный повтор контактного типа. Прослежи-
вается функция убеждения широких масс 
в своей правоте. Э. Макрон, используя 
повтор, разъясняет сложные макроэконо-
мические процессы понятным для обыч-
ных граждан языком, указывая на при-
чинно-следственную связь: снижение на-
логов приведет к снижению государ-
ственных, в том числе социальных, рас-
ходов. 

Выводы 

Проведенный анализ текста «Откры-
того письма французам» президента 
Франции Э. Макрона, позволяет сделать 
выводы о том, что: 

• Повтор относится к продуктивным 
и часто используемым языковым сред-
ствам в выступлениях президента Фран-
ции. 

• Э. Макрон употребляет разные ти-
пы повторов, наиболее часто он исполь-
зует анафорический повтор, что связано с 
его функцией воздействия на читателя 
или слушателя, которая является одной 
из основных и текстообразующих. 

• Текстообразующая функция по-
втора используется президентом Фран-
ции для подчеркивания завершенности 
речи. Разные типы повторов, взаимодей-
ствуя друг с другом и окружающим тек-
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стом, придают завершенный характер по-
литическому выступлению. 

• С помощью правильного исполь-
зования повторов политику удается ори-
ентировать свою аудиторию в нужном 
направлении для получения желательно-
го эффекта, а сам текст открытого письма 
характеризуется своей персуазивной на-
правленностью на адресата, которая рас-
крывается в приёмах аргументации и 
оценочности. 

• Активное использование повторов 
в реализации суггестивной функции яв-
ляется характерологической чертой фра-
нцузской политической коммуникации. 

• Повторы – характерный языковой 
приём для французской политической 
лингвокультуры. Различные способы 
вербализации повторов в речи имеют 
экстралингвистическую обусловленность 
и связаны с лингвокультурной историей 
государства. 

В языковой коммуникации повторы 
играют важную роль, они являются од-
ним из базовых элементов текстообразо-
вания, а по своей суггестивной функции 
совпадают с содержательными функция-
ми политических текстов.  
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Резюме 

Статья посвящена анализу применения и функционирования в современных средствах массовой ин-
формации различных средств языкового воздействия. Концепция статьи базируется на представлении о 
том, что речевая манипуляция – это специфическая разновидность воздействия, основанная на исполь-
зовании языка для скрытого воздействия на адресата в интересах говорящего. В современном обществе 
в связи с большим потоком информации, циркулирующей в печатных и телевизионных средствах массо-
вой информации, а также в сети Интернет, вопросы применения речевого воздействия становятся осо-
бенно актуальными. Языковая манипуляция направлена, прежде всего, на формирование у широкой ауди-
тории определённых предпочтений, вкусов, потребностей, предрассудков и стереотипов, выгодных ма-
нипулятору. Активное изучение тактик и стратегий языковых манипуляций в дальнейшем сможет спо-
собствовать повышению устойчивости жителей Российской Федерации к активно ведущимся информа-
ционным войнам, что, в свою очередь, поспособствует национальной информационной безопасности 
нашего государства, а значит и защищённости населения. В данной статье произведён анализ основных 
языковых манипулятивных приёмов и тактик, используемых в средствах массовой информации и основан-
ных на варьировании данных об описываемых событиях и личностях. Результаты исследования проиллю-
стрированы примерами из американского журнала по вопросам международных отношений и внешней по-
литики США «Foreign Affairs». Материалы данной статьи могут быть использованы при подготовке сту-
дентов-гуманитариев различных специальностей, прежде всего филологов, психологов, журналистов, а 
также будут интересны всем интересующимся вопросами языкового воздействия и манипулирования со-
знанием. 
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Abstract 

The article deals with the analysis of use and functioning of different linguistic means of manipulation in modern 
Mass Media. The concept of the article is based on the notion that manipulative speech is a specific type of speech 
based on the use of language to covertly influence the addressee in the interests of the speaker. In the modern so-
ciety, due to the large flow of information circulating in the print and television media, as well as on the Internet, the 
issues of using manipulative speech are becoming especially relevant. Language manipulation is primarily aimed at 
the formation of a wide audience of certain preferences, tastes, needs, prejudices, stereotypes, beneficial to the ma-
nipulator. An active study of language manipulation tactics and strategies in the future will increase the resistance of 
the Russian Federation inhabitants to actively waging information wars, which, in turn, will contribute to the national 
information security of our state, and therefore the security of the population. The theoretical basis of the research is 
based on the works of Russian (E.V. Sidorov, N.A. Sidorova, etc.) and foreign (A. Beard, R. Fowler, D. Reah, etc.) 
linguists. In the article the main language manipulative tactics, used by Mass Media and based on varying information 
about the described events and persons are enumerated. The results of the research are illustrated by the examples 
from the American magazine “Foreign Affairs”. The article can be used in the learning process of humanities students 
of various specialties, primarily philologists, psychologists, journalists, and will also be interesting to everyone inter-
ested in issues of language impact and manipulation of consciousness. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Главной задачей любого языка явля-
ется передача различного рода сообще-
ний, при этом они могут констатировать 
те или иные факты, запрашивать опреде-
лённую информацию или убеждать собе-
седника, имплицитно или эксплицитно, в 
достоверности неких сведений и тем са-
мым побуждать его к желаемым адресан-
том действиям. Чаще всего и в наиболее 
крупных масштабах воздействующей 
функцией языка пользуются журналисты. 
В современном обществе СМИ играют 
всё более и более важную роль. Сегодня 

они выполняют скорее не информатив-
ную функцию, а воздействующую, обес-
печивая необходимое отношение аудито-
рии к происходящим событиям или об-
суждаемым личностям. Политики актив-
но взаимодействуют со специалистами по 
связям с общественностью, чтобы в 
наиболее выгодном для них свете пред-
ставить в медиапространстве те или иные 
данные [1, с. 29]. 

Теоретической базой исследования 
послужили труды отечественных и зару-
бежных лингвистов, занимавшихся изу-
чением текста и его прагмалингвистиче-
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ских характеристик (Н.А. Сидоровой, 
Е.И. Шейгал, Е.Т. Юдановой, Т.А. ван 
Дейка, Дж. Остина, Дж. Серля, Г.М. Пом-
пера и др.), психолингвистики (Е.В. Си-
дорова, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурии,          
И. А. Зимней и др.), речевого поведения 
личности (Т. М. Дридзе, В. И. Карасик, 
А.В. Олянич, Ю.С. Степанова, И.А. Сте-
рнина, Е.Ф. Тарасова, С.Г. Тер-Минасо-
вой и др.). 

Цель данной статьи – определить 
основные тенденции функционирования 
языковых манипулятивных тактик, осно-
ванных на варьировании информации об 
описываемых явлениях, и особенности их 
реализации в текстах СМИ. 

Достоверность результатов исследо-
вания обеспечивается комплексной мето-
дикой работы, сочетающей как общие 
методы научного познания (наблюдение, 
синтез, анализ, сравнение), так и лингви-
стические методы: 1) семантико-стили-
стический анализ; 2) прагматический 
анализ; 3) концептуальный анализ сло-
варных дефиниций; 4) контекстуальный 
анализ. 

Результаты и обсуждение 

Языковые манипуляции направлены, 
прежде всего, на разум, эмоции и вооб-
ражение адресата сообщения. При уме-
лом использовании язык является мощ-
ным инструментом информационных 
войн, а если при этом применённые рече-
вые тактики остаются «необнаруженны-
ми» получателем, то язык становится 
практически непобедимой силой, т.к. 
«грамотно завуалированная информация 
вызывает контролируемые эмоции и по-
буждает к заранее запланированным 
инициатором акта коммуникации дей-
ствиям. <...> Легко противодействовать 
определённой точке зрения или идеоло-
гии, когда они предоставляются тебе от-
крыто, но уже не так просто, когда они 
скрыты» [2, с. 54]. 

Однако в изобилии СМИ издатель-
ствам в настоящее время достаточно 
сложно влиять на отношение аудитории к 

тем или иным фактам, явлениям, лицам и 
т.д. в связи с тем, что современный чита-
тель свободен выбирать источник инфор-
мации, соответствующий его жизненной, 
политической или другой позиции. Поэто-
му можно утверждать, что в коммуника-
тивном взаимодействии «СМИ – аудито-
рия» каждый отдельно взятый источник 
информации ориентирован на конкрет-
ный образ читателя, в соответствии с ха-
рактеристиками которого авторы осу-
ществляют подбор фактического матери-
ала, языковых и неязыковых средств по-
дачи материала. При этом новостные ка-
налы играют огромную роль в определе-
нии важности события, интенсифицируя 
или ослабляя внимание к нему, незави-
симо от того, принимает ли фактический 
адресат позицию издания. Человек, кото-
рый постоянно получает повторяющуюся 
информацию, неосознанно начинает о 
ней задумываться, а идея, помещённая в 
его сознание, априори становится его 
собственной. 

Важно отметить, что в современном 
мире новостные издательства, как и лю-
бой другой бизнес, ориентированы на по-
лучение материальной прибыли и при-
надлежат различным корпорациям, поли-
тическим партиям или влиятельным лю-
дям со сложившимися финансовыми, по-
литическими и жизненными приоритета-
ми, интересами и целями. В связи с этим 
газеты, в лучшем случае, стараются не 
идти против своего инвестора, а то и во-
все вместо того, чтобы максимально объ-
ективно рассматривать то или иное собы-
тие, излагают его исключительно с 
«единственной верной» точки зрения [3, 
с. 121]. Мнение оппонентов чаще всего 
не учитывается или же рассматривается 
искажённо и избирательно. При этом од-
нобокие оценки событий или личностей 
зачастую приводят к «игре масштабами» 
происходящего [4, с. 97]. 

Кроме того, будучи зависимыми от 
прибыли, современные СМИ поддержи-
вают свою конкурентоспособность так 
называемыми «срочными» и «эксклю-
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зивными» новостями, зачастую не позво-
ляющими авторам подробно разобраться 
в деталях происходящего, что иногда и 
вовсе не нужно журналистам. «Новости – 
это не просто то, что произошло, а то, что 
может быть расценено как стоящий ин-
формационный повод» [3, с. 121]. При 
доминировании воздействующей функ-
ции над информативной детали события 
важны лишь в том случае, если они спо-
собствуют реализации целей автора ин-
формационного вброса. 

Основными критериями, определя-
ющими степень важности события, по 
мнению Р. Фоулера, являются «общие 
ценности общества, такие как “единая 
позиция” и “иерархия”, журналистские 
принципы, источник информации, гра-
фик и частотность публикаций и т.д.» [3, 
с. 13]. Продолжая говорить о «новостных 
ценностях», автор утверждает, что при-
менение «интерсубъективных менталь-
ных категорий» или, иными словами, 
«стереотипов» облегчает понимание и 
структурирование читателями информа-
ции о тех или иных событиях или лично-
стях [3, с. 17]. 

The Russian government, for example, 
believes that Washington seeks to overthrow 
it, because, in Moscow’s eyes, hostility to 
Russian power is an unalterable element of 
American political culture [5, с. 42]. 

В данном примере автор утверждает, 
что антироссийский настрой США не что 
иное, как субъективная оценка Москвы 
действий американского правительства. 
Представив стабильно «заклятые» взаи-
моотношения между странами неким не-
верным стереотипом, автор преподнёс 
читателю Российскую власть («Russian 
power») как односторонне негативно 
настроенный элемент международных 
отношений, неспособный идти на ком-
промисс, который, к тому же, по непо-
нятным автору статьи причинам, считает 
себя ключевым элементом «американ-
ской политической культуры». Субъек-
тивность данного стереотипа подчёрки-
вается глаголом «believes»- «верит» и 

стёртой метафорой «in Moscow’s eyes»- 
«в глазах Москвы». 

Объективность считается одной из 
основных ценностей журналистики, од-
нако большинство учёных сходится во 
мнении, что полная объективность в опи-
сании событий или личностей невозмож-
на. «Мир прессы – это не реальный мир, а 
мир искажённый и оценённый» [3, с. 11]. 
А. Бёрд утверждает, что «не существует 
такой вещи как “беспристрастный репор-
таж”, как и не существует нейтрального 
языка» [1, с. 18]. Р. Фоулер говорит, что в 
новостях факты не могут быть свобод-
ными от аксиологического компонента 
[3, с. 2], и даже структура новостного 
текста сама по себе выражает ценности и 
убеждения автора [3, с. 66]. Схожей точ-
ки зрения придерживается и Дж. Бенгт-
сон, который утверждает, что журнали-
стика воздействует на людей, а ни одно 
воздействие не обходится без манипули-
рования моральными принципами, опре-
деляющими мироустройство в сознании 
людей. Данное высказывание осознаётся 
и автором статьи «The Open World. Back 
to Basics. How to Make Right What Trump 
Gets Wrong»: 

Moreover, U.S. foreign policy will be 
interpreted as values-driven whether Wash-
ington wants it to be or not [5, с. 42]. 

Автор отмечает, что даже внешняя 
политика непременно интерпретируется 
как ценностно-обусловленная («values-
driven»). 

Невозможность объективности тек-
стов СМИ обусловлена отбором фактов 
действительности, представленных в ста-
тьях. Текст – это знак некой референтной 
ситуации, которая представлена не прямо 
и непосредственно, а отражается и пре-
образовывается в деятельности человека 
[6, с. 103], образуя его личную интерпре-
тацию происходящего. Следовательно, 
можно утверждать, что, умышленно или 
нет, текст содержит лишь частичную ин-
формацию об описываемом явлении, 
пропущенную через призму личных идей, 
убеждений и опыта автора. 
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Кроме того, любой язык предполага-
ет аксиологическую составляющую, по-
скольку отражает определённые объекты 
реальности или концепты, которые могут 
по-разному восприниматься людьми. Вы-
бор конкретного слова всегда обусловлен 
целями, предпочтениями и взглядами ав-
тора по отношению к описываемым явле-
ниям или личностям. «Язык – это сред-
ство коммуникации, средство формули-
ровки неких убеждений. Язык неотделим 
от идей, которые он формулирует, и то, 
как он используется, многое говорит о 
том, как зародились эти идеи» [1, с. 18]. 
Даже при описании нейтральных собы-
тий автор текста тщательно отбирает не-
обходимые слова, чтобы достичь заду-
манной цели.  

Успех реализации коммуникативных 
задач автора напрямую зависит от общей 
стратегии общения. О.Л. Михалёва по-
нимает речевую стратегию как «план оп-
тимальной реализации коммуникативных 
намерений, который учитывает субъек-
тивные и объективные условия и факто-
ры, в которых протекает коммуникацион-
ный акт и которые обуславливают внут-
реннюю и внешнюю тестовую структуру и 
применение конкретных языковых сред-
ств» [11, с. 45]. Поставленные стратегией 
коммуникативно-прагматические цели ре-
ализуются посредством речевых тактик, 
которые представляют собой коммуника-
тивное действие, соответствующее тому 
или иному этапу в реализации речевой 
стратегии и направленное на решение 
частной коммуникативной задачи этого 
этапа. В свою очередь тактики структур-
но состоят из речевых приёмов – «мини-
мально значимых элементов, развиваю-
щих и продвигающих общение к дости-
жению общей коммуникативной цели» 
[12, с. 182-183].   

В целом к основным языковым ма-
нипулятивным тактикам, базирующимся 
на варьировании информации об описы-
ваемых событиях и личностях и исполь-
зуемым в СМИ, можно отнести: 

– обзор события или личности под 
определённым углом (с хорошей или 
плохой стороны); 

– подчёркнутое внимание к деталям 
и нивелирование общей информации; 

– упрощение и схематизация инфор-
мации; 

– особый акцент на поляризации 
фактов; 

– усиление и поддержание конфликта; 
– стереотипизация; 
– умолчание информации; 
– манипуляция степенью важности, 

качества, достоверности и т. д. информа-
ции и фактов; 

– фальсификация фактов и др. 
Особенностью реализации данных 

тактик является тот факт, что их исполь-
зование не закреплено за определёнными 
стратегиями и не привязано к конкретно-
му языковому уровню. Осознанно или 
нет, их подбор и варьирование осуществ-
ляется автором текста в зависимости от 
специфики компонентов каждой отдель-
но взятой коммуникативной ситуации 
(личностных характеристик предполага-
емого адресата, в т. ч. уровня точности 
составленного «портрета» реципиента 
адресантом сообщения, степени его осве-
домлённости об описываемых явлениях, 
референтной ситуации общения, канала и 
условий передачи сообщения, возможно-
сти получения обратной реакции адреса-
та др.).  

Важно отметить, что приведённые 
выше тактики могут быть реализованы на 
различных языковых уровнях в зависи-
мости от целей автора и образа потенци-
ального реципиента информации. При 
этом зачастую манипулятивные приёмы, 
реализующие одну тактику, используют-
ся одновременно в нескольких пластах, 
что усложняет классификацию воздей-
ствующих средств по данному признаку. 
Рассмотрим некоторые особенности реа-
лизации манипулятивных приёмов на 
разных уровнях. 

Так, синтаксис предоставляет ряд 
возможностей для выражения мыслей и 
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идей адресанта. Стилистические средства 
способны вызвать у реципиента инфор-
мации различные чувства и эмоции. 
Например, при выборе активного или 
пассивного залога автор акцентирует 
внимание, минимизирует значимость или 
вовсе опускает субъекта действия. Ак-
тивный залог используется, когда субъ-
ект важен и несёт ответственность за 
свои действия. Пассивный залог нивели-
рует роль исполнителя, более значимым 
становится человек или вещь, над кото-
рыми совершалось действие. Пассивный 
залог позволяет не обвинять человека в 
открытой форме, но всё же имплицитно 
выражает его причастность к содеянному. 

Эффективность применения перму-
тации в манипулятивных целях основана 
на том, что адресат чаще и лучше всего 
запоминает начало предложения и имен-
но посредством подбора «идеальной» 
фразы, соответствующей целям автора, у 
реципиента закладывается определённое 
отношение к объекту текста.  

For all the panic and self-doubt that 
the political turmoil of recent years has 
brought, the current crisis is hardly without 
precedent. [5, с. 36]  

Так, началом предложения, нагру-
женным такими эмоционально-окрашен-
ными словами и выражениями как «panic», 
«self-doubt» и «political turmoil», автор 
рисует тревожную картину недавнего 
прошлого, через призму которого адресат 
будет воспринимать последующую ин-
формацию. Данный приём в дальнейшем 
может способствовать нагнетанию нега-
тивной обстановки или же, напротив, по-
служит удачным противопоставлением 
светлому будущему. 

Особенно успешно пермутация при-
меняется в сочетании с пассивным зало-
гом, позволяя смещать акценты и пред-
ставлять ситуацию в выгодном для адре-
санта свете. В последнем примере сказу-
емое выражено глаголом в активном за-
логе, однако подлежащее «turmoil» не 
подразумевает под собой никакого кон-
кретного объекта, а является лишь мета-

форическим образом, что позволило ав-
тору задать тон пассивности всему пред-
ложению: виновных нет – всё само как-то 
так получилось, а значит, и сделать никто 
ничего не мог. 

Часто в СМИ используются дву-
смысленные выражения – это высказыва-
ния о ком-либо или о чём-либо, содер-
жащие в себе некий намёк, выраженный 
обычно в форме отрицания или вопроса. 
Данный способ воздействия на сознание 
адресата основан на том, что человече-
ский мозг обрабатывает и воспринимает 
сначала утвердительную информацию, а 
отрицание и вопрос в самую последнюю 
очередь, в связи с чем они обычно мину-
ют критическое мышление [8, с. 135]. 

Выбор манипулятивных средств на 
лексическом уровне особенно велик. Так, 
модальность выражает отношение автора 
к личности, предмету или событию в це-
лом. Частое употребление модальных 
глаголов и высказываний способствует 
субъективизации текста, обусловленной 
эксплицитным выражением убеждений, 
мнений и оценок автора.  

The United States must accept that alt-
hough its absolute power remains formida-
ble, its relative power is reduced: it cannot 
unilaterally dictate outcomes to the world 
[7, с. 26]. 

В данном примере долженствование 
«must» определено не какими-то объек-
тивными обстоятельствами или фактора-
ми, а исключительно автором высказыва-
ния. Выбор в пользу глагола «cannot» 
также не является случайным: адресант 
подчёркивает, что никто не способен за-
претить США «диктовать возможные 
развития событий миру», скорее, просто 
Америка не обладает достаточными ре-
сурсами и смиренно это осознаёт. 

Одним из наиболее очевидных ма-
нипулятивных средств является употреб-
ление слов, обладающих эмоциональной 
окраской (имплицитно выражают чувства 
и эмоции автора) или культурно-
аксиологической составляющей (несут в 
себе отсылку к общечеловеческим, обще-
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национальным или другим ценностям). 
При этом под ценностями мы понимаем 
«закреплённые убеждения о предпочте-
нии одного представления по отношению 
к другим, а также постепенно воспитан-
ные культурные представления о мире, 
становящиеся неотъемлемой частью каж-
дого человека» [9, с. 45]. Учёт культурно-
аксиологической составляющей собесед-
ника является «действенным фактором 
управления поведением собеседника как 
участника речевой интеракции» [9, с. 40]. 
В основе отношений личности к событи-
ям, к другим людям лежат общечеловече-
ские ценности, на базе которых строится 
личностный выбор речевого поведения, 
выбор единиц языка, выбор моделей ре-
чи. На основе ценностей личности фор-
мируются и оценки ситуации, поступков 
других людей [10, с. 133]. 

Invading Iraq, in particular, squan-
dered so many American advantages—
moral, institutional, budgetary, and military 
[5, с. 36]. 

В данном примере автор противопо-
ставляет участие в боевых действиях в 
Ираке и высшие приоритеты американ-
цев, тем самым ставит своих читателей 
перед выбором: истинные патриоты про-
тив «Бури в пустыне», другого не дано. 

Отправитель сообщения, осуществ-
ляя отбор языковых средств, вкладывает 
в текст такую программу формирования 
образа ситуации, которая с наибольшей 
вероятностью позволит установить меж-
ду образом ситуации адресата и образом 
ситуации отправителя отношение отно-
сительного тождества, что позволяет ко-
ординировать их ценностные предпочте-
ния [6, с. 169]: 

In truth, the pillars of U.S. strategy for 
the past 70 years – committing to the de-
fense of countries that share U.S. values or 
interests, expanding trade, upholding rules-
based institutions, and fostering liberal val-
ues internationally – have achieved remark-
able successes and will continue to serve the 
country well going forward [5, с. 36]. 

В данном случае адресант задаёт об-
раз ситуации словом «pillars» – «стол-
пы», которое в сознании реципиента ин-
формации рисует образ мощной, устой-
чивой и надёжной опоры. Как следствие, 
«committing to the defense of countries…», 
«expanding trade», «upholding rules-based 
institutions» и «fostering liberal values in-
ternationally» автоматически в сознании 
автора и реципиента приобретают свой-
ства этих «столпов» и незыблемо удер-
живают и, подобно античным сооруже-
ниям, ещё долго будут удерживать демо-
кратию во всём мире. 

Основной целью номинализации, под 
которой мы понимаем процесс замены 
глаголов именными формами, является 
сокрытие части информации. Данным 
приёмом авторы лишают свои тексты 
описания действий, их участников, вре-
мени и модальности. 

Instead, the United States should make 
the defense of openness the overarching 
goal of its global strategy. This will mean 
preventing the emergence of closed regional 
spheres of influence, maintaining free access 
to the global commons of the sea and space, 
defending political independence, and 
abandoning democracy promotion for a 
more tempered strategy of democracy sup-
port. [7, с. 18]  

На данном примере видно как пре-
обладание именных форм создаёт ощу-
щение твёрдости, стабильности действий 
правительства США. Кроме того, подбор 
лексических единиц, а именно «defense», 
«preventing», «maintaining», «defending» 
убеждает реципиента информации в том, 
что Америка против насильственных 
действий в процессе «поддержания де-
мократии» во всём мире. 

Выводы 

Таким образом, современные сред-
ства массовой информации, осуществив 
переход от первостепенности информа-
тивной функции к преобладанию воздей-
ствующей функции текста, стали активно 
применять различные манипулятивные 
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тактики и стратегии. Издательства игра-
ют важнейшую роль в определении важ-
ности и «новостийности» того или иного 
события, но на простом отборе фактов их 
роль не ограничивается. Существует ряд 
манипулятивных тактик, позволяющих 
журналистам представить любое явление, 
попавшее в поле их внимания, в нужном 
для них свете. При этом приёмы и такти-
ки не закреплены ни друг за другом, ни за 

определёнными языковыми уровнями, на 
которых они реализуются и могут варьи-
роваться адресантом текста в зависимо-
сти от особенностей коммуникативной 
ситуации, в которой осуществляется ин-
формационный обмен. Воздействующая 
сила манипулятивных тактик достигается 
суммарным эффектом речевых приёмов, 
реализованных на различных языковых 
уровнях. 
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Репрезентация ценностей в президентском дискурсе Грузии 
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Резюме 

На протяжении веков ценностная система координат человека влияла практически на все сферы 
его жизнедеятельности. Будучи объектом манипулятивных интенций властных структур, стремящихся  
не только контролировать общественное мнение, но формировать его, ценностная система как от-
дельного индивида, так и общества в целом систематически подвергается некоторым изменениям, чему 
немало способствуют и происходящие в окружающем мире события. Все это находит отражение в языке.  

Актуальность предпринятого исследования объясняется тем, что важные социально-политические 
события в жизни общества в целом и политика в частности  активно освещаются в СМИ и глобальной 
сети Интернет, осмысливаются и оцениваются человечеством, при этом  общественное мнение в от-
ношении позиций политиков формируется и наполняется идеологической составляющей  в соответ-
ствии с доминирующими в его выступлениях ценностями.  

Новизна исследования состоит в том, что коммуникативная  составляющая грузинского политиче-
ского дискурса не описана и не исследована в российской филологической науке. Формирование политиче-
ского дискурса современной Грузии проходит в динамично меняющейся политической обстановке – еще 
недавно Россия и Грузия считались дружескими государствами, а сегодня между ними нет и дипломатиче-
ских отношений. Тем не менее, с учетом многовековых исторических, политических, религиозных и куль-
турных связей между двумя государствами нам кажется важным понимать ту реальность, ту основу 
ценностей, которую стремятся заложить политики в сознание реципиента, транслируя свои политиче-
ские интенции через языковые средства коммуникации.  

Целью данной работы является изучение примеров употребления универсальных ценностей в речах 
двух ярких политиков, занимающих в недавнем прошлом высший пост в государстве – М. Саакашвили и            
Г. Маргвелишвли. 

В результате исследования репрезентации ценностей в политическом дискурсе Грузии выявляем 
наиболее значимые ценности, транслируемые политиками в общество. 
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Abstract 

For centuries, the value system of coordinates of a person has influenced almost all spheres of his life. Being 
the object of manipulative intentions of power structures that seek not only to control public opinion, but also to form 
it, the value system of both the individual and society as a whole is systematically subject to some changes, which 
are a lot facilitated by the events taking place in the surrounding world. All this is reflected in the language.  

The relevance of this study is explained by the fact that important socio-political events in the life of society as a 
whole and politics in particular are actively covered in the media and the global Internet, interpreted and evaluated by 
mankind, while public opinion regarding the positions of politicians is formed and filled with an ideological component 
in accordance with the values that dominate  

The novelty of the study is that the communicative component of the Georgian political discourse has not been 
described or studied in Russian philological science. The formation of the political discourse of modern Georgia takes 
place in a dynamically changing political environment – until recently, Russia and Georgia were considered friendly 
States, and today there are no diplomatic relations between them. However, given the centuries-old historical, politi-
cal, religious and cultural ties between the two States, it seems important to understand the reality, the Foundation of 
values that politicians seek to lay in the recipient's mind by broadcasting their political intentions through language 
means of communication.  

The purpose of this work is to study examples of the use of universal values in the speeches of two prominent 
politicians who recently held the highest office in the state – M. Saakashvili and G. Margvelishvli. 

As a result of the study of the representation of values in the political discourse of Georgia, we identify the most 
significant values that politicians transmit to society. 
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*** 

Введение 
Глобальные политические процессы в 

современном мире динамично развивают-
ся, растет внимание к речевому оформле-
нию политических позиций представите-
лями власти, что в свою очередь вызывает 
закономерный интерес со стороны специа-
листов, занимающихся изучением феноме-
на политического дискурса в целом и от-
дельных его компонентов в частности. Ис-

следование ценностной составляющей гру-
зинского политического дискурса способ-
ствует выявлению истинного смысла как 
непосредственно выступлений лидеров 
Грузии, так и смысла, вкладываемого в по-
литические тексты. Следует отметить, 
что между Грузией и Россией на протя-
жении многих столетий исторически 
складывались добрососедские отноше-
ния, поэтому для нас важно соотнесение 
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постулируемых ценностей с существую-
щей политической ситуацией, понимание 
реальных целей и мотивов, порой завуа-
лированных  демократическими лозунга-
ми властных структур этой страны.  

Актуальность предпринятого нами 
исследования обусловлена важностью изу-
чения и описания ценностей, транслируе-
мых представителями властных и полити-
ческих структур Грузии в аудиторию и их 
реализацию в политическом дискурсе со-
временной Грузии. 

Научная новизна представлена тем, 
что в данной работе впервые в рамках 
политической лингвистики предпринята 
попытка изучения ценностей в грузин-
ском политическом дискурсе в новейший 
исторический период (начало 21 в.), что 
позволило выявить языковые средства 
ценностного воздействия на аудиторию, а 
также обозначить их коммуникативный 
потенциал в грузинском политическом 
дискурсе.  

Объектом исследования в данной 
статье являются универсальные языковые 
средства репрезентации ценностей в ре-
чах политиков Грузии, отличающие 
национально-политическую специфику 
политического дискурса Грузии начала 
21 в., так как именно в этот исторический 
период наглядно демонстрируется эво-
люция ценностей и антиценностей в со-
циально-политической жизни грузинско-
го общества.  

Результаты и обсуждение 

Политический дискурс Грузии отра-
жает образ мышления, присущий носите-
лям грузинской лингвополитической ку-
льтуры. В Грузии, как и в ряде других 
стран постсоветского пространства, про-
ходит этап формирования и становления 
национального политического дискурса, 
который впитывает в себя не только об-
щие черты политического дискурса в це-
лом, но и особенности ментальных ха-
рактеристик грузин и этносов, прожива-
ющих на территории Грузии, специфику 
их лингвокультурного сознания в данной 

сфере. «Дискурс отражает процессуаль-
ное единство вербального и невербально-
го мышления. В итоге образуется мысли-
тельный дискурс, или дискурсивное 
мышление, в котором органически соче-
таются вербальные и невербальные фак-
торы когниции. В единстве этих факто-
ров дискурсивное мышление и порождает 
культурный концепт, в котором перепле-
таются предметные смыслы, определя-
ющие ценностно-смысловые параметры 
лингвокультурного сознания» [1, с. 185].  

Политический дискурс определенно-
го этноса является отражением обще-
ственно-политической жизни страны, не-
сет в себе элементы ее культуры, а также 
вбирает в себя черты национального ха-
рактера, общие и национально-специфи-
ческие культурные ценности [16, с. 240].  

По мнению Сидоровой Н.А., аксио-
логически отмеченные формы речевой 
деятельности коммуниканта организуют-
ся на основе ценностно-когнитивных 
фреймов, которые отражаются в семан-
тической организации дискурса в целом, 
и в отдельных его разновидностях, или 
типах речевых актов. Культурный ком-
понент значения, языковых единиц и ре-
чевых фреймов обладает индексальным 
значением и отсылает к системе ценно-
стей соответствующей культуры. Влия-
ние репрезентированных в языке куль-
турных ценностей проявляется в перено-
се культурных представлений на речевое 
общение [14, с. 8]. В аксиологии, как са-
мостоятельной теоретической дисци-
плине, выделены определенные типы 
теории ценностей. В аксиологическом 
психологизме [5] источниками ценностей 
считаются цели, интересы, потребности, 
чувства, воля, установки человека. 

Социокультурная деятельность мно-
жества людей рассматривается как ис-
точник ценностей в аксиологическом 
нормативизме [9, 4], где под ценностями 
имеются в виду нормы, правила, оценки. 

Сверхчувственная и сверхрациона-
льная интуиция выступает источником 
ценности в аксиологическом онтологизме 
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[8], посредством которой бытие познает-
ся как ценность. Через призму этой тео-
рии рассматривается общечеловеческий 
уровень, а главной мыслью является то, 
что ценности необходимо обретать в са-
мом процессе жизнедеятельности, так как 
ценность постигается через дух созерца-
ющего и оценивающего субъекта. 

Постулируемые ценности в рамках 
одной страны, одной эпохи, одной куль-
туры могут радикально отличаться друг 
от друга. Что касается интенсивности 
функционирования определенных ценно-
стей в политическом дискурсе, то можно 
считать, что  в зависимости от специфики 
адресата в большинстве случаев упор де-
лается на универсальные ценности, при-
менимые для широкой общественности. 
Использование ценностей требует боль-
шой осторожности от политика, посколь-
ку он должен выбирать среди множества 
те, которые будут влиять на аудиторию, 
и, что более важно, он должен иметь воз-
можность эффективно подать их аудито-
рии после отбора.  

На наш взгляд, употребление ценно-
стей в политическом дискурсе должно 
отвечать следующим двум условиям: до-
ступности понимания и аргументации. 
Исходя из того, что политический дис-
курс направлен на очень большое число 
слушателей, которые  различаются по 
уровню образования и мышления, ценно-
сти должны быть максимально понятны-
ми и приемлемыми для масс, но в то же 
время грамотное их применение должно 
иметь эффект убеждения. При этом необ-
ходимо сказать и о том, что понимается 
под понятием «ценность» в лингвистиче-
ской науке. 

В лингвистических исследованиях 
имеется немало определений понятия 
«ценность». В работе Бабаевой Е.В. цен-
ности позиционируются как цели, ориен-
тирующие человека в его деятельности и 
детерминирующие нормы его поведения 
[2, с. 60]. А.Н. Усачевой предлагается иное 
определение ценностей: «Ценности – ис-
торически сложившиеся обобщенные 

представления людей о типах своего по-
ведения, возникшие в результате оценоч-
но-деятельностного отношения к миру, 
образующие ценностную картину мира, 
закрепленную в сознании представителей 
отдельного этноса и зафиксированную в 
языке этого этноса» [15, с. 26]. Полагаем 
правильным сформулировать следующий 
вывод о том, что дефиниции ценностей 
зависят от поставленных в исследовании 
целей и задач, а также от содержания 
коммуникативного материала. 

В разных типах дискурса ценности 
выражаются с различной степенью коди-
фикации [11, с. 295]. В отдельных случа-
ях объяснение базовой ценности может 
являться препятствием для ее реализации 
(вуалируются реальные цели политиче-
ского и рекламного дискурса – соответ-
ственно власть и продажа товара). Мани-
пулятивное воздействие предполагает апел-
лирование к ценностям, разделяемым 
большинством, и скрытое навязывание 
иных ценностей.  

В исследуемом нами дискурсе гру-
зинские политики пытаются активно ис-
пользовать слова, выражающие общие 
ценности для грузинского современного 
общества. Применяя эту тактику, поли-
тики идеологизируют свой дискурс, пы-
таясь заставить слушателя чувствовать 
себя комфортно в заданных коммуника-
тивных условиях, и позиционируют себя 
заслуживающими доверия.  

В проанализированном нами дис-
курсе кандидата в президенты 2007 и 
2012 годов Михаила Саакашвили, выде-
лены примеры употребления конкретных 
и абстрактных ценностей. Наиболее ин-
тенсивно употребляемыми  ценностями в 
дискурсе М. Саакашвили являются: Гру-
зия – საქართველო, демократия – 
დემოკრატია, порядок – წესრიგი, обще-
ство – საზოგადოება, к частотно ис-
пользуемым ценностям относятся народ – 
ხალხი, государство – სახელმწიფო, 
прозрачные выборы – გამჭირვალე 
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არჩევნები, развитие -განვითარება, за-
щита – დაცვა, стойкость – სიმტკიცე, 
будущее – მომავალი и т. д.  

Кандидат в президенты под названи-
ем Грузия – საქართველო подразумевает 
непосредственно страну, а не номинатив-
ную функцию топонима, что позволяет 
ему использовать и синонимы ценности 
Грузия – საქართველო  такие, как родина – 
სამშობლო, страна – ქვეყანა, – эти слова 
являются частью идентичности, индиви-
дуальности каждого человека, каждого 
слушателя, и поэтому грузинский поли-
тик делает на них акцент в своих выступ-
лениях. 

Что касается слова демократия – 
დემოკრატია, то для грузинского дис-
курса оно является также актуальным.  
М. Саакашвили, как ведущий политик в 
развивающейся стране, предпочитает 
убеждать общественность в том, что де-
мократия является для него ключевой 
ценностью, главной целью. 

Приведем пример: 
უნდა გადაიდგას ყველა ის ნაბიჯი, 

რომელიც დემოკრატიულ სამყაროში 
იცავს დემოკრატიას დემოკრატიის 
მოწინააღმდეგეთა მხრიდან. 

Должен быть сделан каждый шаг, 
который защищает демократию в демо-
кратическом мире от противников де-
мократии. 

ეს არის საქართველოს 
განსაკუთრებულობა და განსაკუთრებული 
სიმტკიცის და ასევე დემოკრატიზმის, 
გახსნილობის და ამავე დროს ზუსტი 
შეგნების უტყუარი ნიშანი. 

Это признак уникальности и исклю-
чительной силы Грузии, а также демо-
кратичности, открытости и в то же 
время четкого понимания. 

დემოკრატიის კარი ღიაა, იმიტომ 
რომ, მე როგორც ამ  ქვეყნის 

პრეზიდენტი და ამ  ქვეყნის მოქალაქე, 
ვარ გარანტი იმისა, რომ დემოკრატიის 
ეს კარი არასდროს არ დაიხურება [6]. 

Дверь в демократию открыта, по-
тому что я, как президент этой страны 
и гражданин этой страны, являюсь га-
рантом того, что эта дверь в демокра-
тию никогда не будет закрыта. 

Среди ценностей, используемых гру-
зинским политиком, ценность  порядок - 
წესრიგი  также актуальна. Причину это-
го следует искать в следующем полити-
ко-ситуационном контексте: всего не-
сколько лет назад главной проблемой в 
Грузии оставалась коррупция, беспоря-
док, влияние криминального мира на 
экономические и политические процессы 
в стране (грузинский политик использует 
слово порядок в очень широком смысле). 
Мы также находим интересным одну из 
важнейших ценностей в грузинском дис-
курсе – прозрачные выборы, что также 
остается очень важным вопросом для 
страны постсоветского пространства.  

Рассмотрим несколько примеров из 
выступлений политика: 

ჩვენ მეტი საზრუნავი და მეტი 
თემა, გარდა საქართველოსა და მისი 
წესრიგის დაცვისა, რა თქმა უნდა, არ 
გაგვაჩნია. 

У нас, конечно, больше нет тем для  
беспокойств, кроме Грузии и защиты ее 
порядка. 

მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება  
ყველაზე დემოკრატიული, ყველაზე 
თავისუფალი, ყველაზე გამჭირვალე 
არჩევნები. 

Я просто хочу сказать вам, что это 
будут самые демократичные, самые 
свободные, самые прозрачные выборы. 

მთელი მსოფლიო ვამყოფოთ იმის 
მოწმედ და იმის მონაწილედ, რომ 
საქართველო არის ძლიერი 
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დემოკრატიული ქვეყანა, რომლის ხალხს 
აქვს სრულიად ზუსტი წარმოდგენა იმაზე, 
თუ რა უნდა იყოს მისი მყარი მომავალი და 
ამ მყარი მომავლის ზუსტი გარანტიები [6]. 

Мы сделаем весь мир свидетелем 
того, что Грузия - сильная демократиче-
ская страна, народ которой имеет чет-
кое представление о том, каким должно 
быть их прочное будущее и точные га-
рантии этого прочного будущего. 

Данные примеры свидетельствуют о 
том, что в политическом дискурсе М. Са-
акашвили 2007 года выбор применения 
тех или иных ценностей в частности де-
мократия, порядок, прозрачные выборы, 
зависит от  социополитической ситуации,  
что является одним из приоритетов про-
водимой политики, причем порядок и 
безопасность для Грузии считается 
большим достижением в двадцать первом 
веке. Репрезентированные в языке ценно-
сти оказывают влияние на политическое 
сознание отдельного индивида или же на 
общество в целом, а идеологическое ми-
ровоззрение в значительной степени 
определяется принимаемой или не при-
нимаемой системой ценностей и ан-
тиценностей. Именно обозначенные цен-
ности манифестируют те позиции и идеи, 
за которые политик или президент всту-
пает в  борьбу, опираясь на которые он 
формулирует свою идеологию и обеща-
ния народу, определяет свои приоритеты. 
Т. А. Светоносова выделяет основные и 
дополнительные коммуникативные фак-
торы, указывающие на актуализацию той 
или иной ценности. К разряду основных 
коммуникативных факторов ученым от-
носится: «количественная представлен-
ность обозначений соответствующих 
ценностей (антиценностей) в тезаурусе; 
вербальное представление соответству-
ющего феномена как ценности (антицен-
ности), указание на важность, значимость 
ценностей для общества и страны (на 

вред и бесполезность антиценностей); 
представление ценностей в качестве це-
ли, задачи или объекта борьбы (прези-
денты сообщают и против чего они наме-
рены бороться – антиценности); конкре-
тизация представлений о ценностях; тем-
поральная характеристика ценностей» 
[13, с. 8]. 

М. Саакашвили активно оперирует 
такими важными для каждого человека 
ценностями, как: государство, дом, обще-
ство, демократия, институты, дети, без-
опасность, школа, прогресс, инновации. 
Например: 

მთლიანად დავუთმოთ გზა სიახლეს, 
ისევე, როგორც ეს ცარიელი სივრცე უნდა  
შეივსოს სიახლით, ახალი მენტალიტეტით, 
ახალი  აზროვნებით , ახალი 
სახელმწიფოებრიობის განცდით. 

Давайте полностью уступим но-
визне, так же как это пустое простран-
ство должно быть заполнено новизной, 
новым менталитетом, новым мышлени-
ем, новой государственностью. 

საზოგადოება ყველაფერს გააკეთებს 
გამჭვირვალეობის, თავისუფლების 
პირობებში [6]. 

Общество сделает все в условиях 
прозрачности, свободы. 

Думается справедливым принять 
точку зрения Ждановой И.И., что дискур-
су свойственны когнитивная, аксиологи-
ческая и прагматическая функции: он 
способен сообщать знания, влиять на 
эмоциональное состояние, побуждать к 
действию. Основной целью дискурса яв-
ляется координация деятельности людей 
в обществе, а средствами достижения 
этой цели выступают изменения мен-
тальных состояний реципиента: его зна-
ния, оценок и ценностей, волевых им-
пульсов [10, с. 25]. Как показало наше 
исследование, ценность безопасность – 
უსაფრთხოება, которую М. Саакашвили 
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использует в дискурсе 2007 года, также 
актуальна в дискурсе 2012 года, в его ре-
чах также присутствуют и абстрактные 
ценности, такие как демократия – 
დემოკრატია, институты – ინსტიტუტები, 
истина – ჭეშმარიტება, право – უფლება, 
а также личные ценности каждого граж-
данина, такие как дом – სახლი, ребенок – 
შვილი, школа – სკოლა, семья -ოჯახი. 
Стабильность при подаче в аудиторию 
исповедуемых политиком ценностей спо-
собствует формированию его имиджа в 
глазах общественности, как человека по-
стоянного, стабильного в словах, а, сле-
довательно, и в действиях. Безусловно, 
манифестируемые ценности, какими бы 
абстрактными они ни были, являются ча-
стью личности человека говорящего, при 
этом исповедуемые ценности отдельного 
индивида могут разделяться другими. 
Таким образом, политики пытаются 
апеллировать к каждому слушателю с 
учетом максимально понятных и доступ-
ных понятий. Персонификация ценностей 
выражается путем употребления личных 
и притяжательных местоимений в поли-
тическом дискурсе современной Грузии. 
Говоря об употреблении личного место-
имения «Я – მე» в грузинском политиче-
ском дискурсе, мы опираемся на мнение 
А.В. Бондарко, который указывает на то, 
что специфика личного местоимения «Я» 
– это его роль в качестве ядра граммати-
ческого центра поля персональности. Со-
ответственно, оно представляет цен-
тральную сферу семантики персонально-
сти и тем самым исключает неучастие в 
речевом акте. А.В. Бондарко указывается 
на то, что реальное «Я» отражается, 
прежде всего, в системе глагольных и ме-
стоименных форм лица [3, с. 560-570]. 
Считаем необходимым отметить, что 
«кроме личных местоимений всех трех 
лиц единственного и множественного чи-
сел, которые могут сопутствовать соот-

ветствующим личным глагольным фор-
мам, сама личная форма глагола заклю-
чает в себе показателей лиц субъекта            
в виде префиксов или суффиксов» [12,           
с. 89]. В грузинском языке показателем 
глагола 1-го лица для обоих чисел высту-
пает префикс ვ- в, что допускает исполь-
зование в грузинском языке глагола без 
местоимения, но требует перевода на 
русский язык с местоимением. Употреб-
ление в политической речи личного ме-
стоимения «я» - «me» вместе с префик-
сом ვ с глагола 1-го лица усиливает 
экпрессивность высказывания, придавая 
ему больший аргументативный эффект. 

Например: 
მინდა ვიკითხო –თითოეულმა 

ჩვენგანმა გამოვრთოთ ერთი წუთით 
ტელევიზორი და გავიხედოთ ქუჩაში, 
ვუშვებთ თუ არა ჩვენს შვილს 
უსაფრთხოდ, არის თუ არა ჩვენი ქუჩა 
უკეთესი, არის თუ არა ჩვენი სკოლები 
უკეთესი, გვივარდება თუ არა სახლში 
ვინმე და არღვევს თუ არა ჩვენს 
უფლებებს? [6]. 

Я хотел бы спросить – каждый из 
нас уделит минуту просмотру телевизо-
ра и выглянет на улицу, позволяем ли мы 
нашему ребенку быть в безопасности, 
лучше ли наша улица, лучше ли наши 
школы, врывается ли кто-то к нам до-
мой и нарушает наши права? 

На наш взгляд, важно отметить, что 
М. Саакашвили используется лексема 
прошлое – წარსული преподносится од-
ной из явно негативных аксиологических 
ценностей. Политик лексемой прошлое – 
წარსული рассматривает период с 1990-х 
годов до момента прихода его к власти. 
Для Грузии этот период вошел в совре-
менную историю страны как борьба за 
освобождение от Советского Союза, 
гражданская война, коррупция, напря-



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 57–67  

64 

женные отношения с Россией, крими-
нальная ситуация, разрушенная инфра-
структура, опустошенная экономика. 
Именно обсуждаемый исторически близ-
кий временной отрезок придает дискурсу 
Саакашвили негативную коннотацию с 
прошлым. Рассмотрим примеры ценно-
сти прошлого, относительно истории: 

ეს არის განსხვავება წარსულსა და 
საქართველოს მომავალს შორის. 

В этом разница между прошлым и 
будущим Грузии. 

ეს არის ჩვენი ახალი ინსტიტუტების 
ეფექტიანობის სიმბოლო, ახალი 
საქართველოს მთავრობის სიმბოლო, 
სრული ანტითეზისი ჩვენი წარსულის 
ინსტიტუტებისა. 

Это символ эффективности наших 
новых институтов, символ нового гру-
зинского правительства, полная проти-
воположность нашим прошлым инсти-
тутам. 

ეს შუშის შენობა არის კონტრასტი 
ჩაკეტილობასა და გახსნილობას შორის, 
ახალ ბიუროკრატიასა და ძველ საბჭოთა 
მეთოდებს შორის, ახალ სახელმწიფოსა და 
ძველ სახელმწიფოს შორის  [6]. 

Это стеклянное здание – контраст 
между замком и открытостью, между 
новой бюрократией и старыми совет-
скими методами, между новым государ-
ством и старым государством.  

Проанализированные примеры в по-
литическом дискурсе М. Саакашвили  
2012 года позволили выделить ценности, 
наиболее активно употребляемые с уче-
том сложившейся социополитической си-
туации: прошлое, безопасность, демокра-
тия, будущее. Следует отметить, что в 
своих выступлениях М. Саакашвили со-
средоточен и на таких ценностях, как де-
мократия, честные выборы и честная 
страна.  

Современные грузинские политики 
осознают необходимость укоренять в 
сфере национального сознания ценности, 
основанные, в первую очередь, на общ-
ности происхождения, культуры, языка – 
то есть на общности этнических корней, а 
также на гражданстве и равных полити-
ческих правах для всех этносов, прожи-
вающих на территории современной Гру-
зии. Ключевые понятия и положения, до-
минирующие в системе национальных 
ценностей, способствуют сохранению 
национальной идентичности. Рассмотрим 
пример из ежегодного отчета экс-
президента Грузии М. Саакашвили. 

მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ 
ასეთი განსაცდელის დროს ერთბაშად 
გამოავლინეთ ყველა ეროვნული თვისება 
და ღირსება, რომლებიც ჩვენი ისტორიის 
ათასწლეულების ქარტეხილებმა 
ამოაწრთო [6].  

Выражаю благодарность за то, что 
в такое опасное время мгновенно прояви-
лись все национальные черты и ценно-
сти, которые закалены ветрами тыся-
челетней истории. 

М. Саакашвили подчеркивает един-
ство народа на основе выработанных ве-
ками национальных ценностей и черт ха-
рактера. Для грузин с древних времен 
национальные традиции и ценности вы-
ступали основой жизненного уклада, 
сложившимися устоями и мировосприя-
тием и, соответственно, культурой пове-
дения людей. Сформировавшаяся систе-
ма ценностных координат позволяла упо-
рядочивать социально-политический об-
раз жизни общества, выступая гарантом 
бесперебойного, отлаженного функцио-
нирования общества. 

Стремление политических элит вне-
дрить идеологию самоидентификации 
грузинской нации как части европейской 
семьи реализуется в разработке и внедре-
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нии системы национальных ценностей и 
идей, одной из которых стала идея стро-
ительства демократии – დემოკრატიის 
მშენებლობა, реализуемая через строи-
тельную метафору и нашедшая свое отра-
жение в выступлении Г. Маргвелишвили. 

დასრულდა პოსტსაბჭოთა პერიოდი 
და დაიწყო თანამედროვე ტიპის 
დემოკრატიის მშენებლობა, რითიც ახალი, 
ევროპული ტიპის პოლიტიკურ კულტურას 
დავუდეთ სათავე. 

Закончился постсоветский период и 
началось строительство нового типа 
демократии, и таким образом положим 
начало новой, политической культуре ев-
ропейского типа [7]. 

Ценностная составляющая концепта 
დემოკრატია - демократия содержит по-
ложительные коннотации, подчеркивает-
ся, что именно с окончанием советского 
периода положено начало неразрывной 
связи демократии с грузинским народом, 
его правами и свободами, то есть демо-
кратия – это неотъемлемая и основопола-
гающая составляющая свободного суще-
ствования народа с соблюдением всех 
прав человека. 

Выводы 

Думается справедливым отметить, 
что в данном исследовании нами не ста-
вилось целью проведение разграничения 
ценностей, функционирующих в прези-
дентском дискурсе Грузии, по сферам де-
ятельности современного общества. 
Именно этим фактором объясняется изу-

чение ценностной составляющей полити-
ческого дискурса современной Грузии, а 
именно универсальных ценностей. Таким 
образом, что касается вопроса репрезен-
тации ценностей в политическом дискур-
се Грузии, на основе нашего анализа мы 
можем сделать вывод, что наиболее зна-
чимой ценностью является конкретное 
название своей страны – Грузия. Частот-
ное ее употребление выполняет  идеоло-
гическую функцию в политическом дис-
курсе современной Грузии – используя  
эту технику, политики достигают комму-
никативной цели – позиционируют себя 
человеком, заслуживающим доверия, ду-
мающем о благополучии всей страны в 
целом, а также обо всех без исключения 
народах, проживающих и объединенных 
на территории под общим названием 
Грузия. 

Кроме того, к наиболее частотно ре-
презентируемым универсальным ценно-
стям, обладающим положительным праг-
матическим эффектом в грузинском по-
литическом дискурсе относятся демокра-
тия, прозрачные/справедливые выборы, 
безопасность, порядок. Выделенные нами 
ценности полагаем целесообразным рас-
сматривать как цели, ориентирующие по-
литика в его деятельности и детермини-
рующие его дальнейшее поведение, а ак-
тивное их постулирование указывает на 
то, что целью политического курса со-
временной Грузии является установление 
справедливого, свободного, демократи-
ческого государства.  
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Резюме 

В данной статье представлен фрагмент исследования, ориентированного на моделирование кон-
цепта CORTESIA, как он актуально представлен в сознании носителей итальянского языка. На материа-
ле репрезентантов данного концепта в количестве около 800 единиц и с привлечением метода свободно-
го ассоциативного эксперимента в качестве основного устанавливается психологически реальная кар-
тина вежливости как базовой ценности в современной итальянской культуре. Участниками эксперимен-
та выступили более 500 респондентов-носителей языка. По итогам исследования делается вывод о 
культурно-исторической ценности вежливого поведения, на что указывает высокая номинативная дроб-
ность данного концепта в современном итальянском языке. Устанавливается, что в сознании итальян-
цев вежливость связана, прежде всего, с явлениями этикета, норм и правил церемониала. В свою очередь 
психологически наиболее яркими признаками концепта GENTILEZZA актуально оказываются доброта, 
сердечность, милосердие. В «ментальном облике» итальянской культуры cortesia сегодня соответству-
ет внешнему проявлению вежливости, которое предписано правилами поведения в обществе, тогда как 
gentilezza – личностное, внутреннее качество человека. Признание категории вежливости в качестве ба-
зовой ценности итальянского сообщества рассматривается как аргумент, свидетельствующий в пользу 
оправданного включения этой категории в мультилингвальный словарь ассоциативных норм. В приклад-
ном аспекте исследование создаёт определённый задел в процессе создания мультилингвального ассоци-
ативного тезауруса вежливости. В перспективе данный словарь способен послужить информативным и 
достоверным источником для межкультурных сопоставлений, которые рисуются как необходимая проце-
дура на пути построения успешной межкультурной коммуникации и интеграции языковых сообществ.            
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Abstract 

This article focuses on modeling the concept of CORTESIA, as it is currently presented in the minds of native 
speakers of the Italian language. Psychologically real picture of politeness as a basic value in modern Italian culture 
is established with the help of free association method on the basis of responses to different cue words related to 
politeness. More than 500 native speakers participated in the experiment and the amount of analyzed exceeded 800 
verbal units. The author concludes that cultural and historical value of polite behavior is indicated by the high nomina-
tive power and fractional nature of this concept in the modern Italian language. It is established that in the minds of 
Italians CORTESIA is associated primarily with the phenomena of etiquette, norms and rules of ceremonial. The most 
psychologically relevant features of the concept of GENTILEZZA are kindness, cordiality, charity. In the mental image 
of Italian culture, CORTESIA today corresponds to the external manifestation of politeness, which is prescribed by 
the rules of behavior in society, while GENTILEZZA is a personal, internal quality of a person. The recognition of po-
liteness as a basic value of the Italian community is seen as an argument for justifying the inclusion of this category in 
the multilingual dictionary of associative norms. In the applied aspect, the research creates a certain reserve in the 
process of creating a multilingual associative thesaurus of politeness. In the future, this dictionary can become an 
informative and reliable source for cross-cultural comparisons, which are an important part of building successful 
cross-cultural communication and integration of language communities. 
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*** 

Введение  

Всю нашу жизнь сопровождает не-
прерывная ассоциативная цепь, лежащая 
в основе речепорождения и картины 
мира. Е. Н. Ремчукова говорит об ассоци-
ациях как о компонентах лингвокреатив-
ного мышления, которое позволяет «по-
рождать новые языковые сущности путём 
трансформации уже имеющихся единиц» 
и развивает языковую способность чело-
века [1]. С точки зрения Дж. Киша [2] ас-
социативно-ментальный лексикон чело-
века образует систему поиска информа-

ции, управляемую вероятностными про-
цессами в соответствии с характером за-
проса и активностью того или иного сло-
ва. Р. М. Фрумкина полагает, что «ассо-
циации могут сказать нам очень многое о 
тех неосознаваемых структурах, в кото-
рых мы мыслим окружающий нас мир» 
[3, c.194]. 

Одним из структурообразующих и 
содержательно актуальных аспектов язы-
кового сознания являются ассоциативные 
нормы. Информативность ассоциативных 
норм А. А. Леонтьев связывает с тем, что 
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последние обнаруживают не только акту-
альные семантические, но и синтаксиче-
ские и психологические механизмы ассо-
циирования [4]. Как правило,  ассоциа-
тивная норма наиболее рельефно выявля-
ется в группе 1000 человек. Именно такое 
число респондентов использовали Г. Кент 
и А. Розанов в первом мировом опыте 
публикации ассоциативных норм в 1910 г. 
Однако этот объём может варьироваться 
в зависимости от целей и задач исследо-
вания. 

Ассоциативный словарь-тезаурус ото-
бражает многогранную ассоциативно-вер-
бальную сеть, репрезентирующую лекси-
кон языковой личности, его ядерные и 
периферийные компоненты. В предисло-
вии к первому ассоциативному словарю 
А. А. Леонтьев отмечает, что метод ассо-
циативного эксперимента с наибольшей 
объективностью позволяет вскрыть куль-
турную специфику словарных единиц и 
семантические связи, которые имеет дан-
ное слово, а ближайшим источником 
данных подобного плана является сло-
варь ассоциативных норм [4].  

Авторы ассоциативного тезауруса 
современного русского языка рассматри-
вают его «как модель речевых знаний но-
сителей языка, представленных в виде 
АВС, позволяющей объяснить феномен 
владения языком и служащей» и объеди-
няющей текстовую и системную формы 
представления языка [5]. С этих позиций, 
ассоциативное  поле  и  соотношение 
стимул – реакция представляют собою 
сложные образования, истинная природа 
и свойства которых могут  быть  поняты  
и  объяснены  только  лишь  на  основе  
системнофункционального подхода, т. е. 
с учётом факторов самой системы языка 
и реальной речевой деятельности [6].   

Теоретическая значимость и практи-
ческая ценность ассоциативных тезауру-
сов не вызывает сомнения: в настоящее 
время разработаны многочисленные ас-
социативные нормы различных языков 
мира, множество исследователей обра-
щается к данным ассоциативных слова-
рей. Лингвисты говорят о возникновении  

отдельного направления на перекрёстке 
психолингвистики и лексикографии – ас-
социативной лексикографии. Если боль-
шинство традиционных словарей нахо-
дятся в русле системно-ориентированных 
словарей, то ассоциативные тезаурусы, 
согласно А. В. Кириловой, лежат в плос-
кости «антропоориентированных» слова-
рей, обращённых к проблеме «человек в 
языке» [7, с.10-11]. 

Процесс разработки ассоциативного 
словаря сопряжён с сопутствующим ре-
шением таких вопросов обработки ре-
зультатов эксперимента, как выбор в ря-
ду словоформ, квалификация омонимии, 
исключение из поля внимания неразбор-
чивых, шуточных ответов, а также анкет, 
в которых содержится более 30% пропус-
ков. Однако если ранее для составления 
словаря требовалось около 10 лет, то с 
появлением компьютерных программ для 
обработки и репрезентации эксперимен-
тальных данных временной срок сокра-
тился. Это представляется существен-
ным, если иметь в виду динамичность 
языкового сознания и вместе с тем – 
направленность ассоциативной лингви-
стики на выявление его актуального со-
стояния.   

В настоящее время известны как од-
ноязычные ассоциативные словари, так и 
ассоциативные нормы, собранные на базе 
различных языков. Представленные в 
статье результаты исследования итальян-
ского языкового сознания отражают ито-
ги одного из этапов работы по созданию 
мультилингвального ассоциативного те-
зауруса вежливости как платформы меж-
культурной коммуникации и интеграции 
русского, итальянского, китайского и ан-
глийского языковых сообществ.   

Результаты и обсуждение 

На первом этапе нашего исследова-
ния с обращением к различным лексико-
графическим источникам был проведён 
дефиниционный анализ слов cortesia и 
gentilezza, номинирующих концепт 
ВЕЖЛИВОСТЬ.  
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В электронном словаре итальянского 
языка дано следующее определение веж-
ливости: «Gentilezza представляет собой 
качество, свойственное этикету... направ-
ленное на определение поведения и их 
оценки индивидуальных и социальных 
групп. Cortesia же означает учтивость в 
общении с другими людьми» [8].  

Синонимический ряд слова gentilezza 
включает следующие лексемы: «atten-
zione, favore, piacere, premura, servizio, 
affabilità, amabilità, boune maniere, caval-
leria, cordialita, cortesia, disponibilità, edu-
cazione, galanteria, garbo, tattoo [9]. Сино-
нимами слова cortesia являются affabilità, 
amabilità, cordialità, garbo, gentilezza, 
carità, favore, piacere» [9].  

Кроме того, на первом этапе были 
проанализированы реакции на стимулы 
gentilezza и cortesia. 

Интегрировав лексикографические и 
ассоциативные данные, мы получили 
список слов-стимулов для проведения 
свободного ассоциативного эксперимен-
та: accortezza, adeguato, affabilità, affetto, 
affettuosità, aiuto, altruismo, amabile, ama-
bilità, amarezza,amica, amichevole, amicizia, 
amico, amor, amore,ampio parcheggio, ani-
mo, antica, antipatico, artificioso, ascolto, 
atteggiamento, attenzione, attitudine, benes-
sere, bianco, bon accetto, bon ton, bontà, 
borghesia, bounemaniere, buon costume, 
buona disposizione verso gli altri, buona 
educazione, cane,capacità di ascoltare, ca-
pacità, carezza, carineria, carità, cavalleria, 
cerbiatto, cerimonioso, certa, civile, cliente, 
collettività, comportamento, comprensione, 
con dopo fine, congedo, coppia, cordialita, 
corte, cortese, cortesia, d’obbligo, delicatezza, 
disinteresse, disponibilità, dolce stil novo, 
dolcezza, donata, donna anziana, donna, 
dovere, educazione, eleganza, empatia, es-
pressa, falsa, familiare, favore, finezza, fiore, 
formalità, galante, galanteria, galateo, garbo, 
generosità, gentile, gentilezza, gentiluomo, 
gesto,gradevole, gratuiutа, grazia, grazie, 
graziositа, innata, intimità, maniera, mano, 
maturità,modo, morale, morbido, naturale, 
negoziante, nobile, odore, ordine, oro, 
ospitalità, pacato, paura, pensiero, per 

favore, persa, piacere favore, piacere, 
piacevole, posatezza, positività, pratico, pre-
cisione, pregio, premura, premuroso, prin-
cipio, propensione, raffinatezza, ragione, 
rapporte, rarità, relazionare, richiesta, rigu-
ardo, rispetto, sapersi savoir faire, sem-
plicità, servile,servizio, sguardo, sincerità, 
sociale, società, sorriso, spontoneità, stanco, 
tattoo, tempo, tolleranza, umanità, umiltà, 
vecchiavecchietta, vera, vicino, virtù innata, 
virtuoso. 

На следующем этапе выявление пси-
хологически реального содержания кон-
цепта вежливости в сознании носителей 
языка предполагало проведение свободно-
го ассоциативного эксперимента (САЭ). В 
эксперименте приняли участие 500 ре-
спондентов в возрасте от 18 до 27 лет.  

Основываясь на полученных в ходе 
эксперимента данных, были выстроены 
соответствующие ассоциативные поля, 
которые будут составными частями кор-
пуса мультилингвального ассоциативно-
го тезауруса. 

Анализ реакций на стимулы gen-
tilezza и cortesia позволил заключить, что 
в итальянском языке определяющим явля-
ется понятийный компонент, поскольку 
именно он манифестирует коллективный 
минимум концептуальных признаков, не-
обходимых для выделения и осмысления 
некоторого явления с позиции данной 
культуры. Наиболее распространенные 
ответы респондентов, а именно altruismo, 
bontà, dolcezza, disponibilità, educazione, 
favore, представляют собой ядро ассоциа-
тивного поля концептов gentilezza/ cortesia. 
Ближнюю периферию составляют эмотив-
но-оценочные слова аmore, piacere, auito. 
Реакции cavalleria, borghesia, corte, ceri-
monioso, formalità дают представления о 
вежливости как об обязательной норме по-
ведения при дворе, говорят о церемониале 
и формальности.  

Исходя из полученных данных САЭ, 
также мы можем сказать, что значитель-
ная часть лексем, вошедших в ассоциа-
тивное поле концептов gentilezza/ 
cortesia, характеризует этикетное поведе-
ние (tatto, bon ton, grazia).  



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 68–74  

72 

Некоторые реакции итальянцев пре-
дставлены словами с пейоративной оце-
ночной окраской (antipatico, rarità, falsa). 
Их незначительное количество, вероятно, 
можно объяснить тем, что для итальян-
ской лингвокультуры понятия gentilezza/ 
cortesia являются общепринятой нормой. 

Далее обратимся к ответам итальян-
ских респондентов на стимул affabilità: 
amicizia 6, cortese 5, disponibile 5, gentile 
5, interessante 5, cortesia 4, disponibiltà 3, 
generosità 3, generoso 3, serenità 3, 
sicurezza 3, amico 2, atteggiamento 2, 
attraente 2, famiglia 2, gentilezza 2, 
presente 2, signore 2, accoglienza, 
adulazione, allegro, amabile, amica, 
amichevole, appuntamento, bravo, capo, 
carattere, cavaliere, certezza, certezze, 
colleghi, cultura, falsa, galateo, gioia, 
intelligente, impiegato, ipocrisia, Italia, 
lavoro, libero, occhi, mano, negoziante, 
onestà, persona cara, positiva, professore, 
rarità, receptionist, rispetto, saluto, serietà, 
simpatia, simpatico, solare, sorriso, 
tenerezza; 100+60+0+42. 

В количественном плане понятийная 
группа вновь превосходит остальные. 
Ядро ассоциативного поля содержит ре-
акции amicizia, cortese, disponibile, inte-
ressante. Перечисленные реакции свиде-
тельствуют о том, что явление «affabilità» 
носителями итальянского языка рассмат-
ривается как необходимый атрибут ком-
муникации, контакта адресата с адресан-
том. Так же можно объяснить появление 
ответов mano, sorriso, occhi, appuntamento. 

Частотны, кроме того, реакции, под-
разумевающие правила хорошего тона – 
cortesia, gentilezza, cultura, которые вхо-
дят в ближнюю периферию ассоциатив-
ного поля. 

Дальнюю периферию образуют ас-
социаты, входящие в компонент «носи-
тель качества». Некоторые из них обо-
значают профессию: negoziante, profes-
sore, receptionist (продавец, профессор, 
администратор) – или абстрактно име-
нуют работников:  colleghi, impiegato 
(коллеги, служащий). Это даёт право 
предположить, что в современной ита-

льянской культуре актуальными являют-
ся понятия «корпоративный этикет», 
«вежливое общение с клиентом». 

Покажем далее результаты САЭ со 
стимулом nobile: famiglia 6, uomo 6, 
castello 5, re 5, ricco 5, regina 4, animo 4, 
casa 4, cortesia 4, benestante 3, signore 3, 
cavaliere 2, cortese 2, medioevo 2, principe 
2, regno 2, agognato, alta società, 
aristocratico, arredamento, beneficienza, 
borghese, buone maniere, causa, città, 
classe, comunicazione, corte, cuore, dimora, 
disponibile, donna, educato, esclusività, 
fama, galateo, grande, importante, inghi-
lterra, intelligenza, laico, lotta, mancanza di 
una corretta, marchesa, maschio, mente, 
nobiluomo, origine, potere, quadro, quanti-
tà, rarità, ricchezza, scienziato, stile di vita, 
unicità, valido; 100+57+0+41. 

В данном случае ядро ассоциативно-
го поля заполняет понятийный компо-
нент и компонент «представление». Ши-
роко представлена группа реакций, обу-
словленная историческим опытом этноса 
– famiglia, castello, ricco, Medioevo, regno, 
alta società, borghese, aristocratico, corte 
(семья, замок, богатство, Средневековье, 
королевство, старое общество, буржуа-
зия, аристократичный, двор). Та же при-
чина определила появление ряда ассоци-
аций из группы «носитель качества» - re, 
regina, cavaliere, principe, marchesa, 
origine (король, королева, кавалерист, 
принц, маркиза, происхождение). Можно 
сделать вывод, что стимул nobile прежде 
всего ассоциируется у итальянцев с явле-
ниями прошлых столетий, когда в стране 
господствовал иной политический режим 
и преобладала другая социальная страти-
фикация. Кроме того заметим, что nobile 
в итальянской лингвокультуре интерпре-
тируется как свойство, присущее челове-
ку светскому. Сравним в этой связи реак-
ции, описывающие личностные характе-
ристики: educato, galateo, importante, in-
telligenza, laico. 

Рассмотрим ответы итальянских ре-
спондентов на стимул сortese: educato 6, 
bravo 5, gentile 5, amichevole 3, amore 3, 
buono 3, disponibile 3, maturo 3, onestà 3, 
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affabile 2, aiuto 2, buone maniere 2, 
cavaliere 2, elegante 2, intelligente 2, nobile 
2, onesto 2, uomo 2, affidabile, affettuoso, 
aiutare, altruista, amicizia, anziano, aprire 
una porta a trattare le donne, attestato di 
merito, avvertimento, bello, cenno del capo, 
cittadino, civiltà, colto, coniglio, corretto, 
cultura, culturale, decente, delicata, 
domanda, donna, famiglia, freddo, galateo, 
galante, generoso, genitori, gentilezza, 
gentiluomo, maestro, mature, mente, papà, 
parsimonioso, persona, raffinata, rafinatezza, 
rispetto, risposta, semplice, servitore, 
simpatico, soddisfacente, splendido, stella, 
studioso, vecchio; 100+66+0+48. 

Преобладающие понятийные ассо-
циации наиболее близки по смыслу к за-
данному стимулу: educato, bravo, gentile, 
amichevole, affabile, buone maniere, 
culturale. Уважительное отношение к ро-
дителям, людям старшего возраста, су-
щественное для итальянской культуры, 
выражают реакции famiglia, maturo, 
anziano genitori, vecchio. 

Выводы 

Суммируя некоторые итоги фраг-
мента исследования, в качестве наиболее 
важных выделим, во-первых, дробность 

содержания лексемы вежливость в ита-
льянской лингвокультуре. Во-вторых, 
вежливость может проявляться по-
разному. Анализ ассоциативных полей 
позволяет приблизиться к культурным и 
этническим смыслам и точнее раскрыть 
структуру и содержание концепта «веж-
ливость» [10]. Концепт CORTESIA корре-
лирует, прежде всего, с явлениями этике-
та, норм и правила церемониала. В свою 
очередь психологически наиболее ярки-
ми признаками концепта GENTILEZZA 
сегодня оказываются доброта, сердеч-
ность, милосердие. Таким образом, в 
ментальном облике итальянской культу-
ры cortesia – внешнее проявление вежли-
вости, предписанное правилами поведе-
ния в обществе, тогда как gentilezza – 
личностное качество человека. Анализ, 
проведённый с привлечением ассоциа-
тивных данных, показал, что актуально 
вежливость составляет одну из базовых 
ценностей итальянского сообщества. Как 
следствие, вполне оправданно включение 
этой категории в мультилингвальный 
словарь ассоциативных норм и её интер-
претация в качестве общего основания 
для дальнейших межкультурных сопо-
ставлений.  
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Миноритарный язык галло в образовательной среде: 
особенности преподавания в контексте французской  

языковой политики 

А. С. Бухонкина1  

1Волгоградский государственный университет 
Университетский просп. 100, г. Волгоград, 400062, Российская Федерация  

 e-mail: bukanna@volsu.ru 

Резюме 

На современном этапе развития европейские политические элиты, общественные институты и 
научные круги проявляют устойчивый интерес к вопросу сохранения и продвижения миноритарных язы-
ков. В рамках парадигмы языкового и культурного разнообразия многие страны, в том числе Франция, 
стремятся к замедлению процессов культурно-языковой ассимиляции и возрождению функционального 
потенциала миноритарных языков, в том числе посредством включения их в образовательный контекст.  

В данной статье рассматривается представленность одного из миноритарных языков Франции 
галло в образовательной системе региона Бретань. Основная цель работы – выявить особенности 
функционирования языка галло, одного из двух миноритарных языков региона, в образовательной сфере в 
условиях повсеместного доминирования французского языка. Кроме того, ставится задача проанализиро-
вать динамику положения галло в образовательной среде. Анализируется французская языковая полити-
ка и языковое законодательство применительно к миноритарным языкам Франции, а также эволюция их 
восприятия французским общественным сознанием. Прослеживаются этапы продвижения галло в образо-
вательной среде региона, в том числе, комплекс проблем, связанных с его преподаванием. Исследуются 
данные ежегодных отчетов о положении галло в образовательных учреждениях региона, а также данные 
различных языковых центров, предлагающих его изучение широкому кругу лиц. Делается вывод о том, 
что с принятием ряда знаковых законов и постановлений, допускающих региональные языки к преподава-
нию и признающих их частью культурно-исторического наследия Франции, отношение к миноритарным 
языкам, в том числе и к галло, изменилось как на уровне республиканских властей, так и на уровне регио-
нов. Однако вопрос преподавания галло сопряжен с рядом трудностей, таких как, отсутствие кодифици-
рованной нормы, небольшое количество преподавателей, географически неравномерное распределение 
школ, а также факультативный формат его изучения.   
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Ключевые слова: Бретань; миноритарные языки; языковая политика; языковое законодательство; язык 
галло. 
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Abstract 

At the present stage of development, European political elites, public institutions and academia have shown a 
steady interest in the issue of preserving and promoting minority languages. In the paradigm of linguistic and cultural 
diversity, many countries, including France, seek to slow down the processes of cultural and linguistic assimilation 
and revive the functional potential of minority languages, for example including them in the educational context. 

This paper discusses the representation of one of the minority languages of France Gallo in the educational 
system of the Brittany region. The main goal of the work is to identify the features of the functioning of the gallo in the 
educational sphere, as one of the two minority languages of the region, under the conditions of the widespread domi-
nance of the French language. In addition, the task is to analyze the dynamics of the position of the gallo in the edu-
cational environment. It analyzes the French language policy and language legislation in relation to the regional lan-
guages of France, as well as the evolution of their perception by the French public consciousness. The paper traces 
the stages of promoting gallo in the educational environment of the region, including the complex of problems associ-
ated with its teaching. It also studies annual reports on the situation of gallo in educational institutions of the region, 
as well as data from various language centers. 

The author concludes that with the adoption of a number of landmark laws and regulations that allow regional 
languages to be taught and recognize them as part of the cultural and historical heritage of France, the attitude to-
wards minority languages, including the Gallo, has changed at the level of the republican authorities, and at the re-
gional level. However, the issue of teaching gallo has a number of difficulties, such as the lack of a codified norm, a 
small number of teachers, the geographically uneven distribution of schools, and the optional format for studying it. 
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Введение 

С точки зрения языкового разнооб-
разия Франция представляет собой уни-
кальную территорию, объединяющую 
три группы индоевропейских языков 
(кельтскую, германскую и романскую) и 
один язык не индоевропейского проис-
хождения (баскский). При таком сочета-
нии государственная лингвистическая 
доктрина во Франции считается чуть ли 
не самой унитарной в мире, исключаю-

щей из официальной коммуникации лю-
бые языки кроме французского. Резуль-
татом политики языковой сегрегации, 
проводимой по отношению к минори-
тарным языкам в течение нескольких 
столетий, стало практически полное их 
исчезновение или значительное сокра-
щение их функционального потенциала. 
К концу XX века степень витальности 
таких ранее мощных идиомов, как бре-
тонский, корсиканский, альзаский, фра-
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нко-провансальский, языков северной 
романской речи, по данным ЮНЕСКО, 
варьируется от «уязвимых» до «находя-
щихся под серьёзной угрозой» [1]. Риск-
нём предположить, что если бы не смена 
общекультурного мирового тренда и 
принятие (видимость принятия?) фран-
цузской стороной мультикультурной мо-
дели сосуществования языковых мень-
шинств, положение региональных языков 
Франции, возможно, было бы ещё менее 
устойчивым. 

Идеология новой, объединённой Ев-
ропы потребовала от французов не толь-
ко формального принятия Рамочной кон-
венции о защите национальных мень-
шинств (1995), Лундских рекомендаций 
Совета Европы (1999) и прочих доку-
ментов, направленных на проведение та-
кой этнополитики, при которой возмож-
на интеграция без ассимиляции, но и ре-
ального изменения некоторых аспектов 
политики, в том числе языковой. Кроме 
того, Франция во многом приняла прин-
ципы образовательной модели Евросою-
за, в основе которой лежит оказание 
поддержки плюрилингвизму и создание 
условий для изучения миноритарных 
языков.  

Однако принятие нового европей-
ского мультикультурного стандарта во-
все не означает, что вектор французской 
языковой политики полностью отошел 
от якобинской риторики, и максима «од-
на нация – один язык» ушла в тень. От-
нюдь. Достаточно упомянуть, что мино-
ритарные языки Франции вписаны в 
Конституцию лишь как «часть культур-
ного наследия», ни один из них не инте-
грирован в институциональную среду, 
отсутствует их поколенческая трансмис-
сия.  

Уровень неприятия идеи равенства 
миноритарных языков и французского 
настолько высок, что в 2008 году Фран-
цузская Академия категорически отверг-
ла попытку упомянуть их в 1 Статье 
Конституции, перед 2 Статьей, которая 
провозглашала примат французского 

языка. Академики заявили, что в про-
тивном случае возникает «угроза разру-
шения национальной идентичности и 
отказ от идеи Республики», т.к. «в тече-
ние пяти столетий именно французский 
язык сковывал Францию (la langue fran-
çaise a forgé la France)», т.е. основной 
посыл заявления заключается в том, что 
любые уступки миноритарным языкам 
ставят под угрозу само существование 
Франции (цит. по [2, p. 290]). Как отме-
чает Ле Коадик «Республика в культур-
ном отношении не нейтральна, и никто 
не может похвастаться тем, что говорит 
по-республикански! Зато во имя респуб-
ликанских принципов отрицается само 
существование меньшинств» [3, с. 7]. 

В рамках французской идеологиче-
ской доктрины сам термин «миноритар-
ный язык» не совсем корректен, т.к. по-
нятие «миноритарности» неотделимо от 
этноса, т.е. «миноритарный» – значит 
принадлежащий к некоему этническому 
меньшинству. Для французов неприятие 
этого принципа связано с тем, что их 
идея построения нации не этническая, а 
гражданская, общественно-политическая 
(civique), и цементирующим элементом 
такой модели является язык, француз-
ский (!) язык. Другими словами, для того 
чтобы стать французом, необязательно 
быть им по крови, можно быть этниче-
ски бретонцем, корсиканцем, баском – 
кем угодно, но если ты разделяешь 
принципы и ценности республики и го-
воришь на французском языке – ты 
француз. Следуя этой логике, эльзасцы, 
которые говорят в том числе и на эльзас-
ском языке, этнически являются францу-
зами, а не немцами, хотя эльзасский – 
это диалект немецкого языка. Таким об-
разом, невозможно придерживаться идеи 
построения французской государствен-
ности и одновременно признавать за 
каждым «миноритарным» (во француз-
ской лингвистической традиции – реги-
ональным языком) право быть привязан-
ным к определенной территории и 
функционально быть равным француз-
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скому языку. Даже на уровне выбора 
номинации очевидна разница подхода к 
такого рода идиомам – во французской 
лингвистической традиции они привыч-
но обозначаются как «региональные 
языки» или «языки Франции» (к послед-
ним в том числе относятся некоторые 
языки иммигрантского населения). Дан-
ному обозначению отдается предпочте-
ние, так как «миноритарный язык» под-
разумевает некоторую связь с понятием 
«меньшинство», которое не принято в 
политической и юридической традиции 
Франции. В данной работе термины ре-
гиональные языки и миноритарные язы-
ки используются как равнозначные. 

Безусловно, учитывая текущее по-
ложение региональных языков, степень 
их сохранности, количество и возраст 
говорящих, представленность в различ-
ных функциональных сферах, разговоры 
об их возможном соперничестве и тем 
более о вытеснении ими французского 
языка по меньшей мере не соответству-
ют действительности. Скорее всего, 
французские элиты, в том числе Акаде-
мия, полагают, что угроза исходит не от 
самих миноритарных языков – они давно 
уже вытеснены на функциональную пе-
риферию. Потенциально опасным во-
прос о языковых меньшинствах может 
стать тогда, когда он будет рассматри-
ваться в тандеме с вопросом об этниче-
ских меньшинствах, т.е. когда некая эт-
ническая группа, проживающая на тер-
ритории Франции, будет идентифициро-
вать себя через свой миноритарный 
язык: мы говорим на бретонском языке, 
значит мы идентифицируем себя как 
бретонцы, а не как французы, мы гово-
рим не баскском – значит мы баски, а не 
французы, и т.д., и т.д. При определен-
ных условиях миноритарные языки как 
символ не-французской идентичности 
могут быть использованы центробеж-
ными силами, могут стать почвой для 
сепаратистских настроений, особенно в 
тех регионах, где они исторически силь-
ны – Корсика, Бретань, Эльзас [см.:4]. 

Примечательно, что изменившееся за 
последние десятилетия общественное 
мнение идет в разрез с этой идеологиче-
ской установкой и ратует за предостав-
ление большой поддержки региональ-
ным языкам. Так, по данным опроса об-
щественного мнения, проводимого в 
2015 г. Французским институтом обще-
ственного мнения (IFOP), большинство 
респондентов высказалось положитель-
но (72 %) и только 28% были против [5].  

Результаты и обсуждение 

Региональные языки в контексте 
языкового законодательства 

В контексте повсеместного нивели-
рования миноритарных языков, их воз-
врат в орбиту общественного внимания, 
равно как и их присутствие – пусть и 
неполноценное – в разных сферах, по-
требовало значительных многолетних 
усилий со стороны различных ассоциа-
ций, институтов, научных и универси-
тетских кругов, общественных движе-
ний. В этой связи, допуск ряда языков к 
преподаванию стал одним из самых се-
рьезных шагов к их возрождению.  

Знаковым для продвижения регио-
нальных языков и их преподавания стал 
закон Дейксона (la loi Deixonne), приня-
тый в 1951 г. Закон преследовал две цели: 
укрепление позиций французского языка 
и сохранение некоторых региональных 
языков. Переломным этот закон стал 
именно благодаря тому, что он являл со-
бой первое официальное признание права 
преподавания региональных языков в об-
разовательной сфере. Однако в законе 
Дейксона преподавание региональных 
языков было разрешено «только в зонах 
влияния бретонского, баскского, каталан-
ского и окситанского языков», т.е. на 
первых этапах изменения языкового за-
конодательства в школу были допущены 
только 4 языка (в последующей редакции 
были добавлены еще два языка метропо-
лии – эльзасский и корсиканский).  

Тем не менее, необходимо отдавать 
отчёт в том, что языковая ситуация в ре-
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гионах того времени кардинально отли-
чалась от сегодняшней. После Второй 
мировой войны вышеозначенные регио-
ны были преимущественно билингваль-
ными (в Бретани, например, до 60% насе-
ления говорило на бретонском языке [6]), 
присутствовала функциональная востре-
бованность региональных языков, они 
продолжали оставаться традиционным 
средством общения многих профессио-
нальных групп (моряков, фермеров, ре-
месленников). «При ближайшем рас-
смотрении, предлагаемая форма обучения 
региональным языкам минимально учи-
тывала имеющийся билингвизм учащихся 
в выбранных регионах. Не будем забы-
вать, что к концу Второй мировой войны 
на этих языках говорили и их понимали 
на большей части территории Франции 
[7, p. 38]. 

Следующий этап изменения образо-
вательного законодательства – это закон 
Аби от 1975г. (la loi Haby). В нем заявле-
но уже о «создании благоприятной атмо-
сферы для преподавания региональных 
языков на протяжении всего периода 
обучения». В сочетании с законом 1951 
года этот правовой документ предписы-
вал школам организовывать обучение для 
всех региональных меньшинств, которые 
этого требуют.  

Динамика положения галло в образо-
вательной системе Франции 

Галло – один из миноритарных язы-
ков Франции, ареалом распространения 
которого является романская часть реги-
она Бретань или Верхняя Бретань (Haute-
Bretagne). Галло относится к группе язы-
ков, образовавшихся из диалектов се-
верной романский речи – так называе-
мым ланг д’oйль (langues d’oïls), к кото-
рой также относится и французский 
язык. Благодаря благоприятному исто-
рическому и политическому контексту 
французский язык, как прочий среди 
равных, был рано возведён в статус язы-
ка наддиалектального общения, вскоре 
приобретя такие характеристики, как 
наличие письменной формы и институ-

циональность. Остальные диалекты се-
верной романской речи постепенно 
начали затухать, впоследствии либо 
окончательно исчезнув, рудиментарно 
сохранившись в региолектах, либо, как в 
случае с галло, стали ошибочно воспри-
ниматься как диалектальные варианты 
уже французского языка. Отметим, од-
нако, что галло является единственной 
формой северной романской речи, полу-
чившей статус регионального языка, 
признаваемого министерством нацио-
нального образования Франции. Соглас-
но последним данным, галло регулярно 
использует от 200 000 до 400 000 бре-
тонского населения, и от 400 000 до 800 
000 способны его понимать [8, p. 82].  

На первых этапах формирования 
французской образовательной системы 
галло (как и прочие региональные языки) 
сознательно вытеснялся из сферы свет-
ского школьного обучения. С 1882 г., ко-
гда образование стало обязательным для 
детей от 6 до 13 лет, в школах республи-
ки детям было категорически запрещено 
использовать региональные языки. Шко-
льники Верхней Бретани, переступив по-
рог школы, волей-неволей вынуждены 
были молчать, т.к. французского языка 
они не знали. Как справедливо отмечает 
Н. Ле Димна «преследуемый сторонни-
ками централизаторской власти, упадок 
галло усилился с введением обязательно-
го школьного образования» [9]. С этого 
времени галло, вытесненный из обще-
ственного пространства и запрещенный в 
школе, начал выполнять функции языка 
семейного общения.  

Впервые идея преподавания галло 
была выдвинута в 40-х годах XX века 
научным обществом «Друзья Мерлина» 
(«Les compagnons de Merlin»). Однако 
даже сами члены этого общества неодно-
значно восприняли стремление унифици-
ровать графическую систему галло и сде-
лать его предметом школьного обучения. 
Для противников внедрения галло в си-
стему школьного образования эта идея 
была сомнительной, т.к. требовала коди-
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фикации письменности, приведения диа-
лектов галло к единому знаменателю, что 
для многих было равнозначно униформи-
зации, обезличиванию галло, который в 
значительной степени был языком устно-
го общения. Галло долгое время упрекали 
в отсутствии единой нормативной пись-
менности, что затрудняло, а порой делало 
невозможным его преподавание. Но, как 
только различные ассоциации или сооб-
щества предлагали провести орфографи-
ческую реформу, раздавались голоса о 
том, что эта «инициатива сопряжена с 
опасностью обеднения галло, с риском 
сделать его искусственным конструктом, 
называли это предприятие утопией, обре-
ченной на провал» [10, p. 278].  

Сторонники противоположной точки 
зрения считали, что сохранение галло и 
культурного наследия Верхней Бретани 
невозможно без преподавания галло в 
школах и вузах региона, учитывая есте-
ственное старение носителей языка и об-
рыв внутрисемейной поколенческой 
трансмиссии. В целом, инициатива ассо-
циации «Друзья Мерлина» – начать обу-
чение галло в стенах школы – была в 
определённом смысле обречена на про-
вал, т.к. в то время во Франции домини-
ровала проякобинская идеология, ли-
шавшая все региональные языки права на 
преподавание. Так что притязание галло 
на участие в школьном образовании было 
отложено до конца 1970-х годов. 

Переломным моментом стало подпи-
сание в 1977 г. Культурной хартии Бре-
тани (La Charte culturelle de Bretagne), 
благодаря которой стало возможным 
преподавание галло в начальных и сред-
них классах. Основное требование этого 
документа – «предоставить бретонскому 
языку и галло и их специфичным культу-
рам, необходимые средства для их разви-
тия в области образования и телерадио 
вещания» [11].  

В 80-х годах были сделаны ещё 
большие шаги по продвижению галло: 
введены факультативные уроки в стар-
ших классах, создан Центр изучения диа-
лектов и культуры Верхней Бретани, ко-
торый впоследствии стал именоваться 
Лабораторией по изучению и исследова-
нию галло (Laboratoire d’Études et de 
Recherches Gallèses), в университете 
Верхней Бретани впервые проведена ста-
жировка для преподавателей галло. В 
1982 г. также стало возможным выбрать 
галло в качестве предмета для сдачи вы-
пускного экзамена (baccalauréats généraux 
et technologiques). В 1996 г. появляется 
научно-исследовательская лаборатория 
«Ethnotextes, variations et pratiques dialec-
tales» (Этнотексты, диалектальные прак-
тики и вариации), являющаяся продолжа-
телем традиций по изучению галло, нача-
тых Г. Вальтер и продолженных К. Лер-
эй, Ф. Манзано и Ф. Бланше. 

В декабре 2004 г. Региональный Со-
вет Бретани принял беспрецедентный 
проект лингвистической политики, в ко-
тором впервые бретонский и галло при-
знавались языками Бретани наряду с 
французским. Данный проект предпола-
гал создание благоприятных условий для 
продвижения галло в образовательной 
сфере, в области коммуникации, в изда-
тельском деле. Проект также примечате-
лен тем, что предлагал подготовку сту-
дентов в Университете Ренн 2, которые 
затем смогли бы работать учителями гал-
ло в начальной и средней школе. 

Современное состояние преподавания 
галло и проблемы преподавательского 
состава 

На данный момент галло преподает-
ся как предмет по выбору в 7 коллежах и 
9 лицеях региона, а также в институтах 
по подготовке школьных учителей (les 
I.U.F.M) в городах Сен-Брие и Ванн. Бо-
лее 700 подростков изучают сейчас галло 
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в коллежах и лицеях и более 200 детей 
младших классов в государственных и 
частных школах знакомятся с основами 
галло. С 1991 года учащиеся лицеев мог-
ли изучать галло в дистанционной форме 
в рамках лингвистических программ, 
предлагаемых Национальным центром 
дистанционного обучения (CNED). Одна-
ко в 2001 году дистанционная программа 
изучения галло была закрыта в связи с 
недостаточным количеством желающих 
ему обучаться.   

Анализ данных ежегодных отчетов о 
положении галло в образовательной си-
стеме позволяет сделать некоторые про-
межуточные выводы. Так, с 2011г. галло 
преподаётся в основном в средних клас-
сах общеобразовательной школы. При 
этом в коллеже (обучаются дети от 11 до 
15 лет) – только факультативно с 6 по 3 
класс (во Франции нумерации классов 
обратная, в отличие от России). До 2016 
года было возможно его изучение в рам-
ках дисциплины «Initiation au gallo et à la 
culture» объемом 1 час в неделю. В неко-
торых школах объём мог быть увеличен 
до 3 часов в неделю в 4 и 3 классах. В 
старших классах галло изучают как тре-
тий язык (langue vivante facultative). Что 
касается системы высшего образования, 
то здесь ситуация с преподаванием галло 
более плачевная. Только лишь один уни-
верситет во Франции – университет Ренн 
2 – даёт возможность изучать галло в ка-
честве факультативной дисциплины (1 час 
в рамках курса социолингвистики и 2 ча-
са практических занятий). Предлагаемый 
курс поддерживается региональными 
властями в рамках договора о сотрудни-
честве между Университетом Ренн 2 и 
администрацией Бретани [12]. 

Возможности изучать галло вне шко-
льного или университетского образова-
тельного пространства не столь масштаб-
ны. Большая часть из них представляет 

собой ежемесячные курсы, позволяющие 
взрослым людям познакомиться с галло 
или улучшить уже имеющиеся навыки 
говорения и письма. Ассоциация Bertaèyn 
Galleizz – ведущая среди подобных учре-
ждений – предлагает с начала 2000-х ве-
черние курсы галло в городах Нанте, 
Ренн и Динане. Кроме того, эта ассоциа-
ция организует проведение многоднев-
ных языковых стажировок на галло, в хо-
де которых применяется коммуникатив-
но-игровая методика обучения.     

Положение преподавателей галло в 
системе школьного образования менее 
устойчиво, чем положение преподавате-
лей бретонского языка, не говоря уже о 
преподавателях французского языка. Во-
первых, не так много родителей, желаю-
щих, чтобы их дети изучали галло в рамках 
школьной программы. Во-вторых, галло 
был интегрирован в систему школьного 
образования прежде всего как уступка об-
щей тенденции возврата к культурным 
корням и интереса к региональным языкам 
и культурам в Европе в целом и во Фран-
ции в частности. Однако, если в случае с 
бретонским языком эта уступка, скорее, 
даже инициатива, была продиктована 
объективными причинами – всплеском 
интереса к бретонскому языку и кельт-
ской культуре, увеличением числа ассо-
циаций и групп, направленных на про-
движение бретонского языка, серьезной 
поддержкой региональных властей и т.д., 
то с галло ситуация была в корне иной. 
Основная проблемы преподавания галло 
связана с тем, что галло не хватает «кри-
тической массы» желающих изучать его в 
отличие от того же бретонского языка. 
Поэтому стать преподавателем галло в 
определённой степени означает риск 
быть маргиналом в школьной системе, 
которая не склонна к отклонениям.  

Кроме того, изменился план подго-
товки преподавателей галло, принятый в 
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1986 г. Первоначально он включал регу-
лярные стажировки, научно-методичес-
кие семинары и практикумы в рамках 
курсов повышения квалификации. С те-
чением времени их содержание изменя-
лось, подстраиваясь под новые стандарты 
обучения и новые требования сдачи эк-
замена на бакалавра. Однако, если в 90-х 
и 2000-х годах курсы повышения квали-
фикации для преподавателей галло про-
ходили достаточно часто, то теперь их 
программа существенно сокращена (один 
раз в два года), а преподаватели началь-
ной школы не принимают в них участие. 
Нехватка полноценных курсов повыше-
ния квалификации, не говоря об универ-
ситетской подготовке преподавателей, 
обусловливает недостаток преподава-
тельских кадров [14, p. 40]. 

Проанализировав данные отчётов о 
преподавании галло с 2001 [12], мы мо-
жем говорить о стабильно небольшом ко-
личестве преподавателей галло. Их число 
колеблется от 7 до 12 человек, при этом 
галло для них является опционным пред-
метом, помимо их основной дисциплины 
– истории, английского языка и т.д. При-
ток новых преподавателей ограничен, 
кроме того, у них нет базового педагоги-
ческого образования по специальности 
«преподаватель галло», т.к. Институт 
подготовки преподавателей (U.I.F.M.) не 
осуществляет подготовку таких кадров. 

Сложности в преподавании галло 
связаны отчасти и с тем, что этот роман-
ский язык не имеет унифицированного 
графического стандарта и как идиом по 
большей части функционирует не в 
письменной форме, а в устной. Следова-
тельно, перед преподавателями галло 
неизбежно встает вопрос о переходе от 
устной, семейной трансмиссии языка к 
обучению ему в строгих методических 
рамках школьной и вузовской программ.  

Помимо всех вышеописанных труд-
ностей, преподаватели галло зачастую 
сталкиваются с противодействием со 
стороны школьной администрации, кото-

рая в первую очередь заинтересована в 
подготовке учащихся к сдаче обязатель-
ных выпускных экзаменов. Анна-Мария 
Пелате, выпускница ныне несуществую-
щей программы дистанционного обуче-
ния галло и автор ряда детских книг, так 
комментирует сложившуюся ситуацию: 
«Когда мы заменяем часы английского на 
галло, когда мы забираем совсем немного 
от общего количества уроков английско-
го, чтобы включить в расписание галло, 
родители сразу начинают жаловаться, 
либо звонит инспектор, т.е. всякий раз 
нам приходится отстаивать право препо-
давать галло» [цит. по:13, p. 60]. 

Выводы 

Таким образом, в последние два-три 
десятилетия интерес к галло значительно 
возрос, он был признан одним из мино-
ритарных языков Министерством нацио-
нального образования Франции, появи-
лись десятки ассоциаций и движений в 
его поддержку, его изучают в средней и 
высшей школе, стало возможным его 
присутствие на радио и телевидении. Од-
нако существует и ряд трудностей его 
преподавания. В первую очередь это не-
большое количество преподавателей, а 
также географически неравномерное рас-
пределение школ, предлагающих уроки 
галло, что в свою очередь затрудняет его 
освоение на всех этапах школьного обу-
чения от начальной школы до выпускных 
классов. Кроме того, все преподаватели 
галло совмещают его преподавание с 
другими школьными предметами, поэто-
му в расписании галло ставят по остаточ-
ному принципу, негласно считая его вто-
ростепенным предметом. Возможно вклю-
чение галло в число обязательных пред-
метов способствовало бы изменению его 
реального статуса, т.к. факультативные 
предметы так или иначе воспринимаются 
всеми участниками процесса обучения 
как излишние.  
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Резюме 

В статье рассматривается суть и характер совместной деятельности обучаемого и обучающего, 
направленной на достижение состояния просвещённости в связи с освоением языка и культуры того или 
иного народа. Цель данного исследования – эксплицировать понятие просветительской деятельности и 
определить специфику овладения иностранным языком в контексте идей Просвещения.  Объектом ис-
следования является процесс овладения иностранным языком как в предыдущие столетия, так и в усло-
виях современной глобализации. Предметом исследования является сущность просветительской дея-
тельности в процессе овладения иностранным языком.   

Методологической основой исследования являются достижения в области лингвистического и 
лингвофилософского рассмотрения проблемы развития и изучения языка, в том числе как иностранного.  
В основу полагается принцип преемственности идей в процессе исследования, учёт и теоретический 
анализ полученного опыта современных авторов, занимающихся практической деятельностью, связанной 
с преподаванием иностранных языков, и теоретическими изысканиями в области теории языка, психо-
лингвистики, лингводидактики, социологии и философии. Применяется методика герменевтического и 
контекстуального анализа, получившая разработку в трудах как современных авторов, так и исследова-
телей предыдущих столетий. В статье эксплицируется понятие «просвещённости».  

В итоге формулируются основные аспекты просветительской деятельности, эффективность ко-
торой определяет успешное овладение индивидом иностранным языком и готовность к интеграции в 
иную социокультурную среду. Определяются благоприятные условия успешного овладения иностранным 
языком не только для устного общения, но и для формирования этнокультурной компетентности. 
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Abstract 

The article discusses the essence and nature of joint action of students and teachers, aiming at achieving a 
state of enlightenment in relation to the language acquisition and cultural development of certain people.The goal is 
to determine the necessary conditions for rapid and high-quality acquisition of a foreign language, on the one hand, 
and adaptation due to the differences between native and non-native cultures, on the other. The object of the re-
search is the process of mastering a foreign language both in the previous centuries and in the conditions of modern 
globalization.The subject of the study is the essence of enlightenment activities in the process of mastering a foreign 
language.The methodological basis of the research is the achievements in the field of linguistic and linguophilosophi-
cal consideration of the problem of language development and learning, including as a foreign language.It is based 
on the principle of continuity of ideas in the research process, mainstreaming and theoretical analysis of the experi-
ence of modern authors engaged in practical activities related to the teaching of foreign languages, and theoretical 
research in the field of language theory, psycholinguistics, linguodidactics, sociology and philosophy.The method of 
hermeneutical and contextual analysis, developed in the works of both modern authors and researchers of previous 
centuries is used. Thearticleexplicatestheconceptof "enlightenment".In the end, the main aspects of enlightenment 
activities are formulated, which determine the successful foreign language acquisition by individuals and their readi-
ness to integrate into a different socio-cultural environment.The author defines favorable conditions for the successful 
acquisition of a foreign language not only for oral communication, but also for the formation of ethno-cultural compe-
tence. 
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*** 

Введение 

Как известно, с 18 века, считающе-
гося веком Просвещения, и до современ-
ности открытым остаётся вопрос о до-
стижении человеком состояния просве-
щённости, за которое часто ошибочно 
принимают «образованность», «цивили-
зованность» и владение высоким уровнем 
знаний и культуры.  Специфика замысла 
Просветителей заключается в конституи-
ровании могущества человеческого разу-
ма и воли в процессе оформления куль-
туры. В этот сложный процесс, безуслов-

но, включены все сферы целенаправлен-
ной преобразующей деятельности, отве-
чающие его запросам о своих духовных 
истоках. Одним из множества просвети-
тельских аспектов, затрагивающих обо-
значенную проблему, является совмест-
ная целенаправленная деятельность обу-
чаемого и преподавателя, осуществляе-
мая в процессе изучения языка и озна-
комления с иноязычной культурой в кон-
тексте формирования общецивилизаци-
онных ценностей. 
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Помимо практической значимости 
овладения иностранным языком речь 
идёт о сопутствующем изменении созна-
ния и мышления человека. Поскольку в 
каждом языке отражено представление 
того или иного народа о мире и самом 
себе, можно сказать, что, изучая другой 
язык и постигая культуру другого народа, 
человек проецирует своё представление 
на иное время и пространство, ломая тем 
самым привычные стереотипы и изменяя 
при этом представление о самом себе [1, 
с. 473].  

Более того, возникает необходи-
мость исследовать язык как основу скла-
дывания отношений между индивидом и 
обществом, отметить особую роль знания 
языка в формировании национальных 
культур. Изучение иностранного языка 
даёт возможность проследить возникно-
вение социокультурных условий для 
формирования индивида, общества и 
межкультурного взаимодействия. Эксп-
лицируя понятие «просвещённости», сле-
дует отметить, что речь идёт об особой 
роли развития воли и разума человека в 
процессе оформления культуры и о ду-
ховном взрослении человека [2, с. 6], 
проявляющемся в готовности к «меж-
культурному диалогу», что становится 
возможным через изучение иностранного 
языка и иноязычной культуры. 

В процессе изучения иностранного 
языка осуществляется анализ и пере-
оценка уже имеющихся знаний и пред-
ставлений о стране и изучаемом языке. В 
определённом плане происходит осмыс-
ление иной действительности и опреде-
ление в ней своего места. В связи с изме-
нением прежней стереотипной линии по-
ведения моделируется новая в соответ-
ствии с реальной действительностью. 
При этом приобретается духовно-куль-
турный опыт и формируются новые ком-
петенции. Изменяется ощущение и осо-
знание понятия пространства и времени, 
а также «привычная картина мира, в 
частности языковая картина мира, наци-
ональная картина мира» что связано с 

проникновением в иную культуру [3,          
с. 65-69].  

В эпоху античности изучение и тол-
кование иноязычных текстов первыми 
учеными было одним из основных заня-
тий. Например, труды Платона и Демо-
сфена переводились Цицероном, что бы-
ло значимым для поэзии того времени 
для обогащения и распространения куль-
турных знаний о мире. 

В Средние века речь идёт о «культуре 
текста» и подход к миру как ens creatum. 
Монахи-переводчики того времени имено-
вались hermeneuma и interpres. В результа-
те герменевтика является особым мето-
дом классической науки о языке, позво-
ляющим осмысленно толковать памятни-
ки древней литературы.   

В Новое время язык является «ин-
струментом опредмечивания» содержа-
ния научно-теоретического знания, от-
крывает новую возможность постижения 
мира.  

В эпоху Просвещения язык рассмат-
ривается не только как «совокупность 
грамматически оформленных знаков, 
имеющих определённое звучание, но как 
«объединённая духовная энергия наро-
да», его дух и своеобразие» [4, с. 74].  

В 20 веке человек пришел к осозна-
нию особого места и особой важности 
исследования и толкования иностранных 
языков вообще и переводческой деятель-
ности в частности.  

В 21 веке речь идёт о выстраивании 
диалога в межкультурном пространстве в 
условиях глобальных процессов. Язык 
определяется как духовный феномен, бла-
годаря которому разум человека стремится 
к состоянию просвещённости, но не достиг 
его. 

Теоретической базой исследования 
послужили труды авторов, хронологиче-
ски охватывающие период с древних 
времён и до наших дней, в которых фе-
номен языка рассматривается на пути 
становления сознания и цивилизации. 
Многие отечественные и зарубежные ав-
торы предыдущих столетий и современ-
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ности изучали проблемы взаимодействия 
языка и культуры: Платон, Аристотель, 
Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, М. Фуко, В. фон 
Гумбольдт, И. Гердер, Э. Кондильяк,           
И. А. Бодуэн, Ж. Деррида, М. Хайдеггер 
и многие другие. История ознакомления 
и изучения иноязычных культур через 
познание чужих языков отражены в ис-
следованиях О. П. Суриной, М. Р. Замя-
тина, Н. Ю. Гусельниковой, А. А. Мясни-
кова и др. 

Существуют языки, устная форма 
которых полностью исчезает со време-
нем, например, латинский или древне-
греческий. Становясь мёртвыми, они всё 
же продолжают своё воздействие на дру-
гие языки и народы, например, через 
науку. О формировании профессиональ-
ной и общей культуры в процессе озна-
комления с тезаурусом латинского языка 
упоминают О. А. Андреева, В. В. Звягин-
цева, в связи с тем, что  «Латинскому 
языку отводится значимая роль в разви-
тии мировой культуры, поэтому он явля-
ет собой один из важнейших элементов 
образования» [6, с. 32].  

На основании вышесказанного авто-
ром исследования определяются и фор-
мулируются задачи, решение которых 
способствует конструктивному взаимо-
проникновению языков и культур: 1) рас-

смотреть феномен языка на пути станов-
ления культурной деятельности человека; 
2) артикулировать важность изучения 
языка, в том числе иностранного, для 
развития разума и воли в процессе 
оформления культуры; 3) исследовать ме-
тоды и принципы обучения иностранным 
языкам в различные эпохи в контексте 
просветительской деятельности; 4) эксп-
лицировать суть просветительской дея-
тельности в связи с овладением ино-
странными языками в современных усло-
виях.  

Результаты и обсуждение 

Вопрос о взаимосвязи развития того 
или иного языка с определённым уров-
нем культуры, а также о взаимном влия-
нии разных языков и культур сближает 
проблемы языкознания и философии. 

Первые языковые взаимодействия 
были обусловлены путешествиями, заво-
еваниями, торговыми контактами раз-
личных общин и племён. Первые, до-
письменные, языковые контакты, как 
правило, приводили либо к созданию но-
вых языков в результате тесного общения 
людей, не владеющих языками друг дру-
га, либо к возникновению смешанных 
языков.  
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В античную эпоху восходящие к Ге-
сиоду и Гомеру попытки осмысления 
значения слов свидетельствуют о прояв-
лении рефлексии над языком. Античные 
мыслители искали ключ к постижению 
природы обозначаемого предмета в эти-
мологическом анализе. Все первые науки 
(«до-науки») сводились к проблемам 
языкового характера. Древними греками 
были созданы первые парадигмы образо-
вания (греч. Paradeigma – ‘образец, при-
мер’). Софисты занимаются вопросом 
отношения вещи и её наименования. Имя 
выступает неким орудием для речи 
(όργανον). Присвоителем имён должен 
быть только «законодатель», «творец 
имён» или мастер слова. Получить соот-
ветствующее знание можно было у диа-
лектика [4, с. 17]. Сократом был предло-
жен один из эффективных приемов, при-
меняемых в современном обучении, осо-
бенно иностранному языку, – диалог с 
помощью наводящих вопросов. Сократом 
и его учениками, а прежде Платоном, эта 
литературная форма изложения проблем 
с помощью диалектики была доведена до 
совершенства.  

После завоевания Греции Римом у 
римской знати возникла сильная потреб-
ность в изучении греческого языка с це-
лью общения на нем с людьми из равного 
сословия. Римская знать приглашала в 
качестве учителей греков – носителей 
языка. Таким образом, греческие учителя 
создавали для своих учеников естествен-
ную языковую среду общения, что пред-
ставляется особенно эффективным и в 
современных условиях. 

В эпоху Средневековья латинский 
язык был международным единственным 
общепринятым языком науки, образова-
ния, дипломатии, культуры в Западной 
Европе, вплоть до 16 в. При обучении ла-
тинскому языку применялись такие ме-
тодики, как грамматико-переводная, 
натуральная и смешанная. Натуральная 
методика представляла собой воспитание 
посредством латыни, в создании «такой 
языковой среды общения, которая была 

бы достаточной для языковой и психоло-
гической адаптации в латиноязычном 
культурном обществе» [13, с. 125]. В 
данном случае иностранный язык являет 
собой цель обучения и одновременно 
средство общения и адаптации обучае-
мых к иноязычной культуре. Современ-
ному обучению иностранным языкам за-
частую не хватает возможности приме-
нения натуральной методики, посред-
ством которой усвоение грамматики про-
исходит имманентно, в отличие от пере-
водной, где требуется осознанность и 
аналитические усилия. В разговоре с учи-
телем можно было использовать только 
латынь, подражать ему, запоминать и 
усваивать модели устной речи без опоры 
на родной язык. Схоластическая школа 
применяла механическое заучивание ог-
ромного количества иноязычных слов и 
текстов, иногда без понимания их смыс-
ла, что, безусловно, давало менее эффек-
тивный результат и не оказывало суще-
ственного влияния на развитие воли и ра-
зума, артикулируемыми впоследствии 
просветителями. Использование смешан-
ного метода на занятии предполагало со-
здание естественной языковой среды об-
щения, что было важно для практическо-
го овладения языком, при этом предла-
гался определённый набор правил, слов и 
текстов для заучивания.  

Постепенно приходит осознание не-
возможности изучать язык отдельно от 
познания культуры и истории народов 
изучаемого языка (Фульберт Шартрский). 
Именно в Шартрской школе зарождается 
методика комплексного подхода в изуче-
нии иностранных языков. Это работа со 
словарями, уроки риторики и схоластики 
[16]. Развивается переводческая деятель-
ность, благодаря которой в Шартрской 
школе получили известность еврейские, 
арабские, греческие философские и есте-
ственнонаучные тексты. Следует отметить, 
что первые попытки создания словарей 
возникали ещё на ранних этапах развития 
письменности. Толкование незнакомого 
(«неразумного») слова называлось «глос-
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сой» (от греч. Glossa – ‘язык’). Средневе-
ковые словари были пассивного типа, то 
есть лексика другого языка толковалась с 
помощью слов народного языка. В ос-
новном это были арабско-персидские 
словари (11 в.), латинско-английские (15 
в.), церковнославянско-русские и другие.  

В эпоху Возрождения, несмотря на 
то что латинский язык удовлетворял за-
просам межкультурного общения, владе-
ние новыми западноевропейскими язы-
ками вышло на первый план, поскольку 
латынь не давала возможности развития 
по законам живого языка. Обучение ино-
странному языку в данный период идёт 
параллельно с развитием национальной 
европейской литературы и научной мыс-
ли. Появляются переводные словари ак-
тивного типа, в которых исходным явля-
ется народный язык: англо-латинские, 
французско-латинские. Развитие нацио-
нальных литературных языков соответ-
ствовало периоду развития лексикогра-
фии, что способствовало нормализации 
языка и повышению языковой культуры 
общества.  

Развитие новоевропейской науки про-
исходит как свободное исследовательское 
предприятие (М. Хайдеггер). На первый 
план выходит познавательная способ-
ность человека. Возникновение в Новое 
время слов «предмет» и «объект» в пере-
воде с латинского subjeсtum, objectum от-
носительно человека и опредмеченных 
им знаний свидетельствует о развитии 
познавательной научной деятельности и 
о самопознании человеческой природы. 
Язык как знаковая система, государство, 
общество подлежат изучению в качестве 
искусственно произведённого предмета в 
сфере культуры. «С помощью языка осу-
ществляется деятельность человека. «Ис-
кусственные» знаки, изобретённые лю-
дьми и объединённые в систему, состав-
ляют язык как таковой» [4, с. 42]. Язык, 
по мнению Гоббса, является одним из 
наиболее важных достижений деятельно-
сти человека, поскольку в условиях 
«войны всех против всех» позволяет 

установить и сохранить правила суще-
ствования человеческого общества. Язык 
выступает «инструментом опредмечива-
ния» содержания научно-теоретического 
знания. При этом важная роль отводится 
письменной форме языка, поскольку, од-
на лишь способность речи не свидетель-
ствует об образованности отдельного че-
ловека, государства, мира. Только пись-
менная регистрация, строгое исчисление 
знаков дают возможность разумной, в 
том числе, научной деятельности. Со-
гласно Гоббсу, язык (логос) являет собой 
средство перехода к более высокой сту-
пени формулы «дикость-варварство-
цивилизация» [4, с. 44]. Относительно но-
воевропейских языков, интенсивно изу-
чаются итальянский, французский, ан-
глийский и немецкий языки. Эффектив-
ность чисто грамматических школ при 
обучении языкам ставится под сомнение. 
В связи с фундаментальной диспозицией 
знания, язык становится необходим при 
описании эмпирических результатов. 
Возникают новые формы научной речи, 
проявившие себя в знании как своего 
национального, так и иностранных язы-
ков.  

Возвращаясь к теме создания слова-
рей, следует отметить, что с 17 в. лексико-
графия находилась под сильным влиянием 
философских концепций соответствующей 
эпохи: философии науки Р. Декарта и          
Ф. Бэкона в 17-18 вв, позитивизма в 19 в. 
и т.д. Появляются орфографические, тер-
минологические, фразеологические и др. 
словари. Большая роль отводится языку 
как инструменту воздействия на человека 
и его духовное развитие. Речь идёт о ло-
гике, риторике, поэзии. Складывание 
правосознания, законотворческая дея-
тельность, общественная организация 
связываются в Новое время с развитием и 
изучением языка, осознанием его роли и 
значимости.  

Необходимость рассмотрения фено-
мена языка проистекает в нашем иссле-
довании в том числе из анализа взаимо-
отношения между природой и культурой, 
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разграничением естественного и куль-
турного (общественного) состояния че-
ловека [4]. Согласно немецкому лингви-
сту и философу В. Гумбольдту, в языке 
действуют творческие первосилы челове-
ка, требующие изучения. Язык как форма 
мышления обнаруживает духовность че-
ловека, обеспечивает производство идей. 
Гумбольдтом выделяются два вида изу-
чения языков: частный – для навыков по-
нимания, речи и письма, и всеобщий – 
для проникновения в суть языков, в их 
взаимосвязи и их влияния на человече-
ский дух вообще [8]. Гумбольдт и Гердер 
рассматривают данный вопрос в соотно-
шении: человек – человеческое общество 
– весь человеческий род, опираясь при 
этом на социальную природу человека и 
языка, порожденного человеческим разу-
мом. 

В эпоху Просвещения в 18 в. особое 
внимание уделялось происхождению язы-
ка. Кондильяк, например, исходит из пер-
вичного языка жестов. По его мнению, 
успех науки очевидно связан с конструи-
рованием и распространением языковых 
знаков: «Успех гениев, обладающих от 
природы лучшей организацией, целиком 
зависит от достижений языка в том веке, 
в каком они живут, ибо слова играют ту 
же роль, что и знаки в геометрии, а спо-
соб их употребления – ту же роль, что 
методы исчисления» [10, с. 264]. В эпоху 
Просвещения было установлено, что 
язык как форма восприятия и мышления 
определяет бытие человека и дает им-
пульс для его дальнейшего развития. 
Успех науки и искусства связывается с 
развитием языка. Следует отметить, что к 
18 веку появляется некий «внутренний 
механизм» языков, который определяет 
не только индивидуальность каждого 
языка, но также его сходство с другими 
языками» [14, с. 314]. Четко прослежива-
ется связь теории языка с теорией науки, 
например, стремление к упорядочиванию 
и описанию (естественная история). В 
соответствии с идеями Просвещения, 
действия говорения и классифицирова-

ния находятся в одном пространстве, 
наделённом временем, памятью, непре-
рывностью, рефлексией. Действие упоря-
дочивания связано с правильным постро-
ением языка, что подразумевает выделе-
ние четырёх элементов в плане практиче-
ского функционирования: предложение, 
сочленение, деривация, обозначение. По-
знание природы, согласно Фуко, пред-
ставляет собой построение истинного 
языка, способного открыть условия воз-
можности любого языка и границы его 
значимости. Просветительская деятель-
ность отстаивала однозначность научной 
терминологии, не допуская нечеткости и 
излишней метафоричности. С 18 века 
нормой становится многоязычие в евро-
пейских странах. Идеи Просвещения под-
разумевают собой больше, чем развитие 
образования и распространение знаний. 
Речь идёт об изменении облика человека, 
внешнего и духовного, в соответствии с 
новыми потребностями общества. Воз-
растает необходимость знания иностран-
ных языков в связи с расширением кон-
тактов между странами. В конце 18 в. по-
лучает свое распространение контексту-
ально-пере-водный метод обучения ино-
странным языкам (Ш. Туссен, Г. Ланген-
шейдт). С этого момента приоритетным 
становится использование не граммати-
ческой системы текста, а опора на кон-
текст аутентичного художественного 
произведения. Считалось, что при этом 
осуществляется общее развитие обучае-
мых и их логическое мышление. На ос-
нове данного метода сформировалась ме-
тодика обучения аналитическому чте-
нию. Следует отметить, что некоторые 
мыслители, в частности Ж.-Ж. Руссо, 
рассматривали язык как орудие власти и 
насилия [4, с. 111-132]. Цивилизация в 
его понимании не отождествляется с 
культурой, а являет собой «максимально 
негативное отдаление от естественного 
состояния» [4, с. 111]. Несправедливая 
политическая власть использует устную 
и письменную речь для создания неспра-
ведливых законов, для угнетения своего 
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народа, что способствует разрушению 
природной сущности людей и приводит к 
состоянию войны друг с другом. Красно-
речие правителей, убеждения и речи, ли-
шённые искренности, загоняют человека 
и общество в рамки искусственно со-
зданной реальности, что противоречит 
замыслу Просвещения.  

В связи с экономическими изменени-
ями в западноевропейских странах в 19 в. 
возрастает потребность прежде всего во 
владении устной формой иностранного 
языка. В понимании представителей «на-
турального» метода – Ф. Гуэна, М. Валь-
тера – освоение иностранного языка до-
лжно происходить подобно освоению 
родного с детства, то есть сообразно при-
роде. Данный подход соответствует иде-
ям Просвещения, поскольку «Просве-
щённый человек даже в окружающих 
предметах может увидеть наставников» 
[4, с. 93]. Имманентное усвоение языка 
на основе присущего человеку от приро-
ды интереса, опора на «естественные» 
механизмы речи и целенаправленные 
действия являют собой то, что созвучно 
замыслу Просветителей.  

Следует отметить, что в целом эво-
люция методов обучения иностранному 
языку с 18 в. по 21 в., отмеченная совре-
менными авторами [9, с. 167-171], демон-
стрирует необходимость непременного 
обращения к принципам Просвещения, 
согласно которым человек являет собой 
произведение природы, требующее по-
стоянного совершенствования путём про-
свещения. Хорошо известные в лингво-
дидактике методы, применяемые в школе 
и в вузе: грамматико-переводный, кон-
текстуально-переводный, натуральный, 
прямой, аудиолингвальный, аудиовизу-
альный, сознательно-сопоставительный, 
коммуникативный – представляют собой 
платформу «действительного» (М. Хайдег-
гер). Заложенная, например, в коммуника-
тивном методе концепция развития лично-
сти в диалоге культур посредством комму-
никативной деятельности (Е.И. Пас-сов), 
определяет собой как таковую цель обу-

чения иностранным языкам – «овладение 
иноязычной культурой в процессе меж-
культурной коммуникации» [9, с. 170].  

Согласно М. Хайдеггеру, рассматри-
вающему языковую реальность в каче-
стве «жизненного мира», искусство тол-
кования текстов, в частности иноязыч-
ных, и являет собой «свершение бытия». 
В процессе овладения иноязычной речью 
обучающийся получает совокупную кар-
тину знаний о мире и человеческом бы-
тии. Понимание есть способ существова-
ния человека, его непосредственный (эк-
зистенциальный) и опосредованный (ку-
льтура, история) опыт. В эпоху глобали-
зации диалог культур отмечен особым 
коммуникативным пространством, в пре-
делах которого происходит общение меж-
ду иноязычными культурами. Достижение 
состояния «просвещённости» возможно 
если представители одной культуры полу-
чают обогащение своей культуры через 
познание и принятие духовных ценно-
стей, а не навязывают свои ценностные 
ориентации. Изучение в том числе мерт-
вого языка (латынь, древнегреческий и 
др.) обусловливает познание и совершен-
ствование человеком самого себя и 
окружающего мира посредством герме-
невтического анализа текстов с помощью 
продуктивно организованной работы 
преподавателя и интереса учащегося. 
Изучение латыни способствует достиже-
нию состояния просвещенности, под ко-
торым понимается не только образован-
ность и информационная осведомлен-
ность, а знание и усвоение принципа 
«cogito ergo sum» [6, с. 32-33].  

Конституируемая просветителями оп-
позиция природа-культура как никогда 
требует познания и рассмотрения в со-
временности для раскрытия новых форм 
самосознания человека в «естественно-
духовно-исторической» реальности. Ни-
что, согласно их замыслу, не может быть 
воздвигнуто на собственном основании: 
ни наука, ни государство, ни право. 
Только внутреннее и внешнее совершен-
ство, создание подходящих условий для 
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сохранения и развития цивилизации по-
средством преобразующей деятельности, 
может свидетельствовать об осуществле-
нии замысла Просветителей. Одним из 
видов такой деятельности является овла-
дение иностранными языками с целью 
лучшего понимания мира и себя в нём. 
Одним из аспектов в работе по изучению 
иностранного языка с древних времён до 
современности является работа с текстом. 
Становление воли и разума человека свя-
зано с метафизикой текста. Речь идёт о 
понимании мира как текста (И. Кант). Ра-
бота с иноязычными текстами – это все-
гда исследование речевых образований, 
которые «вносятся в память культуры» 
(Ю. Лотман). Ещё с эпохи Нового време-
ни мир стал Книгой. Просветители связы-
вали разумную деятельность человека 
прежде всего с владением языком. С про-
светительской точки зрения научный 
дискурс является дискурсом языка. Уро-
вень цивилизованности народа определя-
ется степенью совершенства и развитости 
его языка, в особенности формой литера-
турной письменной речи. Известно, что 
поэтический художественный текст в 
большей степени воздействует на область 
иррационального в человеке, на его об-
разное восприятие, тогда как научный 
язык даёт толчок уму человека.  

В 21 столетии изменилось соотно-
шение «сознание и мышление человека 
↔ условия деятельности», что связано об-
щецивилизационными процессами. Речь 
идёт о значимости «абстрактного» языка 
(М. Мамардашвили), включающего поня-
тия «справедливости», «мужества», «до-
стоинства» и другие. Современный текст 
представляет собой скорее новое про-
странство мышления, которое есть «тро-
пы гласности, обсуждения, взаимотерпи-
мости, формального законопорядка. Та-
кой законопорядок и создает простран-
ство и время для свободы интерпретации 
собственного испытания. … Человече-
ские учреждения (а мысль – тоже учре-
ждение) есть труд и терпение свободы, 
других рецептов нет. И цивилизация (по-

ка ты трудишься и мыслишь) как раз и 
обеспечивает, чтобы нечто пришло в 
движение и разрешилось, установился 
смысл…» [11, с. 19]. То есть в понятие 
текста не входит предлагаемый для рабо-
ты сформированный печатными знаками 
набор предложений, наполненных смыс-
лом и связанных синтаксически (в линг-
вистическом понимании), а представле-
ние и осознание себя читающего и пони-
мающего в опыте пишущих. В чисто 
лингвистическом понимании текст от-
ныне вторичен. Главным является то, что 
происходит в сознании человека в дан-
ный момент, работа его мысли в деятель-
ном состоянии, а не теория оформленных 
в текст знаков. Текст, согласно М. Ма-
мардашвили, не является продуктом 
культуры, он есть сама культура, «само 
духовное усилие, сама действительность, 
являющаяся и условием, и возможно-
стью, и установлением человека в самом 
себе, и становление гражданского обще-
ства в целом» [5, с. 27-28]. Работа с ино-
язычным текстом в этой связи представ-
ляет собой постоянное интеллектуальное 
и духовное усилие, связанное с субъек-
тивным восприятием информации, зало-
женной автором текста. При этом адек-
ватность понимания зависит от степени 
овладения языковым мастерством пони-
мания аутентичного текста и его взаимо-
действия с вторичным «субъективным» 
текстом обучаемого, сложившимся у него 
в сознании в следствие принадлежности к 
другой культуре. При работе с иноязыч-
ным текстом происходит не только изу-
чение другого языка, постижение культу-
ры другого народа, а в некотором роде 
межкультурный диалог, не имеющий 
четких временных и пространственных 
границ, событие с другими культурами.   

Выводы 

Полученные результаты исследова-
ния позволяют дополнить понимание су-
ти и специфики овладения иностранным 
языком как вида деятельности, эффек-
тивность которой обусловлена готовно-
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стью индивида к интеграции в новую эт-
но- и социокультурную среду с охране-
нием своей принадлежности к родной 
культуре. В процессе изучения иностран-
ного языка осуществляется осознание 
существования другой культуры в плане 
семиотического сравнения, то есть цен-
ностей иной культуры, социального 
устройства и правил поведения. Изучаю-
щий иностранный язык участвует в диа-
логе в межкультурном пространстве.  

Суть просветительской работы – 
научиться поддерживать разумный ба-
ланс и гармонию внутреннего мира в 
процессе взаимопроникновения культур 
и цивилизаций. Научить пониманию тек-
ста как ментальному осмыслению, пси-
хической переработке информации, по-
лученной из текста, правильному её ис-
пользованию и пр. – некоторые из про-
светительских задач преподавателя ино-
странного языка. Качество формирования 
языковой картины мира и продуктивный 
результат социокультурного погружения 
зависит от компетентности и вовлечённо-
сти обучаемого, а также преподавателя 
иностранного языка, их возможности и 
способности интегрироваться на некото-
рое время в иной социум и использовать 
во благо надвигающуюся глобализацию и 
проникновение информационных техно-
логий во все сферы жизни.  

Одним из важнейших факторов яв-
ляется влияние естественной языковой 
среды на процесс формирования лингво-
культурной компетенции в связи с овла-
дением иностранным языком.  Просвети-
тельский аспект овладения иностранным 
языком в данном контексте заключается в 
поиске путей лингвокультурной адапта-
ции, приобретении социально-культур-
ного опыта и преодолении страха потери 
своей национальной идентичности. Есте-

ственная языковая среда признается од-
ним из самых благоприятных условий 
успешного овладения иностранным язы-
ком не только для устного общения, но и 
формирования «этнокультурной компе-
тентности, поскольку в условиях такой 
среды  иностранный язык выступает для 
обучаемого как объектом изучения, так и 
орудием познания» [13, с. 289].  

Известно, что преподаватель ино-
странного языка берёт на себя роль меж-
культурного посредника, осуществляя в 
некотором роде просветительскую дея-
тельность, состоящую в предоставлении 
возможности погружения в чужую куль-
турную реальность и сохранении при 
этом своей национальной идентичности. 
В связи с этим подчеркивается необхо-
димость формирования ценностного от-
ношения к профессии преподавателя 
иностранного языка. Подготавливая пра-
ктическую деятельность педагога, необ-
ходимо разрабатывать и использовать 
новые образовательные технологии, ори-
ентированные на «диалогизацию, на ста-
новление субъектности студента, на раз-
витие его эмоционально-волевой сферы и 
креативности» [7, с. 21].  

Основными аспектами просветите-
льской деятельности в ходе обучения 
иностранным языкам являются: 1) обес-
печение разумного взаимодействия есте-
ственной и искусственной языковой сре-
ды; 2) продуктивное разрешение внут-
ренних и внешних конфликтов, связан-
ных с погружением в чужую культуру;  
3) создание благоприятных условий для 
овладения иностранным языком как ору-
дием мирного сосуществования, при по-
мощи которого обучающийся способен 
по-другому воспринимать мир и суще-
ствовать в нём.  
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Современные традиции празднования масленицы  
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Резюме 

Изучение традиционных явлений в их современных интерпретациях позволяет осознать глубинные 
процессы, оказывающие влияние на формирование социальных, культурных и бытовых потребностей со-
временников. Актуальность исследования состоит в выявлении тенденций преемственности и отбора, 
которые являются показательными в изучении потребительского поведения, вовлечения в коммуникацию 
целевых аудиторий.  

Данное исследование ставит целью выявить способы адаптации традиционных представлений к 
изменяющимся жизненным условиям общества. Для достижения поставленной цели решаются задачи 
фиксации характерных для нашего времени особенностей масленицы, установления взаимосвязи востре-
бованных обществом форматов празднования с традицией, выявление тенденций изменения понимания 
масленичной обрядности в контексте современности. 

В исследовании используется описательный метод, который дает представление о различных ас-
пектах празднования масленицы, а также методы компонентного и контентного анализа современного 
праздника в его соотношении к исконному содержанию масленичной обрядности. 

Результаты предпринятого исследования позволяют утверждать, что в настоящее время масле-
ница сохраняет черты традиционного праздника, что, с одной стороны, удерживает ее привлекательную 
самобытность, а с другой, – отдаляет ее от современности. Масленица популярна, поскольку актуальна 
ее развлекательная основа, что в свою очередь приводит к изменениям в понимании ее содержания и об-
рядовых действий. Это следствие приспособления традиционных явлений к быту современного человека 
и их присутствия в информационной среде.  

В исследовании делается вывод о том, что в наше время празднование масленицы являет собой 
определенный этап развития традиции, включающий в себя отбор соответствующих изменившемуся 
типу сознания понятий и явлений, их приспособление к текущим условиям и дальнейшую эволюцию в кон-
тексте актуальных для общества установок и потребностей. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Modern Traditions of Maslenitsa Celebration 
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Abstract 

The study of traditional phenomena in their modern interpretations allows to understand the underlying pro-
cesses that influence the formation of social, cultural and everyday needs of contemporaries. The relevance of the 
study is to identify trends in continuity and selection, which are indicative the consumer behavior study, involvement 
of target audiences in communication. 

The study aims to identify ways to adapt traditional ideas to the changing conditions of society. To achieve this 
purpose the objectives of fixing the characteristic features of Maslenitsa for our time, establishing the relationship of 
the demanded by society formats of celebration with tradition, identifying trends in changing understanding of Masle-
nitsa ceremonies in the context of modernity are being solved. 

The study uses a descriptive method that gives an idea of the various aspects of Maslenitsa celebration as well 
as methods of component and content analysis of the modern holiday in its relation to the original content of Masleni-
tsa ceremonies. 

The results of the study allow us to argue that Maslenitsa preserves the features of a traditional holiday now, 
and this fact, on the one hand, retains its attractive identity, and on the other hand, distances it from modernity. 

Maslenitsa is popular because its entertainment base is relevant, and it leads to changes in the understanding 
of its content and ceremonies. This is the consequence of traditional phenomena adaptation to the modern life as 
well their presence in the information environment. 

The study concludes that in our time Maslenitsa celebration is a certain stage in the development of tradition, 
which includes the selection of concepts and phenomena corresponding to a changed type of consciousness, their ad-
aptation to current conditions and further evolution in the context of attitudes and needs that are relevant to society. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Масленичная обрядность не раз ока-
зывалась в центре внимания работ, по-
священных славянской календарной об-
рядности. К празднованию масленицы 
обращался В. Миллер [1], описание мас-
леничной обрядности вошло в ставшие 
классическими сборники и исследования 
А.Н. Афанасьева [2], Д.К. Зеленина [3], 
В.Я. Проппа [4], А.Ф. Некрыловой [5]. 
Как правило, ученые рассматривали мас-
леницу в составе календарных циклов, 

при сопоставительном изучении славян-
ской календарной обрядности. Для нас 
представляется важным исследование 
В.К. Соколовой, которая, обстоятельно 
изучая масленичную обрядность, сделала 
вывод о том, что к масленичному обря-
довому комплексу «присоединились раз-
личные увеселения, игры, народные 
представления, которые в связи с забве-
нием первоначального смысла масленич-
ного обряда выдвигались все более на 
первый план» [6, с. 13]. Это обстоятель-
ство во многом определило дальнейшее 
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развитие структурных компонентов пра-
зднования. Значительно позже Т.В. Ага-
пкина [7] в своем труде, посвященном 
весеннее-летнему циклу+ календарной 
обрядности, применила комплексно-этно-
лингвистический подход, позволивший 
системно описать связанные, в частности, 
и с масленицей, явления традиционной 
духовной культуры. Вместе с тем по от-
ношению к естественному развитию фоль-
клорной традиции предпринятое Т.В. Ага-
пкиной изучение смысловой стороны 
славянского календаря, как и у большин-
ства ученых, в целом носит ретроспек-
тивный характер, подразумевая рекон-
струкцию ушедших и постепенно уходя-
щих из активного бытования в народной 
среде явлений традиционной культуры.  

Сведения об актуальном состоянии 
масленичной обрядности фиксируются 
современными собирателями, которые в 
ходе полевой практики изучают праздно-
вание масленицы в различных регионах 
нашей страны [8, 9].  

Вместе с тем при изучении совре-
менного состояния масленичного обря-
дового комплекса нельзя игнорировать 
многочисленные публикации в СМИ и на 
интернет-ресурсах, которые пока не 
пользуются значительным спросом среди 
исследователей календарной обрядности. 
В них приводятся данные о бытующих в 
народе представлениях и о локальных 
особенностях празднования масленицы. 
Исследователи обратили внимание, что в 
современных коммуникативных условиях 
данные публикации являются «одним из 
основных способов приобщения человека 
к событиям окружающего мира» [10]. 

Интернет-среда, предоставляя воз-
можности доступа и обмена информаци-
ей, содержит множество публикаций и 
самих носителей и хранителей традиции. 
Накопленные народом опыт и знания 
находят свое выражение в современных 
форматах коммуникаций, которые не 
просто стали неотъемлемой частью быта, 
но и сформировали определенный подход 
к действительности.  

Исследователи обратили внимание на 
то, что коммуникации, погруженные в 
определенный социокультурный контекст, 
служат передаче традиционных опыта и 
знаний. Так, К.А. Богданов обратил вни-
мание на то, что «коммуникация – это не 
только форма, в которой выражается 
многообразие культурной традиции, но и 
ее содержание» [11, с. 53]. Было замече-
но, что повседневность несвободна от ри-
туализированных форм, которые высту-
пают регуляторами ее бытовых проявле-
ний [12, c. 23]. В данном случае ученые с 
различных сторон подходят к проблема-
тике естественной эволюции традицион-
ных явлений в актуальном для современ-
ного общества окружении. Современная 
масленица является ярким примером 
процессов адаптации народного опыта и 
знаний применительно к меняющимся 
условиям жизни и развитию информаци-
онной среды. 

В настоящее время достаточно по-
дробно описана структура обрядового 
масленичного комплекса, включая и ло-
кальные особенности празднования, и 
связанные с ним традиционные пред-
ставления, и корпус исполняемых тек-
стов. Очевидно, что распространенное в 
исследовательской среде стремление за-
фиксировать и удержать уходящую тра-
дицию, а также изучение масленицы 
только с точки зрения забвения связан-
ных с нею исконных представлений явно 
не достаточно. До сих пор не предприни-
малось последовательного, комплексного 
изучения масленицы как части современ-
ной культуры в ее традиционной преем-
ственности и активной взаимосвязи с со-
временными бытовыми, социальными и 
культурными явлениями. 

Результаты и обсуждение 

Масленица – один из немногих 
народных календарных праздников, ко-
торый сохраняет популярность наши дни. 
Масленицу отмечают в формате уличных 
гуляний в парках и на площадях, когда 
специально приглашенные творческие и 
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фольклорные коллективы развлекают со-
бравшийся народ подвижными играми и 
представлениями. Масленица восприни-
мается и как семейный праздник. По-
прежнему сохраняется обычай хождения 
в гости; на масленичной неделе многие 
хозяйки пекут блины, которые остаются 
необходимым атрибутом масленицы, хо-
тя никто уже не кладет первый блин на 
окно, чтобы помянуть предков, – древнее 
представление о блинах как о поминаль-
ной еде давно стерлось в памяти. Празд-
нование масленицы устраивается даже в 
офисной среде, когда «сотрудники ком-
пании приносят испеченные блины и яст-
ва и в обеденный перерыв устраивают 
всеобщее угощение»1,2. Масленицу с удо-
вольствием отмечают в школах и прочих 
образовательных учреждениях, организуя 
чреду внеклассных мероприятий или раз-
нообразя учебный процесс. 

Интегрируя отголоски славянских 
языческих представлений, христианские 
воззрения и особенности социально-
бытового уклада, масленица представля-
ет собой комплекс обрядов и обычаев, 
исполнение которых регламентируется в 
течение недели. Празднование маслени-
цы знаменует в календарном цикле пово-
рот на весну, поэтому обрядность вклю-
чает и проводы зимы, и обращение к 
набирающему активность солнцу. Мас-
леничная обрядность направлена на сти-
мулирование плодородия и обращена к 
культу предков, от содействия которых 
зависел будущий урожай, а значит, и бла-
гополучие людей. Данное содержание со 
временем переосмыслилось и осталось в 
народе как убеждение, что «если на мас-
леницу не гулять, не веселиться и не объ-
едаться, то весь год будет «тощим», то 

                                                 
1 Архив автора. Записано в Москве в офисе 

Коммуникационного агентства АГТ 10 марта (на 
масленичной неделе). 2010 г. № 26. 

2 Здесь и далее при цитировании источников 
сохранены стилистика, орфография и пунктуация 
текста, фиксирующего устную речь. 

есть не будет достатка в доме»3. Связан-
ная с христианством приуроченность 
масленицы к началу Великого поста чет-
ко маркирует восприятие этого разгула – 
все, что оставалось не съеденным от мас-
леничной трапезы, считалось нечистым. 
Соблюдались даже обряды очищения. 
«Прощание с М. завершалось в первый 
день Великого поста – Чистый понедель-
ник, который считали днем очищения от 
греха и скоромной пищи. Мужчины 
обычно «полоскали зубы», т.е. в изоби-
лии пили водку, якобы для того, чтобы 
выполоскать изо рта остатки скоромного; 
в некоторых местах для «вытряхивания 
блинов» устраивали кулачные бои и т.п. 
В Чистый понедельник обязательно мы-
лись в бане, а женщины мыли посуду и 
«парили» молочную утварь, очищая ее от 
жира и остатков скоромного» [13, с. 255]. 

Пришедший из глубины веков обря-
довый масленичный комплекс с течением 
времени корректировался под влиянием 
внешних, в том числе социально-
бытовых факторов, и дошел до наших 
времен в той или иной степени сохранно-
сти.  

Уже в XIX веке празднование мас-
леницы в городах приобрело черты свет-
ских развлечений [16, с. 12], в то время 
как в сельской местности с ее большей 
близостью к природе и более стабильным 
бытовым укладом все еще сохранялась 
традиционная масленичная обрядность. 
Происходившие на протяжении XX и 
начале XXI веков изменения коснулись 
фактически всех сторон народного быта 
и значительно изменили восприятие дей-
ствительности. С приходом советской 
власти начала активно использоваться 
пропаганда, стали доступны новые ис-
точники информации, которые формиро-
вали новую идеологию. «При колхозах 

                                                 
3 Архив автора. Записано в 2003 г. в д. Яб-

лонево Каменского района Тульской области от 
Пешковой Александры Петровны, 1925 г.р., 
местная., № 27. 
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библиотеки были. Литература разная бы-
ла. Большинство литературы о колхозах 
было. Мы культурный очаг были»1. С те-
чением времени существенно возрос уро-
вень образованности, значительно мо-
дернизировались условия труда и повы-
сился уровень жизни.  

Конец XX – начало XXI века озна-
меновались революционным развитием 
информационных технологий. Современ-
ность предполагает уже иные каналы 
коммуникации¸ новые форматы общения, 
возможности использования различных 
источников информации и глобализацию 
информационного пространства. Как след-
ствие, становится существенным выбор, а 
вместе с ним и дискретность, возрастает 
полярность точек зрения, жизненный 
опыт делается все более разнообразным, 
организация бытового уклада приобрета-
ет все большую вариативность. Для нас 
важно то, что и в современных условиях 
сохраняется интерес к празднованию 
масленицы. 

Масленица четко маркируется как 
праздничное гуляние. «Раньше Масленцу 
гуляли как: вот сёдни в этой деревне 
Масленца – гуляют, завтра в той деревне 
Масленца. В каждой деревне отдельно 
гуляли» [14]. «Народные празднования 
масленицы обычно проходят весело. С 
различными старинным забавами и раз-
влечениями. Например, лазают на столб 
за призами, либо командно перетягивают 
канат. По традиции сжигают чучело мас-
леницы и, конечно же, едят блины всю 
масленичную неделю» [15].  

Отметим, что масленичные гуляния 
весьма популярны в народе. Развлека-
тельный характер масленицы, ее приуро-
ченность к календарному периоду ожи-
дания весны сформировали для масле-
ничной недели «нишу» в народном со-

                                                 
1 Архив кафедры русского устного народно-

го творчества МГУ имени М.В. Ломоносова. МГУ 
ФЭ лето 2003; записано в д. Малые Отары Воз-
движенского с/с Воскресенского района Нижего-
родской области от Гусева Владимира Степано-
вича, 1924 г.р., № 181. 

знании. Для обывателя речь идет не о со-
хранении традиционного знания, а о 
праздновании масленицы, такой, какой 
она понятна современному типу созна-
ния. «Самые главные традиции Маслени-
цы – печь и кушать блины, ходить на 
народные гуляния, веселиться. В послед-
ний день Масленицы – Прощёное воскре-
сенье – принято просить прощения у всех 
знакомых. В это воскресенье сжигают 
чучело Масленицы, чтобы прогнать зиму 
и призвать весну» [16]. Таким масленич-
ный обрядовый комплекс вписался в со-
временную социокультурную действи-
тельность.  

Для современного человека масле-
ница – это народный праздник, содержа-
ние которого отсылает к древности, а 
формат празднования вписывается в со-
временные социально-бытовые рамки. 
«Масленица – это древний славянский 
праздник смены времён года. Он символи-
зирует прощание с зимой и встречу весны. 
Поэтому в последний день Масленичных 
гуляний принято сжигать чучело – это чу-
чело зимы. Таким образом люди «выпро-
важивают» зиму, а сами весело встреча-
ют весну» [17]. «Масленицу обычно со-
провождают две традиции: 1. Сжигание 
«чучела» Масленицы на улице, её прово-
ды. Толпа радуется тому, что зима ухо-
дит, а весна приходит. 2. На Масленицу 
принято печь блины и уплетать их со 
всевозможными добавками – джемом, 
сметаной, медом, маслом» [18].  

Понимание масленицы в наши дни 
вполне соответствует традиционному, 
тем не менее в восприятии реалий празд-
ника существенно меняются акценты. 
Когда речь идет о масленице, на первое 
место зачастую выходят блины. «Первая 
ассоциация с Масленицей – это, конечно, 
блины» [19]. «Обычно люди жарят блины 
со всякими разными начинками! В горо-
дах на площадях устраивают народные 
гулянья: песни, танцы, опять-таки гото-
вят и продают блины в палатках! А в 
конце праздника сжигают соломенное 
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чучело – провожают зиму и встречают 
весну!» [20]. 

Исконно блины – это поминальная 
еда, но в современном праздновании мас-
леницы блины – это вкусное угощение, 
которое в данный календарный период 
приобретает особое значение. С ним ас-
социируется набирающее весеннюю 
мощь солнце. В этом смысле очень пока-
зателен масленичный ассоциативный ряд, 
приведенный одним из интернет-пользо-
вателей: «Блины, Чучело, Весна, Костер, 
Масло, Икра, Зима, Солнце, Хоровод, 
Сметана» [21]. «На этот праздник пекут 
блины – главную еду. Их едят с начинка-
ми: с творогом, мясом, рыбой. Румяный 
блин символизирует не что иное, как 
солнце. Считается, что с блином человек 
съедает частицу солнца и его тепла. Так 
оно станет добрее и будет лучше греть 
землю» [22]. Отсутствие суровости быта 
восполняется эстетическим переживани-
ем, стремлением к удовольствию. «А вот 
в славянской мифологии, культуре – 
солнце. Большой желтый круг (к тому же 
вкусный) символизировал весеннее солн-
це. Почему на масленицу нужно блины 
кушать? Чтобы больше солнца внутри 
людей было, больше тепла и света, добра. 
Тогда и весна быстрее придет» [23]. 

В отличие от патриархальных вре-
мен, когда традиционные знания переда-
вались из поколения в поколение посред-
ством их естественного включения в бы-
товой уклад, в наше время уровень зна-
ний о традициях празднования маслени-
цы формируется не только из собствен-
ного опыта участия в народных гуляниях, 
но и в зависимости от найденных сведе-
ний, которые по содержанию зачастую 
весьма далеки от исследовательской 
трактовки празднования масленицы. Это 
могут быть, например, публикации в 
СМИ или размещенные на интернет-
ресурсах материалы. Интернет-среда со-
держит наиболее доступные информаци-
онные источники и служит каналом ком-
муникации между всеми, кто интересует-
ся масленицей. В общении пользователей 

рассуждения о масленице могут сопро-
вождаться отсылками к понравившимся 
им источникам информации [24]. 

Визуализация является существен-
ной частью современных коммуникаций, 
являясь емким по содержанию невер-
бальным источником информации. Визу-
альный ряд оказывает существенное вли-
яние на мировоззрение современного че-
ловека, формируя актуальные зрительные 
образы и оседая в подсознании. Интер-
нет-ресурсы и публикации в СМИ оби-
луют и визуальными образами масленич-
ных гуляний. Желая подчеркнуть тради-
ционную основу празднования, предлага-
емые изображения пестрят утратившими 
популярность или полностью вышедши-
ми из повседневного обихода реалиями – 
посудой, самоварами, связками баранок, 
традиционными костюмами, санями с 
упряжками и т.д. Таким образом нагляд-
но маркируется существенная дистанция 
между масленичным гулянием и совре-
менным бытом.  

Масленичная образность, какой она 
создается на открытках, картинках, пла-
катах, предлагает готовые клише, отпеча-
тывая их в сознании пользователей. Кот, 
медведь, ряженые, герои мультфильмов и 
множество других узнаваемых современ-
никами персонажей сопровождают тра-
диционные масленичные атрибуты, при-
давая им эстетически иные, не связанные 
с традицией трактовки [25]. Праздничное 
общение выражается в очень популярном 
в наше время формате пожеланий, кото-
рые отправляются в виде электронных 
сообщений любыми доступными сред-
ствами связи. Выбор и отправление визу-
ально оформленных масленичных поже-
ланий имитирует собственное высказы-
вание отправителей. Присваивая себе го-
товые визуальные и вербальные сочета-
ния, они усваивают расхожие масленич-
ные интерпретации, немало не заботясь 
об их соответствии исконному смыслу 
праздника. Традиция перешла на уровень 
фонового знания, растворяясь в содержа-
нии современных коммуникаций и при-
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давая им сообразный, самобытный коло-
рит.  

В городах и сельской местности 
проводятся организованные масленичные 
гуляния [26], которые задействуют не 
только традиционные форматы уличных 
забав, но и современные, популярные 
среди народа праздничные действа. Ту-
ристические агентства предлагают туры и 
экскурсии на масленицу [27]. И сами лю-
ди дают простор своей фантазии, изобре-
тая различные конкурсы и забавы масле-
ничной тематики [28].  

Современное празднование масле-
ницы осмысляется как следование тради-
ции – принятым мировоззренческим и 
поведенческим нормативам, но тем, ко-
торые актуальны современному типу со-
знания. Это не просто «воспоминание о 
старине», но и содержательно значимое 
переживание данного календарного пе-
риода. «На Масленицу нельзя употреб-
лять мясные продукты. Не надо ругаться, 
злится, ссориться. Приглашать гостей в 
неубранный дом. Необходимо пригласить 
гостей к себе и сходить в гости самому. 
Если этого не сделать это будет наруше-
нием традиций» [29]. 

Выводы 

Таким образом, масленица остается 
праздником традиционного содержания, 
хотя и значительно скорректированного 
под влиянием изменившихся социаль-
ных, культурных и бытовых условий, 
развития информационного простран-
ства. По сравнению с традиционным, 
«классическим» пониманием масленич-

ной обрядности современное празднова-
ние дает больший простор фантазии и 
возможностям организации народного 
гуляния. Существенно изменились усло-
вия и способы передачи знаний о масле-
нице, расширился контекст соотносимых 
с ней социальных и культурных явлений, 
что прежде всего отражается в визуали-
зации масленицы. Появились новые фор-
маты и каналы коммуникации для празд-
ничного общения, значительно увеличи-
лась доля организованного проведения 
масленичных гуляний.  

Результаты предпринятого исследо-
вания позволяют утверждать, что масле-
ница прочно удерживает свои позиции в 
народном календаре, сохраняя свою по-
пулярность за счет своей самобытности и 
установки на веселье. Забвение исконно-
го, связанного с культом предков и аг-
рарного понимания масленицы – это 
естественный процесс, отвечающий из-
менениям в народном сознании, которое 
теперь тяготеет к эстетическому пережи-
ванию праздника. Современная маслени-
ца – это следование народному опыту в 
той мере и в тех форматах, как это по-
нятно и приемлемо для человека наших 
дней с позиций его мировоззрения и ор-
ганизации его быта. По сути, это опреде-
ленный этап развития традиции, вклю-
чающий в себя отбор соответствующих 
изменившемуся типу сознания понятий и 
явлений, их приспособление к текущим 
условиям и их дальнейшую эволюцию в 
контексте актуальных для общества 
установок и потребностей. 
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Корневая модель в словообразовании заимствованных слов  
в австрийском варианте современного немецкого языка 
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Резюме 

Статья посвящена исследованию моделей словообразования в австрийском варианте современного 
немецкого литературного языка на основе списка из 23 лексем, вошедших в приложение к Протоколу об 
использовании специфических австрийских выражений немецкого языка в рамках Европейского союза 
(Protokoll Nr. 10 über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der 
Europäischen Union). Ратификация Протокола в 1995 году является следствием политики сохранения 
многоязычия в рамках деятельности Европейского союза. Целью настоящей работы является анализ 
заимствованных лексем из упомянутого выше Протокола на предмет определения словообразовательной 
модели. Для этого методом сплошной выборки из списка были дифференцированы лексемы, заимствован-
ные из других языков, а именно: (Karfiol (Blumenkohl), Kren (Meerrettich), Marillen (Aprikosen), Melanzani 
(Aubergine), Ribisel (Johannisbeere). С помощью диахронического подхода мы рассмотрели этимологию 
каждой лексемы и определили модель согласно классификации, описанной в словаре словообразователь-
ных элементов немецкого языка под руководством М. Д. Степановой. Согласно данной классификации 
лексемы были образованы по корневой модели, так как согласно германисту М. Д. Степановой заимство-
ванные лексемы, которые не являются результатом словосложения или словопроизводства на немецкой 
почве, относятся к лексемам, образованным по корневой модели. Также мы установили, что 4 лексемы 
являются заимствованием из итальянского языка и 1 лексема – заимствование из славянских языков, что 
указывает на активные торговые и культурные связи Австрии с соседними государствами в период су-
ществования Австро-Венгерской империи. 

Материалы данной статьи могут использоваться для дальнейшего анализа словообразовательных 
моделей австрийского варианта современного немецкого литературного языка.  
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Borrowing in word formation in Austrian German 
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Abstract 

This article is devoted to the topic of word formation in Austrian German language based on the List of 23 lex-
emes included into the Annex to the Protocol Nr. 10 on the use of specific Austrian German expressions  in European 
Union (Protokoll Nr. 10 über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rah-
men der Europäischen Union). The Protocol was ratified in 1995 as a result of the multilingualism policy in EU. The 
purpose of this study is to analyze loanwords from the mentioned Protocol to define the word building pattern. By 
using continuous sampling method we chose the following loan words: (Karfiol (Blumenkohl), Kren (Meerrettich), 
Marillen (Aprikosen), Melanzani (Aubergine), Ribisel (Johannisbeere). 

Through the use of diachronic analysis we considered etymology of every word and defined the model accord-
ing to the classification described in the dictionary of word building parts in German under the editorship of M. D. Ste-
panova.  

According to this classification the words were formed by the root model, as defined by the germanist               
M. D. Stepanova – loanwords which are not composed or derived on the base of German language belong to the root 
model. Besides we identified that 4 words were loaned from Italian and 1 word was loaned from Slavic languages 
that indicates that Austria had close trade and cultural ties with neighboring countries in the period of Austro-
Hungarian Empire.   

The results of this study can be used for further analyses of word building patterns in Austrian German.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: word building patterns; root model; Austrian German; multilingualism. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the pub-
lication of this article. 
 
For citation: Radovich M. A. Borrowing in word formation in Austrian German. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Seriya Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the Southwest State University. Series: Lin-
guistics and Pedagogics. 2020, 10(2): 109–115 (In Russ.).  
 
Received 15.01.2020                                                   Accepted 06.02.2020                                                        Published 17.04.2020 

*** 

Введение 

Вступление Австрии в Европейский 
союз в 1995 г. было связано с ратифика-
цией протокола № 10 «Об использовании 
специфических австрийских выражений 
немецкого языка в рамках Европейского 
союза» («Protokoll Nr. 10 über die Ver-
wendung spezifisch österreichischer Ausdrücke 
der deutschen Sprache im Rahmen der Eu-
ropäischen Union»). Протокол сообщает о 
том, что указанные в приложении к про-
токолу 23 наименования продуктов из 
австрийского варианта немецкого языка 
имеют такой же статус и юридическую 
силу, что и соответствующие выражения, 
используемые в Германии, которые так-

же приведены в приложении [5]. В при-
ложении были указаны следующие ав-
стриацизмы (в скобках соответствующий 
вариант в немецком языке Германии): 
Beiried (Roastbeef), Eiersch-wammerln 
(Pfifferlinge), Erdäpfel (Kartoffeln), Faschiertes 
(Hackfleisch), Fisolen (Grüne Bohnen), 
Grammeln (Grieben), Hüferl (Hüfte), Karfiol 
(Blumenkohl), Kohlsprossen (Rosen-kohl), 
Kren (Meerrettich), Lungenbraten (Filet), 
Marillen (Aprikosen), Melanzani (Aubergine), 
Nuss (Kugel), Obers (Sahne), Paradeiser 
(Tomate), Powidl (Pflaumenmus), Ribisel 
(Johannisbeere), Rostbraten (Hoch-rippe), 
Schlögl (Keule), Topfen (Quark), Vo-gerlsalat 
(Feldsalat), Weichsein (Sauerkir-schen). 
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Со стороны политиков данное собы-
тие было ознаменовано как большой 
успех, однако средства массовой инфор-
мации отнеслись к этому скорее скепти-
чески и с некоторой долей иронии, выра-
зившейся в следующих заголовках: 
"Topfen überlebt die EU", "Keine Angst 
mehr vor Quarktaschen", "Erdäpfel, Fisolen 
und Marille", "Topfen bleibt Topfen", 
"Marille siegt", "Alles Powidl, dem 10er sei 
Dank", "Die Angst des Österreichers vor der 
Quarktasche", "EU: Stelze gegen Eisbein", 
"Kein Quark hier" [6, с.129]. 

Следует отметить, что Европейский 
союз большое внимание уделяет важно-
сти многоязычия, декларируя на своем 
официальном сайте девиз «Единство в 
разнообразии» [2]. Рабочими языка ЕС 
являются все языки стран союза, в насто-
ящий момент это 24 языка (английский, 
болгарский, венгерский, греческий, дат-
ский, ирландский, испанский, итальян-
ский, латышский, литовский, мальтий-
ский, немецкий, нидерландский, поль-
ский, португальский, румынский, словац-
кий, словенский, финский, французский, 
хорватский, чешский, шведский, эстон-
ский). ЕС обеспечивает перевод на пере-
численные рабочие языки всех решений, 
принимаемых официальными органами 
Евросоюза, кроме того, граждане ЕС 
вправе обращаться в официальные орга-
ны ЕС и получать ответы на свои запро-
сы на любом из официально принятых 
рабочих языков ЕС. 

Материалы и методы 

Источником фактического материа-
ла для нашего исследования послужили 
австриацизмы, указанные в приложении 
к упомянутому Протоколу. Мы проана-
лизировали 5 лексем, которые являются 
заимствованиями из других языков: 
(Karfiol (Blumenkohl), Kren (Meerrettich), 
Marillen (Aprikosen), Melanzani (Auber-
gine), Ribisel (Johannisbeere). 

Важно отметить, что возникновение 
Протокола связано не только с поддерж-
кой языкового многообразия, на что ука-

зывает преобладание в списке продуктов 
питания. Исторически с 1969 по 1979 гг. 
развитие законодательства в отношении 
продуктов питания в ЕС ориентировалось 
на урегулирование торговых ограничений 
со стороны отдельных государств при по-
мощи нормативных актов. В 1979 г. про-
грамма потерпела неудачу, так как любое 
отклонение от правил того или иного госу-
дарства требовало издания закона со сто-
роны ЕС. Например, Положение №79/112 
требовало маркировать продукты питания 
на понятном для покупателя языке, а так-
же обеспечивать сохранение националь-
ного самосознания. Таким образом, бла-
годаря ратификации Протокола австрий-
ский производитель при размещении сво-
ей продукции на внутреннем рынке мо-
жет сохранять аутентичные австрийские 
названия [9, с. 55].  

При работе с материалом мы поль-
зовались методом сплошной выборки 
(при обращении к списку продуктов пи-
тания), а также сравнительно-сопостави-
тельным методом при непосредственном 
анализе лексем. При изучении этимоло-
гии слова применялся диахронический 
подход.  

Результаты и обсуждение 

Российский лингвист М. Д. Степано-
ва указывает на то, что заимствованные 
лексемы, которые не являются результа-
том словосложения или словопроизвод-
ства на немецкой почве, относятся к лек-
семам, образованным по корневой моде-
ли [3, с. 94]. 

Согласно классификации, описанной 
в словаре словообразовательных элемен-
тов немецкого языка под руководством 
М. Д. Степановой, существует 8 моделей: 
модель корневых слов, модель безаф-
фиксного словопроизводства, префик-
сальная модель, суффиксальная модель, 
префиксально-суффиксальная модель, 
модель основ с полупрефиксом, модель 
основ с полусуффиксом, модель опреде-
лительного словосложения [1, с. 9]. 



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 109–115  

112 

Четыре лексемы из пяти являются 
заимствованиями из итальянского языка: 
Karfiol (der), Marille (die), Melanzani (die), 
Ribisel (die). Рассмотрим подробнее каж-
дую из них. 

Karfiol, der (DUDEN: österreichisch, 
VWD: Karfiol A der; -s, ohne Plur. (из ита-
льянского cavolfiore, где cavolo – «Kohl» 
и fiore «Blume»): Blumenkohl, der – цвет-
ная капуста. 

DDt Den abgetropften Blumenkohl auf 
eine Platte legen, mit Pfeffer und Muskat 
bestreuen und mit den restlichen Zitron-
ensaft beträufeln [16, с. 57]. («Подсушен-
ную цветную капусту выкладывают на 
тарелку, посыпают перцем и мускатным 
орехом и сбрызгивают оставшимся ли-
монным соком»). 

Несмотря на то, что в языке-
оригинале слово образовано по модели 
словосложения (cavol (капуста) и fiore 
(цветок) в австрийском варианте немец-
кого языка, как уже было упомянуто, 
лексема относится к корневой модели.  

Словарь вариантов немецкого языка 
(далее – VWdD), как и словарь DUDEN 
указывает на итальянское происхождение 
слова Marille, die. Лексема была заим-
ствована в XVII веке и является австриа-
цизмом, при этом используется на погра-
ничной с Зальцбургом территории верх-
ней Баварии. Сопоставительный анализ с 
языком-оригиналом указывает на чередо-
вание гласных e – i. 

Marille, die; -, -n (DUDEN: 
österreichisch, sonst landschaftlich, воз-
можно из итальянского языка armellino < 
латинский armeniacum (pomum) = 
Aprikose, дословно: армянское яблоко), 
(VWdD: A, из итальянского armellino ла-
тинский armenia – cumpomum «армянское 
яблоко»), Aprikose, die (DDt) – абрикос. 

ÖDt Die Aprikose oder Marille ist nach 
der Traube die wichtigste Obstsorte der Wa-
chau [8, с. 74]. 

(«После винограда абрикосы явля-
ются самым важным фруктом в Вахау»). 

DDt Die Pantothensäure der Aprikose 
schenkt Vitalität und kurbelt den Fettabbau 
an [7, с. 57]. 

(«Пантотеновая кислота в абрикосах 
дарит жизненные силы и активизирует 
расщепление жиров»). 

Лексема Melanzani, die также отме-
чается словарями DUDEN и VWdD как 
языковой элемент австрийского варианта 
немецкого языка. Оба источника указы-
вают на то, что лексема является заим-
ствованием из итальянского языка.  

Melanzani, die: -, -/ ... ne (DUDEN: 
österreichisch; итальянский melanzana, за-
тем (с изменением анлаута) арабский (al-) 
bādinǧān), (VWdD: A) – Aubergine, die 
(DDt) – баклажан. 

ÖDt Die Melanzani in Scheiben 
schneiden, ca. 5 mm dick [13, с. 104]. 

(«Баклажаны порезать кольцами 
толщиной около 5 мм»). 

DDt Aubergine und Zucchini waschen, 
putzen und in dünne Scheiben schneiden 
[10, с. 52]. 

(«Баклажаны и цуккини помыть, по-
чистить и порезать тонкими кольцами»). 

Лексема Ribisel, die также маркиру-
ется словарями DUDEN и VWdD как за-
имствование из итальянского языка. От-
мечается использование лексемы на тер-
ритории Австрии, однако словарь вари-
антов VWdD исключает при этом терри-
торию Форарльберга.  

Ribisel, die: (DUDEN: österreichisch, 
итальянск. ribes – среднелатинский ribes – 
Johannisbeere, арабск. rībās), (VWdD: A 
(ohne Vbg.) die; -, - n (из итал. ribes, в 
арабск. Pflanzennamen): JOHANNISBE-
ERE A-west (Vbg.) CH D in kleinen Trau-
ben wachsende Beerenfrucht) – Johan-
nisbeere, die (DDt) – смородина. 

ÖDt Zum Schluss die Nüsse, Mehl und 
Ribisel mit einem Schneebesen vorsichtig 
unterheben [12, с. 82]. 

(«В конце венчиком осторожно 
взбить орехи, муку и смородину»). 
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DDt Schwarze Johannisbeeren strotzen 
geradezu vor Kraft [14, с. 56]. 

(«Ягоды черной смородины напол-
няют силами»). 

Среди заимствований в австрийском 
варианте немецкого языка также есть не-
которое количество лексем из славянских 
языков. Словарь DUDEN отмечает лек-
сему Kren, der как типичную для ав-
стрийского и южнонемецкого ареала. 
Словарь VWdD отмечает употребление 
лексемы на юго-востоке Германии.  

Kren, der: -s, ohne Plur. (DUDEN: 
mittelhochdeutsch krēn, chrēn, aus dem 
Slawischen), (VWdD: A D-südost. (ge-
meinslaw., vermutl. über tschech. kren oder 
sorbisch entlehnt) – Meerrettich, der (DDt) – 
хрен. 

ÖDt Traditionelle Beilagen sind 
Röstkartoffeln und frisch geriebener Kren 
(Meerrettich) [11, с. 92]. 

(«Традиционным гарниром является 
жареный картофель и свеженатертый 
хрен»). 

DDt Auch für Meerrettich könnte die 
„Gefahr“ bestehen, irgendwann in die Dop-
ingliste aufgenommen zu werden, denn er 
scheint bei Fütterung über mehrere Wochen 

hinweg den Gehalt an Blutfarbstoff zu 
erhöhen (ähnlich wie EPO) [4, с. 9]. 

(«Хрен тоже рискует оказаться од-
нажды в антидопинговом списке, так как 
при длительном приеме он повышает со-
держание гемоглобина в крови»). 

Выводы 

Проведенный анализ лексем, содер-
жащихся в приложении к Протоколу 
№10, позволяет сделать выводы о том, 
что: 

• Корпус слов, включенных в спи-
сок, содержит заимствованные слова, ко-
торые составляют 18% от общего списка 
(5 из 23 лексем). 

• Все заимствованные слова образо-
ваны по корневой модели, то есть не при-
соединяют к себе аффиксов и префиксов, 
а также не являются результатом слово-
образования по модели определительного 
словосложения.  

• Большая часть лексем (4 из 5) за-
имствована из итальянского языка, 1 лек-
сема – из славянских языков. Это являет-
ся следствием продолжительного взаи-
модействия Австрии с другими государ-
ствами в составе Австро-Венгерской им-
перии. 
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Стилистический анализ текста как способ формирования 
коммуникативной компетенции 
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Резюме 

В статье рассматриваются особенности стилистического анализа текста в рамках практическо-
го курса по стилистике испанского языка «Аналитическое чтение». Стилистическое направление обра-
зования в вузе должно идти от анализа языковых средств через понимание природы текста и сущности 
стиля к собственному речевому творчеству студента.  

Методологическую базу данного исследования составили общетекстовой анализ, семиотический 
подход, метод дифференцированного стилистического анализа, когнитивный подход, позволившие со-
ставить поэтапную программу развития коммуникативной компетенции студентов языкового вуза. С 
учетом концентрического и кванторного усложнения анализа автор статьи предлагает начинать рабо-
ту с интерпретации чисто информационных текстов, оценочно-информационных и образно-оценочно-
информационных. Теоретические знания, усваиваемые в данный период, это, прежде всего, знания о спо-
собах создания высказывания – учебного и творческого. На втором этапе анализ должен носить деталь-
ный лексико-грамматический характер, включающий также определение стилевой принадлежности тек-
ста, и, в первую очередь, имеет своей целью выделение идеи автора. Аналитическое чтение на заключи-
тельном этапе направлено на формирование и развитие у студентов навыков критического видения ху-
дожественных произведений, глубокого понимания содержания посредством тематико-идеологического и 
лингвостилистического анализа; совершенствование идиоматических и разговорных особенностей язы-
ка; создание собственного текста, осуществляя встречное порождение смысла как результата соб-
ственной речемыслительной деятельности. 

Таким образом, для совершенствования коммуникативной компетенции студента принципиально 
важен интегрирующий характер изложения лингвистической информации, анализ языковых единиц, взя-
тых в речевом потоке, установление связи языковых средств и их функции, необходимость отбирать, 
систематизировать языковые факты, интерпретировать их и строить на этой основе высказывание. 
Предложенный автором статьи систематизированный материал эффективен для применения в процес-
се преподавания, что обусловливает практическую значимость исследования. 
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Abstract 

The article discusses the features of stylistic analysis of the text in the framework of a practical course on the 
stylistics of the Spanish language "Analytical reading". The stylistic direction of higher education should go from the 
analysis of language means through understanding the nature of the text and the essence of style to the student's 
own speech creativity. 

The methodological basis of this research was made up of general text analysis, semiotic approach, method of 
differentiated stylistic analysis, cognitive approach, which allowed us to draw up a step-by-step program for the de-
velopment of communicative competence of students of a language University. Taking into account the concentric 
and quantifier complexity of the analysis, the author suggests starting with the interpretation of purely informational 
texts, evaluative-informational and figurative-evaluative-informational. The theoretical knowledge acquired during this 
period is, first of all, knowledge about the ways of creating a statement – educational and creative. At the second 
stage, the analysis should have a detailed lexical and grammatical character, including the definition of the text's 
style, and, first of all, it aims to highlight the author's idea. Analytical reading at the final stage is aimed at the for-
mation and development of students ' skills of critical vision of artistic works, a deep understanding of the content 
through thematic-ideological and linguistic-stylistic analysis; improving the idiomatic and colloquial features of the 
language; creating your own text, performing counter-generation of meaning as a result of your own speech-thinking 
activity. 

Thus, to improve the student's communicative competence, the integrating nature of the presentation of linguis-
tic information, the analysis of language units taken in the speech stream, the establishment of the connection of lan-
guage tools and their functions, the need to select, systematize language facts, interpret them and build on this basis 
of the statement is of fundamental importance. The systematized material proposed by the author of the article is 
effective for use in the teaching process, which determines the practical significance of the research. 
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*** 

Введение 

Проблема языка как орудия культу-
ры включает широкий круг вопросов: 
функционирование языка в обществе, 
проблемы управления языковым разви-
тием и лингвистическое прогнозирова-
ние, культуру речи и определение языко-
вой нормы. Язык, являясь важнейшим 
инструментом овладения духовной и ма-

териальной культурой человечества, ор-
ганически связан с мышлением, в кото-
ром откладываются и фиксируются ре-
зультаты познания объективной действи-
тельности.  

В последние годы в связи с перехо-
дом на коммуникативно-ориентирован-
ную методику преподавания иностранно-
го языка особенно важной стала задача 
формирования коммуникативной компе-
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тенции преподавателя, включающей три 
основные базисные составляющие: язы-
ковую, лингвокультурологическую и 
прагматическую. 

Поэтому с лингвокультурологиче-
ских позиций именно текст (письменный 
и устный, классический и дискурс) как 
индикатор этнокультурного устройства 
общества в объективной знаковой форме 
«предстает сложным, интегративным яв-
лением единства языкового и внеязыко-
вого содержаний – предметного и духов-
ного мира лингвокультуры» [2, с. 73].  

Основатели Женевского общества 
лингвистов Ш. Балли, А. Сеше и С. Кар-
цевский выступали за то, чтобы обучить, 
в первую очередь, культуре мышления на 
языке. Благодаря их усилиям в школьное 
и университетское преподавание была 
введена практическая стилистика Ш. Бал-
ли, имеющая целью развить языковое чу-
тье обучающихся [7]. 

Стилистика относится к числу линг-
вистических наук, изучающих функцио-
нальный аспект языка, и, по нашему мне-
нию, открывает широкие возможности 
для развития коммуникативных умений. 
Испанская стилистика, представленная 
учениками и продолжателями традиции 
исследований выдающегося филолога, 
специалиста по истории испанского язы-
ка и литературы Рамона Менендеса Пи-
даля Дамасо Алонсо, Амадо Алонсо, а 
чуть позже третьим Алонсо – Мартином, 
развивается в тех направлениях, которые 
занимаются исследованием художествен-
ной литературы как одного из родов ис-
кусства. Необходимо отметить, что имен-
но эти ученые развивали методологию 
собственно испанской стилистической 
школы, формируя оригинальный, как мы 
теперь сказали бы, интердисциплинар-
ный и семиотический подходы к анализу 
художественного текста. В рамках данно-
го учения язык (как система) и речь, по-
нимаемая как совокупность речевых яв-
лений и речевых продуктов, как слово и 
высказывание – все то, что собственно и 
является предметом изучения филологии 

– в испанской общей лингвистике рас-
сматривается сравнительно редко. Для 
испанской лингвистической школы язык 
сегодня – это все чаще лишь один из воз-
можных способов коммуникации наравне 
с другими знаковыми системами [10].  

Неудивительно, что в последние го-
ды наибольшее развитие получили в Ис-
пании такие направления исследований, 
как риторика, стилистика, когнитивная 
лингвистика, прагматика, семиотика и 
другие подобные направления, методоло-
гия и результаты исследований которых 
могут быть применены к любому виду 
искусств как к знаковой системе. Напри-
мер, мы можем говорить о стилистике и 
риторике живописи, о ее когнитивном 
компоненте и т.п. 

Испанское направление исследова-
ний в области современной стилистики 
ознаменовано анализом языковых, струк-
турных и эстетических параметров худо-
жественного текста, уделяя первостепен-
ное внимание интуитивному постижению 
авторской задачи. Определяющими внут-
реннюю форму произведения факторами 
считаются психолингвистические и со-
циокультурные, а метод анализа – когни-
тивный [10].  

В данной работе применены различ-
ные методы исследования: общетексто-
вой анализ, семиотический подход, метод 
дифференцированного стилистического 
анализа, когнитивный подход. 

Результаты и обсуждения 

Как отмечает известный психолинг-
вист А. А. Залевская, «текст и особенно-
сти его понимания – это две стороны од-
ной медали: понимание текста зависит от 
его специфики, а особенности текста вы-
являются через его понимание» [6, с. 23]. 

В этой связи необходимо отметить 
трудность адекватного понимания текста 
(и его научного осмысления). Она заклю-
чается в том, что «понимание – это сово-
купность сложных психологических про-
цессов и психофизических действий ди-
намического характера, имеющих в своей 
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основе разноуровневый анализ (на базе 
ранее накопленных знаний), решение 
мыслительных задач, выявление законо-
мерностей и последовательностей, запо-
минание: коммуникация, речь, чтение тек-
ста требуют способности переноса знания 
правил, экономных приемов и способов 
обработки информации на новый матери-
ал» [3, 10].  

Известный отечественный психолинг-
вист А.А. Брудный определяет процесс по-
нимания текста как «последовательное из-
менение структуры, воссоздаваемой в со-
знании ситуации процесс перемещения 
мысленного центра ситуации от одного 
элемента к другому. В результате процесса 
понимания текста, по А.А. Брудному, об-
разуется некоторая «картина» общего 
смысла или так называемый «концепт тек-
ста». Адекватное восприятие, понимание 
читателем данного текста – залог успеш-
ной коммуникации» [4, с. 110].  

Любая коммуникация может быть 
сведена к типизированной схеме комму-
никативного акта, общая модель которой 
была предложена Р. Якобсоном [8]: 

контекст 
адресат.........сообщение.........адресат 
контакт 
код 
Текст воспринимается и дешифрует-

ся адресатом, при этом он формирует 
собственное представление о предмете 
речи, опираясь, с одной стороны, на лич-
ный опыт, а с другой – на информацию, 
содержащуюся в сообщении адресата. 
Ответная реакция адресата на получение 
информации позволяет адресату адекват-
но реагировать на изменение в характере 
коммуникации и вносить в нее корректи-
ровки. Таким образом, «понимание тек-
ста – многоуровневая познавательная 
творческая деятельность адресата как ак-
тивного субъекта, осуществляющего в 
своем сознании воспроизводство текста 
(произведения), в процессе реконструк-
ции которого рождаются новые (добавоч-
ные) смысловые компоненты» [1, с. 7]. 

Данная схема может быть использо-
вана для анализа текста, который также 
представляет собой процесс передачи 
информации адресата. В передаче и при-
еме информации используется специаль-
ный код адресата, который должен быть 
расшифрован адресатом [8]. Но следует 
учитывать однонаправленность вектора 
коммуникации, в котором адресат не мо-
жет оказать влияния на правильность 
восприятия адресатом закодированной 
информации. 

Для обеспечения эффективного ре-
шения данной проблемы преподавателем 
как носителем языкового кода должна 
быть выработана поэтапная программа 
развития коммуникативной компетенции, 
при помощи грамотно подобранного ма-
териала и определенного ряда упражне-
ний, направленных на решение задач по 
развитию лингвистических знаний и 
профессионально значимых коммуника-
тивных навыков. 

При составлении поэтапной про-
граммы развития языковой компетенции 
студентов, изучающих испанский язык, 
одним из генеральных факторов будет 
считаться учебный материал. Здесь ве-
дущую роль необходимо отвести системе 
аутентичных текстов. Среди учебных 
аутентичных материалов можно выделить 
целый спектр текстов: от текстов чисто 
информационного характера до произве-
дений художественной литературы. 

В рамках практикума по культуре 
речевого общения на испанском языке 
выделяется аспект аналитического чте-
ния. Студенты языкового вуза совершен-
ствуют свои коммуникативные умения с 
помощью стилистического анализа тек-
ста. С учетом концентрического и кван-
торного усложнения анализа мы предла-
гаем начинать работу с анализа чисто 
информационных текстов, так как эти 
тексты допускают только одну интерпре-
тацию, а употребление в них слов полно-
стью определяется их словарными значе-
ниями. На этом же этапе мы рекомендуем 
использование оценочно-информацион-
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ных и образно-оценочно-информацион-
ных текстов. Перед студентом ставится 
цель: научиться читать "между строк". 
Наряду с этим должна проводиться рабо-
та над лексикой. Правильному понима-
нию и употреблению слов будет способ-
ствовать подбор омонимов, синонимов и 
антонимов. Подобная практика учит не 
только различить вышедшие из употреб-
ления, диалектные и профессиональные 
слова, но и показывать их роль в тексте, 
нормы и приемы их использования. Тео-
ретические знания, усваиваемые в дан-
ный период, это, прежде всего, знания о 
способах создания высказывания – учеб-
ного и творческого. 

На втором этапе предлагается ис-
пользовать аутентичные художественные 
тексты, возможно, фрагменты из произ-
ведений зарубежных авторов. На данном 
этапе мы опираемся в основном на лек-
сико-грамматический и частично стили-
стический анализ литературного текста. 
Так как границы аналитического чтения 
четко не обозначены, мы придерживаем-
ся идеи комбинирования теоретического 
и практического аспектов изучения язы-
ка, которая направлена на расширение, 
углубление и укрепление лексических 
знаний, полученных ранее. Здесь мы де-
лаем наибольший акцент на анализ выра-
зительных средств, под которыми пони-
мается изучение всей палитры оттенков 
слова, использованного в различных кон-
текстах, синтаксических фигурах и т.д. 
Таким образом, анализ должен носить 
детальный лексико-грамматический ха-
рактер, включающий также определение 
стилевой принадлежности текста, и, в 
первую очередь, имеет своей целью вы-
деление идеи автора. Каждый текст дол-
жен сопровождаться комментариями лек-
сикологического, грамматического и сти-
листического характера, а также боль-
шим количеством разнообразных упраж-
нений для развития навыков аналитиче-
ского чтения и глубокого осмысления 
текста. 

Наивысшей ступенью понимания и 
интерпретации текста является критиче-
ский анализ – способность к нему прояв-
ляется в мысленном выражении соб-
ственной точки зрения, как правило, от-
личающейся от авторской, готовности 
вступать в диалогические отношения с ав-
тором интерпретируемого текста, которые 
базируются на балансе доверия и критич-
ности, согласия и несогласия, умении де-
лать дополнения к прочитанному в форме 
стилистического анализа [5]. 

Поэтому на третьем этапе аналити-
ческое чтение имеет целью: 

– формирование и развитие у сту-
дентов навыков критического видения 
художественных произведений, глубоко-
го понимания содержания посредством 
тематико-идеологического и лингвости-
листического анализа; 

– выявление способов выражения 
авторской позиции в тексте; 

– рассмотрение межтекстового взаи-
модействия и выявление его роли в орга-
низации художественного текста; 

– совершенствование идиоматичес-
ких и разговорных особенностей языка; 

– создание собственного текста, осу-
ществляя встречное порождение смысла 
как результата собственной речемысли-
тельной деятельности [9]. 

Данному этапу должен предшество-
вать подготовительный курс, направлен-
ный на углубление таких теоретических 
понятий, как тема, идея, характер, компо-
зиционная структура текста посредством 
конкретных примеров из произведений. 
Для этого могут быть использованы мик-
ротексты, которые должны способство-
вать не только совершенствованию навы-
ков определения темы, идеи и формы вы-
сказывания, но и призваны научить раз-
личать эти понятия. Наряду с этим мы 
предлагаем закрепить знания определе-
ния выразительных средств, также по-
средством упражнений с использованием 
примеров, взятых из оригинальных тек-
стов. 
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На заключительном этапе необходи-
мо дать возможность студентам ознако-
миться со своеобразной антологией ком-
ментированных текстов известных спе-
циалистов-филологов, анализирующих 
произведения в дидактических или науч-
ных целях. Знакомство с этой подборкой 
комментариев позволяет студенту полу-
чить достаточно цельное представление 
об основных принципах стилистического 
анализа текста, который отличает испан-
скую филологическую школу. Тексты, 
предназначенные для самостоятельного 
анализа, конструируемого и реализуемо-
го студентами под руководством препо-
давателя, должны сопровождаться крат-
кими методическими указаниями, наце-
ливающими читателя на избрание того 
или иного базового компонента в каче-
стве модели интерпретации нового тек-
ста. Таким образом, интерпретатор лите-
ратурного произведения на данном этапе 
должен: 

– подходить к тексту и отдельным 
его категориям как к сложной структур-
но-семантической и художественной це-
лостности; 

– допускать варианты истолкования 
текста исходя из признаков и основных 
категорий художественного образа как 
особой эстетической реальности в линг-
воперсонологическом аспекте; 

– понимать авторскую модальность 
и средства ее выражения в интерпретиру-
емом тексте, которые базируются на ба-
лансе согласия и критичности; 

– видеть взаимодействие формы и 
содержания произведения, взаимосвязь 
разнообразных выразительных средств и 
стилистических приемов, способствую-
щих реализации замысла автора произве-
дения; 

– включать механизмы эмоциональ-
но-образного и логико-понятийного по-
стижения текста; 

– осуществлять анализ с лингвокуль-
турологической точки зрения, способствуя 
более глубокому изучению языка [11]. 

Выводы 

Таким образом, стилистический ана-
лиз текста, представленный студентом, 
должен демонстрировать знание основ-
ных понятий и категорий лингвистики, 
умение оценивать роль функционально-
стилистических средств всех языковых 
уровней (лексического, синтаксического, 
морфологического), а также умение четко 
формулировать и выражать информацию 
научного характера. Для совершенство-
вания языковой, социолингвистической, 
лингвокультурной и прагматической ком-
петенции студента принципиально важен 
интегрирующий характер изложения линг-
вистической информации, анализ языко-
вых единиц, взятых не изолировано, а в 
тексте, в речевом потоке, установление 
связи языковых средств и их функции, 
необходимость отбирать, систематизиро-
вать языковые факты, интерпретировать 
их и строить на этой основе высказыва-
ние. 

Изложенные в данном исследовании 
выводы и результаты могут быть исполь-
зованы при написании учебников по ис-
панскому языку, учебных пособий по 
анализу текста, чтении теоретических 
курсов таких лекций, как «Функциональ-
ная стилистика испанского языка», а так-
же в практике преподавания испанского 
языка, связанной с подготовкой препода-
вателей испанского языка, в практике ре-
дактирования и реферирования художе-
ственных текстов. 
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Abstract 

The article theoretically substanti ates and presents practical experience in selecting the content of professional 
education in the specialty 40.05.01 "Legal support of national security" (specialization "State- legal"). The selection of 
professional education content is based on the analysis of the laws of the Russian Federation that determine the 
scope of graduates' activities. 

As a result of the analysis of the research problem, it is concluded that "security" is a multi-faceted, complex 
concept. This circumstance indicates the need to select the content of education according to such criteria as the 
content and principles of existing laws, that is, from the point of view of law. 

The novelty of the proposed method of solving the problem consists in selecting the content of education is not 
only based on the model of future professional activity of a specialist, but also based on the basic principles of exist-
ing legislation in the field of security. 

This approach, which is essentially integrative, sets guidelines and builds the content of education in the con-
text of the content of Federal laws and the national security Strategy of the Russian Federation. The content of edu-
cation, therefore, corresponds to specific training goals, since specialists will be able to exercise their powers in this 
area in accordance with the legislation of the Russian Federation. 

The list of subjects included in the variable part and the basic legislative sources of formation of the content of 
education is formed. 

The proposed approach will allow us to introduce useful didactic material in various disciplines that define the 
specialist's profile, eliminate duplication of course elements , correctly assess the existing pedagogical conditions, 
choose teaching methods, determine the organization of educational and cognitive activities and control, which will 
contribute to The formation of the required competitions. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: security; national security; law; education; content of education; Federal law; doctrine. 
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*** 

Введение 

Безопасность является одним из 
многоаспектных, разносторонних и сло-
жных понятий в современной научной 
парадигме [1], относящихся к различным 
сферам (областям) жизни, в которых про-
являются опасности и угрозы [2]. Совре-
менное понимание безопасности означает 
отсутствие возможных внутренних и вне-
шних опасностей и угроз, которые прямо 

или косвенно влияют на устойчивое 
функционирование системы «личность – 
общество – государство», а также ком-
плекс превентивных мер по их преду-
преждению, предотвращению или ликви-
дации, создание необходимых ресурсов и 
условий. 

Безопасность представляет такое со-
стояние всех сфер жизнедеятельности лю-
дей, образуемых ими объединений, групп, 
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организаций и институтов, а также усло-
вий их функционирования, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление целост-
ности и независимости человеческого со-
общества, его развитие и защиту на все-
общем (глобальном), региональном и 
территориально-государственном (наци-
ональном) уровнях [3]. 

Основой политики в области без-
опасности выступают Стратегия нацио-
нальной безопасности [4] и Федеральный 
закон «О безопасности» [5], которыми 
устанавливаются общие положения в 
сфере обеспечения государственной, об-
щественной, экологической, территори-
альной, техногенной, информационной и 
иных видов национальной безопасности 
Российской Федерации [6]. 

Исследование и изучение безопасно-
сти связано со многими научными напра-
влениями, реализуемыми в содержании 
образования. В этих условиях особую 
важность приобретает политика нацио-
нальной безопасности, задающая цель в 
отборе содержания образования в рамках 
образовательной программы «Правовое 
обеспечение национальной безопасно-
сти».  В рамках данной программы зна-
чительное внимание уделяется именно 
безопасности в многообразных ее прояв-
лениях. В первую очередь внимание уде-
ляется ее правовым аспектам в части 
контроля деятельности государственных 
органов и их должностных лиц по реали-
зации определяемой государством систе-
мы политических, организационных, со-
циально-экономических, информацион-
ных, правовых и иных мер, направлен-
ных на противодействие и ликвидацию 
угроз безопасности.  

Область профессиональной деятель-
ности выпускников включает разработку 
и реализацию правовых норм, правовое 
обеспечение национальной безопасности, 
обеспечение законности и правопорядка, 
а объектами профессиональной деятель-
ности являются события и действия, 
имеющие юридическое значение, обще-
ственные отношения в сфере реализации 

правовых норм, правового обеспечения 
национальной безопасности, обеспечение 
законности и правопорядка [7]. По своей 
сути этот документ представляет модель 
специалиста и модель деятельности. Для 
того, чтобы эта модель была успешно ре-
ализована, а выпускники приобрели со-
ответствующие компетенции, в учебный 
план подготовки следует вводить дисци-
плины, раскрывающие различные виды 
безопасности и методы её обеспечения. 

В стране принят и действует целый 
ряд федеральных законов, которые непо-
средственно вводят обязательность изу-
чения того или иного содержания образо-
вания в области безопасности. Требова-
ния законов должны быть реализованы в 
учебном процессе. В этом контексте в 
статье дано теоретическое обоснование и 
раскрывается практический опыт отбора 
содержания профессионального образо-
вания при подготовке студентов по спе-
циальности 40.05.01 «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» (спе-
циализация «Государственно-правовая»). 

Цель, методологическая основа  
и методика   

Цель исследования: на основе анали-
за законов Российской Федерации, опре-
деляющих сферу деятельности выпуск-
ников в области национальной безопас-
ности,  обосновать и сформировать со-
держание образования учебного плана 
специальности 40.05.01«Правовое обес-
печение национальной безопасности» 
(специализация «Государственно-право-
вая»), а также определить место и наиме-
нования дисциплин в образовательной 
программе. 

Методологическая основа исследо-
вания базируется на логике компетент-
ностного подхода в образовании как со-
вокупности общих принципов определе-
ния целей образования, отбора содержа-
ния, организации образовательного про-
цесса и оценки результатов. Исходными 
теоретическими положениями исследо-
вания служат работы в области отбора 
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содержания профессионального образо-
вания. 

Методы исследования включали: ана-
лиз научной литературы; структурно-ло-
гический анализ профессиональной дея-
тельности специалистов; анализ законов 
Российской Федерации в сфере безопас-
ности с позиций определения номенкла-
туры дисциплин и их содержательной ча-
сти.  

Результаты и обсуждение  

Образование представляет один из 
базовых институтов современного обще-
ства, который активно воздействует на 
его функционирование и развитие. Об-
щество и образование, будучи единой си-
стемой, неотделимы друг от друга.  

Образование как процесс и результат 
является важнейшим условием формиро-
вания человека как личности, профессио-
нала и гражданина. Основной функцией 
образования является общекультурная и 
профессиональная социализация молодо-
го поколения [8].   

Краевский В.В. отмечает, что необ-
ходима педагогическая интерпретация 
этой категории, которая состоит в опре-
делении зависимости объема и структуры 
проектируемого содержания образования 
от закономерностей обучения и реальной 
специфики средств, с помощью которых 
педагог делает содержание образования 
достоянием обучаемого [9]. Следователь-
но, одной из основных составляющих об-
разования, наряду с целями, задачами, 
методами и организационными формами 
получения, является содержание образо-
вания. «Главное, что определяет качество 
образования, это, безусловно, его содер-
жание. Если мы не знаем, чему учить, то 
об остальном и говорить не приходится» 
[10].  

Классические научные работы в об-
ласти педагогики содержат ряд дефини-
ций «содержание образования». В своих 
научных трудах И.Я. Лернер, М.Н. Скат-
кин [11], В.В. Краевский [12] обосновали 
и дали развернутое определение содер-

жания образования и характеристику 
приведенных в определении элементов.  

Авторы работы [13], рассматривая 
вопрос совершенствования содержания 
высшего профессионального образова-
ния, определяют: «Содержание высшего 
образования − это система взаимосвязан-
ных элементов, которая, обладая внут-
ренней целостностью, исходит из содер-
жательной модели предстоящей деятель-
ности, обеспечивает непрерывное про-
фессионально-личностное развитие бу-
дущего специалиста». Наша точка зрения 
совпадает с приведенным определением. 
Это определение в данной статье приме-
нено в качестве основы.  

В педагогической теории нашли при-
знание принципы формирования содержа-
ния образования, разработанные В.В. Кра-
евским. Прежде всего, это принцип соот-
ветствия содержания образования во всех 
его элементах и на всех уровнях констру-
ирования требованиям развития обще-
ства, науки, культуры и личности. Прин-
цип единой содержательной и процессу-
альной стороны обучения при отборе со-
держания означает, что при проектирова-
нии содержания образования необходимо 
учитывать принципы и технологии его 
передачи и усвоения, уровни последнего 
и связанные с ним действия. Принцип 
структурного единства содержания обра-
зования на разных уровнях его формиро-
вания предполагает согласованность та-
ких составляющих, как теоретическое 
представление, учебный предмет, учеб-
ный материал, педагогическая деятель-
ность, личность учащегося. 

Содержание высшего образования 
является многокомпонентной системой, в 
которую включены сущность содержа-
ния, уровни содержания; основы постро-
ения, уровни образования и ступени обу-
чения.  

Основными принципами формиро-
вания содержания образования являются 
[14]: 
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− соответствие во всех его элементах 
и на всех уровнях потребностям обще-
ства;  

− единство содержательной и дей-
ственной сторон обучения; 

− структурное единство содержания 
образования на разных уровнях его фор-
мирования при движении от общих форм 
к более частным и, в конечном счёте, к 
конкретным формам его реализации в 
процессе обучения. 

Общий принцип отбора содержания 
образования подразумевает соотношение 
знаний, способов деятельности, функций 
гражданина и системы общественных 
ценностей, подлежащих освоению с учё-
том удовлетворения специфических по-
требностей индивида и права его на вы-
бор взаимозаменяющего разнообразия 
предметного содержания [15]. 

Теория общей структуры содержа-
ния образования, разработанная В.С. Ле-
дневым [16], показывает, что эта струк-
тура предопределяется структурой дея-
тельности и структурой объекта изуче-
ния. 

Большинство авторов отмечают, что 
сущность содержания образования со-
стоит в том, что оно выступает как соци-
альная цель, социальный заказ общества 
системе образования [17]. Из этих работ 
следует, что содержание образования 
представляет собой  педагогическую мо-
дель социального опыта с многоуровне-
вой иерархической структурой. Эта мо-
дель служит основой требований, зало-
женных в федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего обра-
зования, в которых содержание выражено 
в обязательном минимуме содержания 
образовательных программ (набор ком-
петенций); требованиях к уровню подго-
товки выпускников (совокупность сфор-
мированных компетенций). 

В контексте рассматриваемого во-
проса можно привести мнение академика 
РАО Ю.В. Сенько, который так пишет:  
«Проблема разработки содержания обра-
зования сводится к отбору и дидактиче-

ской (методической) обработке научного 
знания. Остается зафиксировать содер-
жание образования в различных его стан-
дартах и проектах: учебных планах, 
учебных программах …» [18].  

Именно с позиций научного знания 
из области права впоследствии форми-
руются образовательная программа и 
учебный план, название дисциплин и их 
место в вариативной части учебного пла-
на. Это обстоятельство свидетельствует о 
правомерности формирования содержа-
ния образования по такому критерию, как 
требования действующего законодатель-
ства к обеспечению безопасности в раз-
личных сферах жизнедеятельности чело-
века, то есть с позиций права. 

Принцип законности является одним 
из фундаментальных принципов обеспе-
чения безопасности. Этот принцип отра-
жен законодателем в Федеральном законе 
«О безопасности», а также в федеральных 
законах, закрепляющих основы национа-
льной, территориальной, экологической, 
промышленной, энергетической, инфор-
мационной, продовольственной, техно-
генной и иных видов безопасности.  

Органы государственной власти, осу-
ществляющие подготовку, принятие и ре-
ализацию решений в области обеспече-
ния безопасности государства и обще-
ства, призваны осуществлять данные пол-
номочия в указанной области в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Однако на практике названные по-
ложения далеки от совершенства. Имеет-
ся значительное количество практиче-
ских примеров подготовки, принятия и 
реализации некачественных государст-
венно-властных и иных решений, огра-
ничивающих либо нарушающих права, 
свободы и законные интересы граждан в 
области безопасности.  

По мнению Д. В. Ирошникова «без-
опасность на сегодняшний день прони-
зывает все сферы общественной жизни» 
[19]. Право же есть универсальный регу-
лятор общественных отношений, гаран-
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тирующий определенную стабильность в 
обществе и его устойчивое развитие [19]. 
Следовательно, в структуре содержания 
образования по специальности «Государ-
ственно-правовая» должны быть отраже-
ны как общие инвариантные виды дея-
тельности, так и виды деятельности, 
определяемые ее содержанием и направ-
ленностью. 

Формирование учебных планов сле-
дует осуществлять на основе соответ-
ствующих наборов профессиональных и 
общекультурных компетенций. При этом 
содержательная, концептуальная природа 
учебного плана не должна  уходить «на 
второй план». Учебный план специально-
сти «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» составлен в компе-
тентностном формате, что соответствует 
нормам федерального законодательства и 
требованиям ФГОС ВО [7]. План выдер-
жан в модульной структуре (и это позво-
ляет обеспечить соответствие единиц со-
держания компетенциям ФГОС ВО, а 
также возможность выбора дисциплин). 
При составлении  важно было не только 
соблюсти структуру учебного плана и 
всей образовательной программы, также 
учесть роль и место дисциплин в учебном 
плане и междисциплинарным связям в 
обучении [20-22], повлиявшим, в частно-
сти, на выбор, название и содержание 
дисциплин.  

Особая роль в нашем государстве 
отводится праву как гаранту обеспечения 
безопасности человека, общества, госу-
дарства, природной среды от риска воз-
никновения различных опасностей. Су-
ществуют виды безопасности, по кото-
рым приняты отдельные федеральные за-
коны, регулирующие вопросы их обеспе-
чения. Анализ содержания законов РФ из 
сферы безопасности позволил выделить 
ряд федеральных законов, которые непо-
средственно вводят обязательность изу-
чения того или иного содержания образо-
вания. Несомненно, что разработчики об-
разовательных программ должны это 
учитывать и реализовывать в виде содер-
жания вариативной части учебного пла-
на, наименования и содержания дисци-
плин.  

Разрабатывая содержание вариатив-
ной части учебного плана, место и 
наименование дисциплин мы руковод-
ствовались законами Российской Феде-
рации в сфере безопасности, которые 
непосредственно вводят обязательность 
изучения того или иного содержания об-
разования.  

В таблице приведен перечень дисци-
плин, входящих в вариативную часть, и 
законодательных источников формиро-
вания содержания образования. 

 
Дисциплина Опорный закон 

Основы информационной 
безопасности 

Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г.         
№ 149-ФЗ 

Первая медицинская помощь Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Энергетическая безопас-
ность 

Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса» от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ  
Модельный закон ОДКБ от 13.10. 2017 г. № 10-4.1 «Об 
энергетической безопасности»  

Санитарно-
эпидемиологическая безо-
пасность 
 

Федеральный закон о т 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
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Дисциплина Опорный закон 
Профессиональная деятель-
ность в условиях чрезвычай-
ных ситуаций 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»  
Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» 
Федеральный закон  от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
Федеральный закон от 9.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиацион-
ной безопасности  населения» 
Федеральный закон от 6.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 
Федеральный закон от 21.07. 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов» 

  

Категория «безопасность» органиче-
ски интегрирована во все сферы жизне-
деятельности человека, общества и госу-
дарства. Потребность в безопасности от-
ражают доктринальные документы, обес-
печивающие создание учебных дисци-
плин высокого качества. Их положения 
также явились основой отбора содержа-
ния профессионального образования в 
сфере безопасности. 

Доктринальные документы выража-
ют главное, основное содержание дея-
тельности в сфере безопасности, тенден-
ции и стратегию её развития, то, на что 
содержание должно быть ориентировано, 
к чему устремлено. Законы и доктри-
нальные документы – его основа. 

В процессе формирования содержа-
ния образования, а затем и содержания 
учебных курсов были использованы: 

• Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации  (утвер-
ждена Указом Президента РФ от 
31.12.2015 г. N 683). 

• Доктрина энергетической безо-
пасности Российской Федерации (утвер-
ждена Указом Президента РФ от 13 мая 
2019 г. № 216). 

• Доктрина информационной безо-
пасности Российской Федерации (утвер-

ждена Указом Президента РФ от 05.12. 
2016 N 646). 

• Концепция демографической по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждена  Указом Прези-
дента РФ от 09.10.2007 N 1351). 

• Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в области за-
щиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций на период до 2030 года 
(утверждено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11.01.2018 № 12). 

• Концепция охраны здоровья здо-
ровых в Российской федерации. Утвер-
ждена приказом Минздрава РФ от 
21.03.2003 N 113).  

• Концепция общественной безо-
пасности в Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685). 

Подбор дисциплин, входящих в ва-
риативную часть учебного плана, разра-
ботка оптимального содержания, струк-
туры и условий реализации является ре-
зультатом совместной работы профес-
сорско-преподавательского состава ка-
федры теории и истории государства и 
права и кафедры охраны труда и окру-
жающей среды Юго-Западного государ-
ственного университета. 
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Примером реализации предлагаемо-
го подхода служит работа авторов [23]. В 
ней показывается структура учебной 
дисциплины «Первая медицинская по-
мощь», содержание лекционного курса, 
тематика лабораторных работ и практи-
ческих занятий в контексте будущей 
профессиональной деятельности на осно-
ве требований действующего закона в 
этой сфере. Содержание дисциплины ба-
зируется на профессиональной компетен-
ции ПК-17 в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО специальности 40.05.01 «Право-
вое обеспечение национальной безопасно-
сти», реализует требования федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», других 
смежных законов из сферы профессио-
нальной деятельности выпускника. 

Отдельный и весьма важный вид 
национальной безопасности – экологиче-
ская безопасность. Чтобы образователь-
ная программа полностью соответствова-
ла концепции национальной безопасно-
сти, при модернизации учебного плана 
будет рассмотрена возможность вклю-
чить в вариативную часть дисциплину 
«Экологическая безопасность», положив 
в основу проектирования  её содержания 
Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды» [24] и экологическую док-
трину Российской Федерации. 

. 

Выводы 

Доказана целесообразность исполь-
зования законов и доктринальных доку-
ментов  в сфере различных видов безо-
пасности, создающих основу отбора и 
формирования содержания вариативной 
части учебного плана специальности 
40.05.01«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» в компетентност-
ном формате. 

Важно отметить, что все содержа-
тельные позиции должны быть раскрыты 
в практике реализации утвержденных 
учебных планов и в рабочих программах 
дисциплин, − только в этом случае со-
держание образования предстанет как 
целевое и смысловое единство. 

Наш педагогический опыт проекти-
рования и реализации содержания дисци-
плин свидетельствует о дидактической 
эффективности и ориентированности 
предложенного решения проблемы на 
повышение уровня компетентности вы-
пускников. Необходимо подчеркнуть, что 
в данном случае речь идёт не только о 
содержании, но и о процессе обучения.  

Представляется целесообразным в 
практике отбора и структуризации со-
держания образования при подготовке 
студентов специальности 40.05.01 «Пра-
вовое обеспечение национальной без-
опасности» отталкиваться от тех видов 
безопасности, которые представлены в 
реально действующей системе законода-
тельства и стратегического планирования 
России. 
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Игра и игрофикация: мотивационный потенциал  
и его использование в обучении студентов-юристов 
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Резюме 

Целью исследования является формулирование понятия и выявление различий между играми и иг-
рофикацией, а также изучение влияния игр и игрофикации на повышение уровня мотивации студентов к 
обучению.  

Методы. При проведении исследования использовались как общие (наблюдение, анализ, синтез, 
сравнение, аналогия), так и частно-научные методы (метод конкретно-социологических исследований). 

Результаты. Авторы приходят к выводу о том, что достижение целей современного высшего об-
разования – подготовка специалиста, не только в надлежащем объеме владеющего специальными знани-
ями, умениями и навыками, но и ощущающего стойкую потребность в достижениях и профессиональном 
успехе, невозможно без высокого уровня его мотивации к учебе и побуждения к обладанию мастерством 
будущей профессии. Современный выпускник-юрист должен быть востребован на рынке труда, в против-
ном случае нивелируется вся его учебная деятельность и вложенный в него труд профессорско-
преподавательского состава. Данная востребованность может быть обеспечена только его надлежа-
щей подготовкой, базирующейся на интересе в процессе обучения к накоплению знаний, непрерывному 
самообразованию и самостоятельной деятельности. В этой связи в исследовании отстаивается пози-
ция, согласно которой одним из способов вовлечения студентов в образовательный процесс, средством 
их побуждения к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению положений дисциплин, 
входящих в учебный план соответствующей специальности, является использование потенциала игр и 
игрофикации. Именно игры и геймификация призваны повысить вовлеченность студентов в образова-
тельную деятельность. Исследование основано на результатах, полученных авторами, которые указы-
вают на то, что внедрение геймификации в образовательную среду при обучении студентов-юристов 
помогает повысить их вовлеченность в учебный процесс, способствует развитию их внутренней моти-
вации и, как следствие, достижению основных целей высшего образования. 

Заключение. Геймификация, применяемая наряду с традиционными академическими формами обуче-
ния (лекциями и семинарами), стимулирует студентов к саморазвитию, самообразованию, приобретению 
новых навыков и умений, а также помогает развить позитивное отношение к обучению. Использование 
игр способствует достижению целей образовательного процесса и формированию устойчивой внутрен-
ней мотивации обучающихся. 
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Abstract 

The purpose of the study is to formulate the concept and identify the differences between games and gamifi-
cation as well as to study the impact of games and gamification on increasing students’ motivation in learning.  

Methods. When writing the article, we used both general research methods (observation, analysis, synthesis, 
comparison, analogy) and particular scientific research techniques (sociological attitude questionnaire). 

Results. The authors argue that the achievement of the goals of modern higher education is training of a future 
professional who not only possesses special knowledge, skills and abilities, but also feels a persistent need for 
his/her professional enhancement, which is impossible without a high level of intrinsic motivation in learning to master 
future profession. Since we consider the process of training law students, it should be noted that increasing employa-
bility of a modern law graduate should be of great importance, otherwise all his/her educational and learning activity 
as well as the work of the teaching staff can be in vain. This can be ensured only by proper training, based on form-
ing interest in knowledge acquisition, continuous self-education and independent activity in the process of learning. In 
this regard, the study maintains a position according to which one of the most effective means of students’ engage-
ment in the educational and learning process in order to stimulate their productive cognitive activity and master pro-
fessional skills is application of games and gamification; it is games and gamification whose purpose is to increase 
the involvement of students in educational activities. The study is based on the results obtained by the authors, indi-
cating that the introduction of gamification in the educational environment when training law students helps to in-
crease their involvement in learning process, contributes to the development of their intrinsic motivation and, as a 
result, to the achievement of the main goals of higher education. 

Conclusion. Gamification when added to traditional academic forms of training (lectures and seminars), en-
courages students to self-development, self-education, acquisition of new skills and abilities, and helps to develop 
positive attitude to learning. The use of games contributes to the achievement of the goals of the educational process 
and the formation of sustainable intrinsic motivation. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 
Российское Агентство стратегиче-

ских инициатив в отчете «Будущее обра-
зования: глобальная повестка» выявило 
несколько ключевых трендов развития 
образования в России. Важными для ин-
тересующего нас вопроса являются сле-
дующие: во-первых, образование «ухо-
дит» в Интернет; во-вторых, модерниза-

ция современного образования ведет к 
изменению образовательной парадигмы; 
в-третьих, активно внедряются игровые 
формы [1]. С одной стороны, образование 
становится все более массовым, а с дру-
гой, за счет новых технологий процесс 
обучения становится более персонифи-
цированным, его содержание обусловли-
вается потребностями обучающегося, ко-
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торый может осваивать новый материал в 
наиболее комфортном для него темпе и 
таким способом, который считает более 
эффективным. Информационные техно-
логии позволяют организовывать этот 
режим для миллионов людей одновре-
менно. Геймификация 1  названа ключе-
вым трендом развития образования в 
России, как школьного, так и универси-
тетского и профессионального.  

В отчете не дается четкое определение 
геймификации, но говорится о «процессе», 
контекстное определение которого пред-
полагает внедрение игровых методов и ин-
струментов в образовательный процесс. 

То, что проникновение игр в образо-
вание ‒ одна из главных тенденций по-
следних лет, можно услышать и на круп-
нейших мировых конференциях по образо-
ванию, таких как International Society for 
Technology in Education (ISTE), EdCrunch.  

Феномен геймификации стремитель-
но развивается и проникает на все уровни 
общего и профессионального образова-
ния, порождая широкие дискуссии отно-
сительно целесообразности своего суще-
ствования. Посредством нашего исследо-
вания мы предпримем попытку ответа на 
вопрос, каким образом геймификация 
влияет на образовательный процесс, яв-
ляется ли она одним из способов повы-
шения мотивации студентов к образова-
нию или же, наоборот, отвлекает совре-
менного студента-юриста от процесса по-
знания правовых явлений. 

При написании статьи были исполь-
зованы методы диалектического матери-
ализма (метод познания явлений и про-
цессов общественной жизни), общенауч-
ные методы (наблюдение, анализ, синтез, 
сравнение, аналогия) и частно-научные 
методы (метод конкретно-социологичес-
ких исследований). 
Результаты и обсуждение 

Игра v. Игрофикация 
Игра ‒ один из важнейших феноме-

нов человеческого существования [2]. 

                                                 
1 Игрофикация и геймификация в контексте 

данной статьи - синонимы 

Содержание данного термина, обознача-
ющего широкий круг деятельности жи-
вотных и человека, обычно противопо-
ставляется утилитарно-практической дея-
тельности и характеризуется пережива-
нием удовольствия от самой деятельно-
сти [3]. Игра ‒ одна из главных и древ-
нейших форм эстетической деятельности 
(т. е. неутилитарной), совершаемой ради 
нее самой и доставляющей, как правило, 
ее участникам и зрителям эстетическое 
наслаждение, удовольствие, радость [4]. 

Очевидно, что основная цель игр ‒ 
развлечение, но именно способность игр 
увлекать, а также их универсальность, 
дали возможность использовать игры в 
различных аспектах повседневной жизни, 
таких как образование, научные исследо-
вания, здравоохранение, управление в 
чрезвычайных ситуациях, городское пла-
нирование, инженерия, бизнес, марке-
тинг, коммуникация и политика. Такие 
виды игр называют «серьезные игры» (se-
rious games), и их главная цель ‒ обучать, 
исследовать или рекламировать [5]. Та-
ким образом, цель – это то, что отличает 
«серьезные игры» от «развлекательных».  

В начале 2000-х годов в зарубежной 
литературе появилось понятие «гейми-
фикация». Широкое обсуждение этого 
явления началось во второй декаде 21 ве-
ка, но общепризнанного научного опре-
деления этого термина нет до сих пор [6]. 
Самое распространенное определение 
геймификации ‒ «использование элемен-
тов игрового дизайна в неигровом кон-
тексте» [7]. Кевин Вербах определяет 
геймификацию как достижение неигро-
вых целей с помощью игровых механик и 
игровых элементов [8, с.19]. Таким обра-
зом, если во втором определении делает-
ся акцент на цель, то в первом – на сущ-
ность геймификации: при геймификации 
речь идет об  использовании элементов (а 
не полностью разработанных игр) дизай-
на (а не игровых технологий или других 
игровых практик), характерных для игры 
(как продукта, а не как деятельности) в 
неигровых контекстах (независимо от 
конкретных намерений использования, 
контекстов или средств реализации) [7].  
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Исследователи обращают внимание 
на то, что следует отличать геймифика-
цию обучения от обучающих игр. Обу-
чающие игры ‒ это полноценные игры, 
механика которых глубоко интегрирова-
на с целями обучения [19], в то время как 
геймификация – реализация элементов 
игрового дизайна для неигровых целей с 
целью поощрения мотивации и произво-
дительности в отношении данного вида 
деятельности [5].  

Геймификация и серьезная игра свя-
заны между собой, обе пытаются исполь-
зовать аспекты игры для достижения не-
игровых, не развлекательных целей. Они 
помогают вовлекать обучающихся в об-
разовательный процесс, мотивируют на 
успех и вдохновляют на реализацию их 
внутреннего потенциала. Но есть между 
ними и заметные различия.  

Серьезные игры предназначены спе-
циально для обучения через игровой про-
цесс, геймификация предназначена для 
вовлечения в процесс обучения. 

Геймификация сочетает игровую ме-
ханику с традиционными занятиями и 
образовательными модулями. В то время 
как геймификация включена в традици-
онную структуру курса обучения, серьез-
ные игры следуют типичной структуре 
игры, имея при этом определенную обра-
зовательную цель и следуя задачам обу-
чения. Игра может существовать незави-
симо от образовательного курса, гейми-
фикация – нет. 

Хотя есть свои отличия, геймифика-
ция и серьезные игры имеют много об-
щих преимуществ. И прежде всего это то, 
что они мотивируют. 

 
Значение игр и игрофикаций для 

мотивации в обучении 
Игры ценятся за их мотивационную 

силу. Игровая деятельность – первый вид 
познавательной активности человека. 
Применяемые в образовательном процес-
се методы активного обучения, в отличие 
от инструктивно-репродуктивных мето-
дов, опираются не столько на внимание и 

память обучающихся, сколько на их 
творческое, продуктивное мышление и 
коммуникацию. Они, в первую очередь, 
связаны со стремлением активизировать 
познавательную деятельность студентов, 
побудить их к самостоятельному получе-
нию знаний, создать наиболее благоприят-
ные условия для овладения ими в надле-
жащем объеме профессионально значимы-
ми компетенциями, практическими уме-
ниями и навыками [20, с.111; 21]. Ис-
пользование в образовательном простра-
нстве возможностей феномена игрофика-
ции позволяет выстроить такую линию 
учебного процесса, которая обеспечивает 
погружение студента в условия ситуации, 
приближенной к реальности.  

Люди играют в игры, потому что 
процесс игры увлекателен, [...] потому 
что они сложные и расслабляющие. Эта 
формулировка кажется очень близкой к 
тому магическому состоянию мотивации, 
которое некоторые называют «потоком», 
[...] причина, по которой компьютерные 
игры так интересны, заключается в том, 
что основная цель разработчика игры – 
поддерживать вовлеченность пользовате-
ля [22]. 

Почти повсеместно признается, что 
между растущей мотивацией и показате-
лями обучения существует положитель-
ная корреляция [23; 24]. Мотивация рас-
сматривается как сущность обучения. Без 
интереса трудно интегрировать новые 
понятия, установить связь с предыдущи-
ми знаниями и продолжать усваивать но-
вые концепции; тем не менее, серьезной 
игре может способствовать ее динамизм 
и игривость [25]. Участвуя в игре, сту-
денты могут забыть, что они работают 
над интеграцией новых знаний, они мо-
тивированы игрой для удовольствия и 
радости, играя и побеждая. 

Мотивация считается ключом к 
успеху. Она заставляет обучающегося 
выполнять задачи, получать новые зна-
ния для прогресса в обучении. В когни-
тивной психологии мотивация успеха за-
висит от желания и ожиданий человека, 
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личного чувства собственной эффектив-
ности, а также от успехов или поддержки 
в социальной среде. Мотивация является 
индивидуальной характеристикой обу-
чающегося. Она определяется как конти-
нуум, который переходит от одной край-
ности ‒ отсутствие мотивации, к другой ‒ 
внутренней мотивации (которая исходит 
от самого человека), проходя через вне-
шнюю мотивацию (которая исходит от 
внешних по отношению к индивидууму 
стимулов). Мотивация является концеп-
цией, встроенной в процесс обучения. 
Она проходит два уровня: внешняя моти-
вация, которая вызвана внешними стиму-
лами, и внутренняя мотивация, которая 
зависит от самого человека. Оба уровня 
должны участвовать в учебном процессе, 
как, в принципе, и в любой другой дея-
тельности [26]. 

Мотивация ‒ это сложная психоло-
гическая конструкция, которая связана с 
энергией, намерением и настойчивостью, 
которые приводят людей в действие [27]. 
Она рассматривается как одно из главных 
условий эффективного обучения [28]. 
Мотивы во всем их разнообразии высту-
пают движущей силой процесса обучения 
и усвоения обучающимися учебного ма-
териала. 

Результаты некоторых исследований 
демонстрируют, что по мере роста моти-
вации обучающиеся, как правило, уделя-
ют больше времени ответам на вопросы и 
имеют большую точность в ответах [29]. 
Активная познавательная деятельность 
обучающихся во время образовательного 
процесса есть результат проявления 
устойчивой мотивации.  

Можно выделить несколько пре-
имуществ игровой мотивации: 1) игра, 
воздействуя на эмоции человека, делает 
процесс интересным, увлекательным;           
2) она раскрывает творческий потенциал 
человека, побуждая его мыслить нестан-
дартно, освобождая от шаблонов и кли-
ше; 3) вызывая чувство соперничества, 
стремление победить, игра способствует 
глубокой вовлеченности игрока в про-

цесс. Таким образом, игровая мотивация 
вызывает у человека потребность в поис-
ке проблемы и решения поставленной за-
дачи без какого-либо принуждения, а сам 
процесс приносит удовольствие и удо-
влетворение.  

Исследователи выделяют внутрен-
нюю и внешнюю мотивацию. Внутренняя 
мотивация ‒ это неотъемлемая тенденция 
искать новизну и проблемы, расширять и 
использовать свои способности, исследо-
вать и учиться [27]. Это личный стимул 
участвовать в деятельности из-за самой 
деятельности. Внешняя мотивация, в от-
личие от этого, относится к выполнению 
деятельности, управляемой внешними 
факторами, например, внешним давлени-
ем или преследуемыми результатами, та-
кими как вознаграждение, престиж, ди-
пломы или зарплата [30]. Как внутренняя, 
так и внешняя мотивация являются важ-
ными определяющими факторами пове-
дения учащихся. Тем не менее, внешние 
мотивы, как известно, часто менее произ-
водительны, чем внутренние: внешние 
мотивы легко связаны с поверхностным 
обучением, а не с глубокой обработкой 
[31]. Большое количество исследований 
продемонстрировало, что внутренняя мо-
тивация по сравнению с внешней моти-
вацией приводит к большему интересу, 
волнению и уверенности, что, в свою 
очередь, способствует повышению про-
изводительности, настойчивости, творче-
ства, жизненной силы, самооценки и об-
щего благополучия [27]. Именно внут-
ренние побуждения самого студента к 
познавательной деятельности, активному 
освоению процесса образования играют 
главенствующую роль. Как процесс под-
готовки высококвалифицированных спе-
циалистов в целом, так и эффективность 
использования игровых технологий, в 
частности, напрямую связаны с тем, 
насколько высока мотивация обучающе-
гося и насколько высок стимул овладения 
им знаниями, умениями и навыками бу-
дущей профессии. Серьезные игры обла-
дают способностью воздействовать как 
на внутреннюю, так и на внешнюю моти-
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Элементы игрового дизайна: PBL 
1. Очки являются основными эле-

ментами множества игр и игровых при-
ложений. Они, как правило, являются 
вознаграждением за успешное выполне-
ние определенных действий в пределах 
геймифицированной окружающей среды 
и количественно демонстрируют про-
гресс игрока. Выделяются различные ви-
ды очков, например, очки опыта, очки 
репутации. Одна из самых важных задач 
очков ‒ обеспечение обратной связи. Оч-
ки позволяют оценить поведение игроков 
в игре, они служат постоянной и немед-
ленной обратной связи в виде награды. 

2. Бейджи визуально демонстрируют 
достижения игроков в геймифицирован-
ной среде. Они подтверждают достиже-
ния игроков, символизируют их заслуги и 
визуализируют достижения определен-
ных уровней или целей. Приобретение 
бейджа может зависеть от конкретного 
количества очков или конкретных дей-
ствий в рамках игры. У бейджей много 
функций. Они могут выступать в каче-
стве целей, как предпосылки для победы 
или как символы виртуального статуса. 
Так же, как очки, бейджи обеспечивают 
обратную связь тем, что они показывают, 
как игроки справляются с заданиями. 
Бейджи могут влиять на поведение игро-
ков, которые будут стремиться их зарабо-
тать. Кроме того, так как бейджи симво-
лизируют членство в группе тех, кто вла-
деет такими же, они могут оказывать со-
циальное влияние на игроков и коллег по 
игре, особенно если они редкие или их 
трудно заработать. 

3. Лидерборды (таблицы лидеров) 
ранжируют игроков в соответствии с их 
относительным успехом, сравнивая опре-
деленные уровни достижений участни-
ков. Таким образом, списки лидеров мо-
гут оказать помощь в определении, кто 
лучше всего осуществляет определенную 
деятельность и, следовательно, являются 
конкурентными показателями прогресса, 
связаны с собственной деятельностью иг-
рока по отношению к деятельности дру-

гих. Тем не менее, мотивационный потен-
циал лидербордов неоднозначен. K. Вер-
бах и Д. Хантер считают их эффективны-
ми мотиваторами, только если до следу-
ющего уровня или позиции осталось не-
сколько очков [34]. Если игроки находят-
ся в нижней части лидерборда, то он ра-
ботает как демотиватор. Конкуренция, 
вызванная таблицами лидеров, может со-
здать социальное давление, повышающее 
уровень вовлеченности игрока, и, следо-
вательно, может оказать конструктивное 
влияние на его участие в обучении. Сле-
дует отметить, тем не менее, что эти по-
ложительные эффекты конкуренции бо-
лее вероятны, если конкуренты находятся 
примерно на одном уровне производи-
тельности. 

Выводы 

В настоящее время одной из острых 
педагогических проблем в высшей школе 
можно назвать снижение уровня мотива-
ции обучающихся к активному освоению 
учебных дисциплин. Нельзя не признать, 
что классические формы обучения теря-
ют свою эффективность. В этой связи, 
для того чтобы побудить современного 
студента в его стремлениях к надлежа-
щему освоению профессиональных зна-
ний, требуется разработка и внедрение в 
образовательное пространство новых 
идей и технологий, способных изменить 
подвижные психические характеристики 
индивида и продуктивно вовлечь его в 
процесс обучения, а также таких форм 
обучающей деятельности и педагогиче-
ских приемов, которые направлены на 
развитие и совершенствование его твор-
ческого мышления и навыков. Исследо-
вания, в том числе и лично проведенные 
нами, показывают, что одним из инстру-
ментов, с помощью которого можно уси-
лить мотивацию и уровень вовлеченности 
обучающихся в образовательный про-
цесс, являются такие формы активного 
обучения, как серьезная игра и геймифи-



Педагогические науки / Pedagogics  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 136–149 

144 

кация. Использование их дидактических 
возможностей позволяет добиться такой 
же вовлеченности студентов в процесс 
обучения, как если бы они играли в увле-
кательную развлекательную игру. Новая 
форма подачи материала, применяемая в 
совокупности с академическими лекция-
ми, побуждает обучающихся к самораз-
витию, самообразованию, способствует 
активному освоению учебного материала, 
приобретению новых навыков и умений, 

вырабатывает позитивное отношение к 
учебе. Использование игр и геймифика-
ции в процессе обучения как методов 
обучения, предполагающих осуществле-
ние студентами активной поисковой дея-
тельности, формирует познавательный 
интерес к учебе, способствует достиже-
нию целей образовательного процесса и 
формированию устойчивой внутренней 
мотивации. 
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Аксиологические аспекты организации непрерывного 
профессионального образования 

А. А. Букин1, А. И. Попов1 , Н. В. Майстренко1 
1ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»  
ул. Советская 106, г. Тамбов 392000, Российская Федерация 
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Резюме 

Целью исследования является разработка технологий коррекции ценностных ориентаций молодёжи 
и определение условий для осознанного профессионального самоопределения, способствующих повыше-
нию качества непрерывного профессионального образования и духовно-нравственному развитию обуча-
ющихся в процессе непрерывного профессионального образования. В работе исследованы проблемы про-
фессионального самоопределения и ценностные ориентиры молодёжи. Выявлен социальный заказ на под-
готовку специалистов в условиях интенсивного становления производственного сектора инновационной 
экономики и процессов глобализации. На основе применения аксиологического и деятельностного мето-
дологических подходов обоснована необходимость развития методического и организационного сопро-
вождения системы непрерывного профессионального образования. Проанализированы тенденции смены 
ценностных ориентиров обучающихся по программам среднего профессионального образования и выявле-
ны характерные особенности продолжения ими обучения в вузах по индивидуальным учебным планам. По-
казана необходимость адаптации образовательного учреждения под изменившиеся ценностные ориенти-
ры и разработана модель организации непрерывного обучения посредством становления института 
тьюторства и проектирования персональной образовательной траектории при интеграции учреждений 
среднего профессионального и высшего образования. Доказана перспективность организации последова-
тельного освоения программы среднего профессионального образования, а затем на его основе получе-
ния высшего образования по индивидуальному учебному плану по заочной форме обучения. Происходящее 
при этом постепенное погружение в профессиональную область на основе принципов деятельностной 
педагогики обеспечивает условия для формирования ценностных ориентиров молодежи, востребованных 
обществом, становления её активной гражданской позиции. Получение рабочей профессии и высшего об-
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Abstract 

The aim of the study is the development of technologies of correction of value orientations of youth and the de-
termination of the conditions for informed professional identity, quality improvement, continuing professional educa-
tion and moral development of students in the process of continuous professional education. The paper examines the 
problems of professional self-determination and values of young people. The social order for training specialists in 
the conditions of intensive formation of the production sector of the innovative economy and the processes of globali-
zation is revealed. Based on the application of axiological and activity-based methodological approaches, the neces-
sity of developing methodological and organizational support for the system of continuing professional education is 
justified. The article analyzes the trends of changing the value orientations of students in secondary vocational edu-
cation programs and reveals the characteristic features of their continuing education in higher education institutions 
according to individual curricula. The necessity of adapting an educational institution to the changed value orienta-
tions is shown. a model of organizing continuous training through the formation of the Institute of tutoring and design-
ing a personal educational trajectory for the integration of secondary professional and higher education institutions is 
developed. It is proved that the organization of sequential development of the secondary vocational education pro-
gram, and then on its basis to obtain higher education according to the individual curriculum in the correspondence 
form of training, is promising. At the same time, the gradual immersion in the professional field on the basis of the 
principles of activity pedagogy provides conditions for the formation of value orientations of young people, which are 
in demand by society, and the formation of their active civic position. Obtaining a working profession and higher edu-
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*** 

Введение 

Процессы глобализации, инноваци-
онное обновление экономики и связан-
ные с ним кризисы, происходящее изме-
нение общественного сознания пред-
определяют корректировку ценностных 
ориентиров современной молодёжи. Её 
интеллектуальное и гражданское станов-
ление происходит в условиях усиления 

конкуренции на рынке труда, стирания 
национальных границ и расширения ми-
грационных процессов, наличия в ряде 
составляющих общественной и экономи-
ческой жизни проявлений коррупции и 
профессиональной некомпетентности. 
Осложняет процесс духовно-нравствен-
ного развития отсутствие чёткого пони-
мания в обществе национальной идеи, 
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объединяющей индивидуумы для преоб-
разования и созидания. 

Система профессионального образо-
вания должна обеспечивать выполнение 
социального заказа на подготовку конку-
рентоспособных специалистов, иннова-
ционно развиваясь при этом [4, 9]. В кон-
тексте усиления кадрового потенциала 
инновационно-инвестиционной инфра-
структуры страны и формирования граж-
данского самосознания молодого поколе-
ния актуализируется задача развития си-
стемы непрерывного профессионального 
образования, создания условий для осо-
знанного профессионального самоопре-
деления и формирования навыков проек-
тирования и корректировки персональной 
образовательной траектории на основе 
системы ценностных ориентиров, устрем-
лений личности и конъюнктуры рынка 
труда.  

Переломным моментом в професси-
ональном самоопределении может стать 
завершающий период получения основ-
ного или среднего общего образования. 
Для информирования обучающихся вы-
пускных классов школ о вариантах про-
фессиональной самореализации в насто-
ящее время используются различные пе-
дагогические средства: от профессио-
нальных проб до создания интегрирован-
ных образовательных программ школы и 
вуза.  

Процесс осознанного выбора профес-
сии осложняется некоторыми элементами 
эго-идентичности и групповой идентич-
ности, сформированными у молодого че-
ловека в ранние периоды жизни. Для ча-
сти старших школьников проблемными 
будут: 

– приоритетность в деятельности ал-
горитмизированного стиля мышления, 
низкий уровень интеллектуальной актив-
ности, недостаточный опыт творчества;  

– чрезмерный эгоизм, существенное 
доминирование личностных интересов в 
ущерб общечеловеческим;  

– недостаточная самостоятельность в 
деятельности, нередко инфантилизм и 
стремление поступать в соответствии с 
настроем референтной группы, модой, 
под воздействием маркетинговых ин-
струментов (в т.ч. вследствие искаженно-
го восприятия действительности, создан-
ного средствами массовой информации); 

– отсутствие навыков групповой ра-
боты в роли как исполнителя, так и орга-
низатора деятельности.  

Неудовлетворительные темпы раз-
вития отдельных секторов экономики и 
территорий, необходимость удовлетворе-
ния насущных потребностей, существу-
ющие негативные явления в обществен-
ной жизни нередко приводят к домини-
рованию в целевых установках личности 
практических интересов, побуждающих к 
поиску возможностей реализации своей 
рабочей силы в краткосрочном периоде 
по максимальной цене. При этом траек-
тория дальнейшей профессиональной са-
мореализации достаточно часто молоды-
ми людьми не выстраивается. 

Необходимость повышения качества 
непрерывного профессионального обра-
зования и духовно-нравственного разви-
тия молодёжи актуализирует задачу раз-
работки технологий коррекции ценност-
ных ориентаций и создания условий для 
осознанного профессионального само-
определения. 

Результаты и обсуждение 

Анализируя ценностные ориентиры 
и уровень духовного и интеллектуально-
го развития современной молодежи, сто-
ящей перед профессиональным выбором, 
можно выделить следующие характери-
стики, присущие значительной её части, 
которые необходимо учитывать при со-
вершенствовании системы непрерывного 
образования: 

– приоритетность межличностной 
коммуникации над когнитивной потреб-
ностью вследствие чего наблюдается 
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слабое освоение части компетенций в 
школе; 

– стремление избегать напряжённой 
деятельности и искать альтернативные 
пути развития (необходимо отметить, что 
недостаточно совершенный механизм 
ЕГЭ этому также способствует); 

– доминирование прагматического 
настроения, предполагающего получение 
в короткие сроки профессии, способной 
обеспечить хотя бы минимальную оплату 
труда и относительную финансовую сво-
боду; 

– сильная зависимость в принятии 
решений о профессиональном самоопре-
делении от ближнего окружения (родите-
лей); 

– отсутствие навыков рефлексии и 
способности планировать свое будущее. 

Указанные характеристики личност-
ной системы ценностей части молодых 
людей предопределяют качественный со-
став обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования. Доста-
точно большая часть обучающихся, при-
ступая к освоению программ среднего 
профессионального образования (СПО), 
имеет смутное представление об области 
профессиональной деятельности и не 
всегда рассматривает её как основу жиз-
ненной реализации. Обучающиеся часто 
имеют недостаточный уровень развития 
(при высоком потенциале) интеллекту-
альных и креативных способностей. При-
чем многим именно отсутствие личност-
но значимых ценностных ориентиров не 
позволило в школе в полной мере рас-
крыть свой потенциал. 

Практическая направленность обра-
зования в системе СПО, эмоциональное 
воздействие преподавателей и мастеров, 
реализуемая система воспитывающего 
обучения частично приводит к смене 
жизненных ориентиров, и как следствие 
появляется потребность в дальнейшем 
профессиональном совершенствовании. 

Эти изменения в системе ценностей 
в последнее время стали достаточно су-

щественными, что является следствием и 
внедряемых педагогических инноваций в 
работу учреждений СПО, и изменивши-
мися общественно-политическими и со-
циально-экономическими условиями, а 
также бурным становлением цифровой 
экономики. На основе анализа федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных стандар-
тов выделены следующие ключевые тре-
бования к конкурентоспособному техни-
ческому специалисту: 

– наличие готовности к выполнению 
трудовых функций, востребованных инно-
вационно развивающимися предприятия-
ми, умений организовывать и осуществ-
лять инновационную деятельность [6]; 

– способность использовать цифровые 
технологии как в профессиональной, так и 
познавательной деятельности [5, 10]; 

– высокий уровень универсальных 
способностей и компетенций, обеспечи-
вающих творческий характер деятельно-
сти независимо от её области и вида: кре-
ативности [3], математического стиля 
мышления, стрессоустойчивости, толе-
рантности к нововведениям и готовности 
в них участвовать, самоменеджмента, 
способности к саморазвитию и совер-
шенствованию; 

– высокий уровень духовной культу-
ры, нравственность, активная граждан-
ская позиция, нацеленность на удовле-
творение личностных потребностей инте-
грировано с общественными, правовое 
сознание. 

Достижение указанных результатов 
обучения предполагает, что и процесс 
получения инженерного образования бу-
дет носить творческий характер, и вузы 
будут широко внедрять педагогические 
инновации [2, 7]. 

Период получения среднего профес-
сионального образования в значительной 
мере позволяет молодым людям осознать 
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направленность личности, требования со-
циального заказа общества, понять необ-
ходимость получения конкурентоспособ-
ного образования. 

Проведенный анализ результатов ан-
кетирования среди студентов заведений 
СПО показал, что значительная часть вы-
пускников не в полной мере удовлетво-
рены результатом сформированности 
профессиональных компетенций и пони-
мают необходимость дальнейшего про-
фессионального развития в формате по-
лучения высшего образования по вы-
бранной специальности. Отчетливо видна 
тенденция роста числа продолжающих 
профессиональное образование на сле-
дующей ступени на примере выпускни-

ков системы СПО Тамбовской области 
(рис. 1). 

Это обусловлено пониманием обу-
чающимися необходимости продолжения 
образования для дальнейшего роста по 
карьерной лестнице: во-первых, потому, 
что для получения высокооплачиваемой 
работы у надежных работодателей зна-
ний и компетенций, полученных в сред-
них профессиональных учебных заведе-
ниях, зачастую недостаточно; во-вторых, 
немаловажным фактором является чисто 
формальное требование наличия доку-
мента о высшем образовании, без которо-
го, даже обладая необходимыми знания-
ми и умениями, занятие руководящих 
должностей невозможно. 

 
Рис. 1. Действия выпускников СПО Тамбовской области после получения образования  

(в % от общего числа выпускников СПО) 

Fig. 1. Actions of graduates of secondary vocational education institutions of the Tambov region after receiving 
education (in % of the total number of graduates of secondary vocational education) 

Важным ценностным ориентиром 
становится осознание обучающимися фи-
нансовой ответственности как за себя, так 
и за своих близких; желание самостоя-
тельно обеспечивать себя, и, возможно, 
свою семью, иметь финансовую незави

симость от родителей (либо родители не 
имеют возможности содержать детей в 
таком возрасте). Поэтому увеличивается 
доля выпускников СПО, выбирающих 
для продолжения обучения заочную фор-
му (рис. 2). 

 

Пришедшие на производство

Поступившие в вузы

Уехавшие из региона
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Рис. 2. Количество студентов – выпускников СПО, обучающихся по заочной и очной форме  

по программам ВО (в % от их общего числа) 

Fig. 2. The number of students-graduates of secondary vocational education, studying by correspondence and 
full-time in higher education programs (in % of their total number) 

С течением времени происходит 
осознание молодыми людьми своих пер-
спектив в различных сферах деятельно-
сти, переосмысление ценностных ориен-
таций. Прежде всего, обучающиеся по-
нимают, что рынок труда перенасыщен 
специалистами в области экономики и 

юриспруденции (а именно по этим 
направлениям подготовки ранее обуча-
лось значительное количество студентов, 
выбиравших внебюджетную основу).  

Общее соотношение обучающихся 
за счёт бюджетных и внебюджетных 
средств представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Соотношение студентов – выпускников СПО, обучающихся за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств (в % от их общего числа) 

Fig. 3. The ratio of students-graduates of secondary vocational education institutions who study at the expense 
of budgetary and extra-budgetary funds (in % of their total number) 

Заочная форма обучения

Очная форма обучения

Обучающиеся за счёт 
внебюжденых средств

Обучающиеся за счёт 
бюджетных средств
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Обучающиеся по техническим про-
граммам СПО в процессе получения об-
разования достаточно глубоко погружа-
ются в область своей профессиональной 
деятельности и осознают востребован-
ность в процессе инновационного обнов-
ления экономики именно специалистов 
производственного сектора. Государство 
финансово поддерживает получение тех-
нического образования, при этом наблю-
дается увеличение конкурса на бюджет-
ные места по этим направлениям подго-
товки.  

Востребованность предприятиями ре-
гиональной экономики непрерывного об-
разования в области «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» приво-
дит к тому, что (при стабильном количе-
стве, а иногда и росте бюджетных мест 
на эти направления) увеличивается доля 
выпускников СПО, желающих получать 
техническое образование (при сокраще-
нии желающих изучать экономику и 
юриспруденцию) на внебюджетной осно-
ве. Этому способствует и ряд факторов: 
повышение уровня общего благосостоя-
ния населения (и как следствие финансо-
вая возможность оплачивать обучение 
даже самими обучающимися), конкурс-
ная ситуация на бюджетные места и не-
уверенность в своих знаниях по фунда-
ментальным дисциплинам (по сравнению 
с выпускниками общеобразовательных 
учебных заведений). Но основным при 
выборе внебюджетного финансирования 
своего обучения выступает желание со-
кратить срок получения высшего образо-
вания при обучении по индивидуальному 
учебному плану благодаря приобретен-
ным в системе СПО компонентам про-
фессиональных компетенций, соответ-
ствующим требованиям ФГОС ВО. Обу-
чение на внебюджетной основе по инди-
видуальным учебным планам с сокраще-
нием срока (хотя бы на 1 год) является 
весьма востребованной образовательной 
услугой, требующей серьезного методи-
ческого сопровождения [1]. 

На основе анализа анкетирования 
обучающихся по индивидуальным учеб-
ным планам, предполагающим освоение 
образовательной программы в сокращен-
ные сроки, изучение потребностей рабо-
тодателей, траекторий профессионально-
го развития выпускников, выделены ос-
новные преимущества данной формы ре-
ализации непрерывного профессиональ-
ного образования (СПО → ВО по инди-
видуальному плану → профессиональная 
самореализация на производстве и твор-
ческое саморазвитие в цифровом про-
странстве): 

1. Выбор после основного общего 
образования молодым человеком систе-
мы СПО позволяет ему на деятельност-
ном уровне погрузиться в будущую про-
фессиональную деятельность и сделать 
самоопределение осознанным. 

2. Обучающиеся приобретают вос-
требованные профессию и рабочую спе-
циальность, что позволяет им обеспечить 
в краткосрочном периоде финансовую 
самостоятельность (даже если этот вид 
деятельности уже не соответствует цен-
ностным установкам и насущным по-
требностям) и неподверженное сиюми-
нутным факторам проектирование жиз-
ненного пути. 

3. Происходит формирование граж-
данской позиции и мировоззрения актив-
ного участника экономической жизни и 
инновационных преобразований, станов-
ление универсальных компетенций, не-
обходимых для успешной профессио-
нальной реализации независимо от вида и 
области деятельности. Всё это обеспечи-
вает быструю адаптацию человека к про-
изводственным условиям и экономиче-
ской действительности. 

4. Создаются условия для приобре-
тения навыков освоения и выполнения 
трудовых функций, формируется теоре-
тическая основа будущей деятельности, в 
т.ч. готовность к эффективной професси-
ональной деятельности в экономическом 
и правовом поле. 
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5. Появляется возможность получе-
ния в дальнейшем высшего образования 
по индивидуальному учебному плану, 
учитывая наличие уже сформированной 
части компетенций. Это делает познава-
тельный процесс более осознанным, в 
учебной деятельности становится востре-
бованным предметный и социальный кон-
тексты будущей профессиональной дея-
тельности. 

Изменение ценностных ориентаций 
молодёжи в процессе получения среднего 
профессионального образования, возрас-
тание потребности производственного 
сектора экономики в конкурентоспособ-
ных технических специалистах, понима-
ющих сущность производственного про-
цесса и обладающих творческим инже-
нерным мышлением, предопределяет раз-
работку усовершенствованных механиз-
мов непрерывного образования в системе 
«учреждение СПО – университет». 

На основе аксиологического подхода 
и с учётом необходимости организации 
непрерывного обучения в рамках дея-
тельностной педагогики определены пси-
холого-педагогические условия, обеспе-
чивающие осознанное профессиональное 
самоопределение и оптимальную персо-
нальную образовательную траекторию 
каждому обучающемуся, учитывающую 
личностные качества и целевые уста-
новки: 

– интеграция образовательных про-
грамм СПО и ВО на основе принципов 
преемственности компетенций, иннова-
ционной направленности, учёта требова-
ний профессиональных стандартов и по-
желаний региональных работодателей; 

– реализация компетентностного 
подхода, ориентация содержания обуче-
ния (особенно по фундаментальным дис-
циплинам) на разрешение технических и 
технологических проблемных ситуаций 
производственного сектора региональной 
экономики; 

– активное участие работодателей в 
разработке образовательных программ, 
использование материально-технической 

базы промышленных предприятий для 
реализации профессиональных модулей в 
программах СПО и формирования про-
фессиональных компетенций для про-
грамм высшего образования; 

– организация на основе запросов 
предприятий региональной экономики 
проектной деятельности в системе СПО и 
ВО на основе преемственности; 

– формирование лояльности к кон-
кретному работодателю посредством уча-
стия последнего в стимулировании учеб-
ной деятельности студента; 

– усиление творческой составляю-
щей образовательного процесса, сопро-
вождение неформального обучения в ра-
мках смешанных творческих коллекти-
вов, состоящих из студентов средних 
профессиональных и высших учебных 
заведений; 

– проведение совместных мероприя-
тий воспитывающего характера, способ-
ствующих развитию правовой культуры 
и духовно-нравственных ориентиров, из-
меняющих ценностные ориентиры в сто-
рону творческого освоения профессио-
нальной области; 

– разработка и применение смешан-
ных технологий обучения, использующих 
возможности цифровой образовательной 
среды; 

– формирование цифрового компе-
тентностного профиля для адаптивного 
управления образовательным треком обу-
чающегося посредством разработки ин-
дивидуального учебного плана, учиты-
вающего не только освоенные компетен-
ции, но и личностные способности к по-
знавательной деятельности конкретного 
обучающегося. 

Значительная роль в реализации 
сформулированных психолого-педагоги-
ческих условий отводится университету, 
который должен не только готовить кон-
курентоспособные кадры, но и стать цен-
тром инновационных преобразований в 
регионе на основе интеграции образова-
тельного, научного и материального по-
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тенциалов вузов и промышленных пред-
приятий. 

Изменение ценностных ориентиров 
за время получения среднего профессио-
нального образования, вызванное погру-
жением в профессиональную деятель-
ность и корректировкой эго-идентич-
ности (прежде всего, формированием 
чувства ответственности, способности 
анализировать информацию и самостоя-
тельно принимать обоснованное реше-
ние) предполагает совершенствование 
работы вуза с потенциальными абитури-
ентами. Образовательное учреждение 
должно предоставить выпускникам си-
стемы СПО возможность получать выс-
шее образование той направленности и 
содержательного наполнения, которое 
наиболее полно отвечает их потребно-
стям, но при этом учитывает и запросы 
потенциальных работодателей. Причём 
данное образование может быть получе-
но в сокращенные сроки при максималь-
но удобной организации образовательно-
го процесса по заочной форме при ис-
пользовании потенциала цифровизации. 

Разработанная модель совершенство-
вания профориентационной работы и ор-
ганизации непрерывного технического 
образования предполагает становление в 
вузе института тьюторства. Под тьюто-
ром в данном исследовании понимается 
специалист в области дидактики высшего 
образования, который сможет проанали-
зировать целевые установки потенциаль-
ного студента, его способности и дости-
жения (в формате цифрового следа и 
цифрового компетентностного профиля) 
и помочь в рамках нормативно-правового 
поля выполнить действия по проектиро-
ванию и осуществлению персональной 
образовательной траектории обучающе-
гося в рамках  непрерывного образова-
ния. 

1. Потенциальным студентам (на ста-
дии завершения ими получения среднего 
профессионального образования) тьютор 
помогает: 

– выступить инициатором проекти-
рования новых образовательных про-
грамм (в рамках аккредитованных на-
правлений подготовки), учитывающих 
положения различных профессиональных 
стандартов, востребованных у работода-
телей трудовых функций, потребностей 
студентов в формировании универсаль-
ных компетенций к деятельности и воз-
можностей сетевой формы организации 
деятельности; 

– участвовать в формировании про-
екта индивидуального учебного плана на 
основе учёта уровня освоения потенци-
альным обучающимся компонентов ком-
петенций, потребностей работодателей и 
обучающихся (в части дисциплин по вы-
бору), особенностей функционирования и 
режима работы потенциальных работода-
телей (при обучении по заочной форме); 

– осознать необходимость и подго-
товиться к использованию конкретных 
форм организации и технологий обуче-
ния (в т.ч. и использованию электронного 
обучения и дистанционных образователь-
ных технологий); 

2. Обучающимся по индивидуальным 
учебным планам в вузе тьютор помогает: 

– планировать и осуществлять кор-
ректировку целевых ориентиров, процес-
сов духовно-нравственного и эстетиче-
ского воспитания, становления граждан-
ской позиции посредством участия в ме-
роприятиях воспитывающего обучения; 

– проектировать и успешно реализо-
вывать мероприятия творческого само-
развития в цифровом образовательном 
пространстве для достижения уровня 
освоения компетенций выше, чем преду-
смотрено ФГОС ВО (например, посред-
ством участия в олимпиадном движении 
по учебным дисциплинам [8]); 

– вырабатывать механизмы освоения 
дополнительных для технических специ-
алистов компетенций, особенно в области 
экономического и правового сопровож-
дения инновационной деятельности, в 
формате неформального и информально-
го образования; 
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– активно заниматься творческой де-
ятельностью в профессиональной сфере, 
включаться в научно-исследовательскую 
деятельность и технологическое пред-
принимательство; 

– организовывать самостоятельную 
работу по изучаемым дисциплинам (в т.ч. 
и в цифровом образовательном простран-
стве), повышать уровень интеллектуаль-
ной активности; 

– продуктивно проходить производ-
ственные практики посредством участия 
в деятельности промышленных предпри-
ятий, рассматривая практику как полигон 
для формирования навыков и как основу 
для организации сквозной проектной де-
ятельности в течение всего периода обу-
чения. 

Выводы 

Перспективным направлением по-
вышения качества непрерывного профес-
сионального образования является орга-
низация последовательного освоения про-
граммы СПО, а затем и программы ВО по 
индивидуальному учебному плану по за-
очной форме обучения. Происходящее 
при этом постепенное погружение в про-
фессиональную область на основе прин-
ципов деятельностной педагогики обес-
печивает условия для формирования цен-
ностных ориентиров, востребованных 
обществом. При такой форме организа-
ции обучения не только приобретаются 
рабочая профессия и в сжатые сроки 
высшее образование, но и происходит 
становление гражданской позиции и 
формируется готовность к активному 
участию в инновационных преобразова-
ниях в экономике и обществе. Возмож-
ность освоения образовательной про-
граммы по индивидуальному учебному 
плану и проектирование персональной 
образовательной траектории создаёт ус-
ловия для более производительного ис-
пользования учебного времени и ориен-
тации процесса обучения на развитие 
творческих качеств на примере разреше-
ния проблемных ситуаций, характерных 

для региональных промышленных пред-
приятий. Формирование ценностных 
ориентаций и профессиональное станов-
ление на данном этапе предполагает ак-
тивную работу тьюторов, обеспечиваю-
щих сопровождение личностного и про-
фессионального развития обучающихся.  

Эффективное функционирование ин-
ститута тьюторства предполагает тесное 
взаимодействие учреждений среднего 
профессионального и высшего образова-
ния по следующим направлениям. 

1. Разработка программ высшего об-
разования в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, ори-
ентируясь на профессиональные стандар-
ты, программы СПО и использование 
кадрового потенциала и материальной 
базы всех образовательных учреждений и 
потенциальных работодателей. 

2. Создание единого цифрового про-
странства и трансформация образова-
тельного процесса в сторону использова-
ния электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий. 

3. Проведение конкурсов професси-
онального мастерства и олимпиад по 
специальностям, предполагающим уча-
стие студентов СПО и вуза, в т.ч. и в 
рамках командных конкурсов. 

4. Привлечение обучающихся заве-
дений СПО к отдельным этапам при-
кладных научных исследований, прово-
димых учёными университета. 

5. Организация получения рабочих 
профессий студентами вуза. 

6. Разработка методического обеспе-
чения и педагогических средств, позво-
ляющих их использовать для дифферен-
цированного обучения студентов СПО и 
ВО. 

7. Проведение части занятий по про-
граммам СПО (предполагающим знаком-
ство с приоритетными научными направ-
лениями) и мероприятий воспитывающе-
го обучения (особенно профориентаци-
онного характера), используя научно-
исследовательскую базу университета. 
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Рассмотренный подход к организа-
ции непрерывного образования позволит 
учесть аксиологические аспекты и гото-
вить конкурентоспособные кадры в обла-
сти техники и технологий при максималь-
ной индивидуализации учебного процес-

са, ориентированности на конкретного 
работодателя и в сокращенные сроки 
вследствие учёта текущего уровня сфор-
мированности компетенций и интеллек-
туальных и креативных качеств лично-
сти. 
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Кейс-метод в технологии интерактивного обучения экономике и 
управлению безопасностью труда 
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Резюме 

Статья посвящена проблеме совершенствования инженерного образования. Кейс-метод рассмат-
ривается как метод и средство качественной профессиональной подготовки бакалавров и магистрантов 
по вопросам экономики и управления безопасностью труда на промышленных предприятиях.  

Актуальность исследования, обусловлена необходимостью модернизации учебного процесса посред-
ством разработки и внедрения кейсов по темам дисциплин в контексте будущей профессиональной дея-
тельности.  

Цель исследования заключается в разработке кейсов и методики их применения в учебном процессе 
при преподавании дисциплин «Экономика безопасности жизнедеятельности», «Экономика и менеджмент 
безопасности», «Управление безопасностью труда».  

Методы исследования: изучение литературных научных источников, теоретический анализ, обоб-
щение и практический эксперимент. 

Научная новизна заключается в том, что разработку кейсов необходимо осуществлять в тесной 
интеграции содержания дисциплин и реальных производственных и социальных ситуаций.   

Результаты исследования заключается в том, что разработаны и апробированы кейсы, моделиру-
ющие будущую профессиональную деятельность выпускника, методика их разработки и применения в 
учебном процессе.  В статье предлагаются примеры практических кейсов для применения в образова-
тельном процессе. 

Выводы. Проведение практических занятий на основе кейс-метода приводит к увеличению доли 
студентов с высоким и средним уровнем аналитической активности и самостоятельности при изучении 
дисциплин в учебных группах. 
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Abstract 

The article is dedicated to the problem of improving the quality of engineering education. In the article, the case 
method is considered as a method and means of high-quality professional training for bachelor's and master's stu-
dents in the field of Economics and management of labor safety in industrial enterprises. 

The relevance of the study is due to the need to modernize the educational process through the development 
and implementation of case studies on the subjects of disciplines in the context of future professional activities. The 
purpose of the study is to develop case studies and methods of application in the educational process when teaching 
the disciplines "life safety Economics", "Economics and safety management", "Occupational safety Management".  

Research methods: scientific study of literary sources, theoretical analysis, generalization and practical exper-
iment. 

The scientific novelty lies in the fact that the development of cases must be carried out in close integration of 
the content of disciplines and real production and social situations.   

The practical significance of the study is that cases have been developed and tested that model the future 
professional activity of the graduate, the method of their development and application in the educational process.  
The article offers examples of practical cases for use in the educational process. 

Conclusions. Conducting practical classes based on the case method leads to an increase in the proportion of 
students with high and average levels of analytical activity and independence in the study of subjects in study groups. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение  

Современные тенденции развития 
всех сфер экономики Российской Феде-
рации, ее интеграция в мировое экономи-
ческое пространство ставят перед нацио-
нальной системой высшего образования 
задачу осуществлять подготовку конку-
рентоспособных выпускников [9]. В 
настоящее время главное внимание необ-
ходимо сосредоточить на подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, 

прежде всего технического и технологи-
ческого профиля [5].  

При всём достаточном теоретиче-
ском уровне знаний сегодняшнего вы-
пускника, высшая школа, тем не менее, 
дает ему недостаточный опыт практиче-
ской деятельности в части решения бу-
дущих профессиональных задач. Поэто-
му в последние годы в части совершен-
ствования учебного процесса уделяется 
значительное внимание вопросу при-
кладного применения теоретических зна-
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ний с целью преодоления разрыва между 
теорией и практикой. 

Внедрение ФГОС ВО, в основу ко-
торых положен компетентностный под-
ход, актуализировало значимость внед-
рения в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий [9, 11, 20].  

Результаты исследований, приведен-
ные в работе А. М. Смолкина, свидетель-
ствуют, что при слушании лекций уро-
вень усвоения материала составляет 
лишь 20%, при использовании наглядных 
пособий − 50%, при проведении дискус-
сий − 70% и при проведении «деловых 
игр» − 90% [18]. Активные методы обу-
чения улучшают запоминание материала, 
способствуют его идентификации, реали-
зации в профессиональной деятельности. 

Современная педагогическая наука 
содержит целый арсенал различных ин-
терактивных методов и технологий обу-
чения, применяемых в высшем образова-
нии. В частности, внедряются активные и 
интерактивные технологии обучения [12, 
15, 21, 22], которые надлежит рассматри-
вать как действенный инструмент, с по-
мощью которого компетентностная обра-
зовательная парадигма претворяется в 
жизнь. Их применение в практической 
педагогической деятельности вызвано 
изменившимися условиями современного 
производства, требованиями в кратчай-
шие сроки предоставлять оптимальные 
варианты решений с меньшими затрата-
ми трудовых и материальных ресурсов, 
усложнением системы управления пред-
приятиями в различных отраслях эконо-
мики, внедрением цифровых технологий. 
Вот почему для наилучшего представле-
ния материала и его усвоения при изуче-
нии дисциплин различных направлений 
(специальностей) подготовки использу-
ются активные методы обучения, такие 
как «деловые игры», анализ конкретных 
ситуаций (ситуационные задачи) или те-
матическое исследование (case-study), 
лекции-дискуссии и другие.  

Метод кейсов использует описание 
реальных (или приближенных к реаль-

ным ситуациям) экономических и раз-
личных социальных ситуаций. Реаль-
ность ситуации означает, что она не 
только имела место, но и воспроизводит-
ся в форме, дающей достаточное пони-
мание произошедшего события. 

Классификация кейсов, методика их 
разработки, область и условия примене-
ния описаны в многочисленных научных 
исследованиях, согласно которым самая 
существенная функция метода кейсов со-
стоит в том, чтобы обучать студентов 
находить решение проблем в контексте 
будущей профессиональной деятельно-
сти, которые нельзя разрешить аналити-
ческим способом. Одновременно метод 
предстает как образ мышления студента, 
позволяющий иначе думать и действо-
вать, обновлять свой созидательный по-
тенциал. Кейс-метод – это тип анализа, 
при котором у студента формируется 
свое собственное представление о мето-
дах решения зачастую неоднозначной ре-
альной профессиональной ситуации. 

Этот метод внедряется в систему 
подготовки экономистов и управленче-
ских кадров по различным направлениям 
и специальностям [7, 2, 3, 14, 27, 29]. 
Надлежит заметить, во всех публикациях 
дается высокая оценка образовательных 
возможностей и развивающего потенциа-
ла кейс-метода, и он признаётся одним из 
самых действенных и доступных методов 
обучения в сфере  экономики и управле-
ния. Метод разнообразен, гибок и адап-
тивен, и эти качества позволяют внедрять 
его элементы в самые различные модели 
образовательного процесса и образова-
тельные технологии. Подвергая анализу 
кейсы, студенты приобретают навыки, 
которые можно будет применить в сход-
ных ситуациях в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Практические области применения 
метода кейсов могут быть различными: 
производственная − обучение и трени-
ровка работников различных служб; 
учебная деятельность студентов; иссле-
довательская − оценка и совершенство-
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вание отдельных частей исследуемой си-
стемы (экономической, организационной, 
управленческой и др.); выбор плана ре-
альных действий или решений конкрет-
ных производственных задач.  

«При этом недостаточно изученны-
ми остаются вопросы общей методологии 
применения кейс-методов в образова-
тельных целях, типологии и классифика-
ции кейсов, а также проблема разработки 
и использования средств оценки их эф-
фективности. Кроме того, значительный 
по объему и содержательно богатый ар-
сенал кейс-методов до настоящего вре-
мени остается достоянием довольно огра-
ниченного круга специалистов» − таково 
мнение В.И. Екимовой [6]. 

Актуальность исследования обусло-
влена необходимостью модернизации уче-
бного процесса посредством разработки и 
внедрения кейсов по темам дисциплин в 
контексте будущей профессиональной 
деятельности. 

Цель исследования заключается в 
разработке кейсов и методики их  приме-
нения в учебном процессе при препода-
вании дисциплин «Экономика безопасно-
сти жизнедеятельности», «Экономика и 
менеджмент безопасности», «Управление 
безопасностью труда» как средства фор-
мирования профессиональных и комму-
никативных компетенций. 

Научная новизна заключается в том, 
что разработку кейсов необходимо осу-
ществлять в тесной интеграции содержа-
ния дисциплин и реальных производ-
ственных и социальных ситуаций в сфере 
безопасности.  

Практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что разработаны 
и апробированы кейсы, моделирующие бу-
дущую профессиональную деятельность 
выпускника, методика их разработки и 
применения в учебном процессе.  

Методы исследования: изучение ли-
тературных источников и состояния ис-
следуемой проблемы; анализ содержания 
обучения; обобщение результатов анали-
за, выделение общих профессионально 

направленных проблем в обучении и 
конструирование кейсов; апробация кейс-
технологии в учебном процессе. 

Результаты и обсуждение 

Рекомендации преподавателям и сту-
дентам по подготовке к занятию с исполь-
зованием метода кейсов достаточно по-
дробно изложены в работах [18, 13, 27]  и 
др., они были использованы в предлагае-
мом исследовании. 

В данной статье предлагаются при-
меры практических кейсов для примене-
ния в образовательном процессе, − так 
называемые полевые ситуации, основан-
ные на реальном фактическом материале. 
Информация о ситуации получена авто-
рами в ходе целенаправленного сбора и 
анализа информации. Подбор материала 
основывается на реальных проблемных 
ситуациях и представляет единый ин-
формационный комплекс, позволяющий 
предоставить студентам информацию в 
доступном виде, а им − понять проблем-
ную ситуацию. Подобный подход в ин-
формационном отношении наиболее по-
лон и совершенен. 

Рассматриваемый метод реализован 
при решении различных кейсов в дисци-
плинах «Экономика безопасности жизне-
деятельности», «Экономика и менедж-
мент безопасности», «Управление без-
опасностью труда» при подготовке бака-
лавров и магистров на кафедре экономи-
ки, управления и аудита Юго-Западного 
государственного университета. 

1. Дисциплина «Экономика безопас-
ности жизнедеятельности» (направление 
подготовки 20.03.01 Техносферная без-
опасность).  

Цель дисциплины: формирование у 
обучающихся комплексных знаний в об-
ласти экономики и управления безопас-
ностью в организациях и предприятиях,  
приобретение навыков, необходимых для 
выполнения экономического обоснова-
ния различных защитных мероприятий. 
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2. Дисциплина «Экономика и ме-
неджмент безопасности»  (направление 
подготовки 20.04.01 Техносферная без-
опасность). 

Цель дисциплины: приобретение сту-
дентами знаний и практических навыков 
применения механизма менеджмента со-
циально-экономических процессов, про-
ходящих в производственной среде для 
организации и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности человека. 

3. Дисциплина «Управление безопа-
сностью труда» (направление подготовки 
38.04.03 Управление персоналом).  

Цель дисциплины: приобретение 
студентами знаний и практических навы-
ков, позволяющих профессионально осу-
ществлять управленческие функции по 
контролю за состоянием условий труда и 
участвовать в разработке мероприятий по 
их совершенствованию в организациях. 

Профессионально обусловленные за-
дачи этих дисциплин схожи по своей су-
ти. К ним относятся:  

− овладение методиками расчета 
экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды и платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду;  

− овладение методиками оценки 
экономического ущерба от производ-
ственного травматизма и чрезвычайных 
ситуаций;  

− овладение методиками расчета за-
трат на мероприятия по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности и оцен-
ки социально- экономической эффектив-
ности данных мероприятий;  

− формирование навыков анализа 
экономических потерь от аварий, произ-
водственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний и загрязнения ок-
ружающей природной среды;  

− получение опыта в разработке про-
грамм первоочередных мер по созданию 
комфортных условий труда в организа-
ции, оптимальных режимов труда и от-
дыха, обеспечения безопасности для раз-
личных категорий персонала организа-
ции; 

− формирование способности при-
нимать управленческие и технические 
решения и реализовывать их в професси-
ональной и социальной деятельности; 

− формирование способности разра-
батывать и внедрять политику обучения 
и развития персонала организации. 

Поскольку разработанных и опубли-
кованных кейсов по этим дисциплинам 
нет, а их разработка представляет собой 
определённые трудности, в качестве ил-
люстрации приведем несколько примеров 
заданий разной сложности. Ситуации для 
кейсов были подобраны из специализи-
рованных периодических изданий в соот-
ветствие с целями и задачами дисциплин 
и адаптированы к учебным целям. 

Предлагаемый тип кейсов (Case 
Study Method) по представлению инфор-
мации – структурированный и предпола-
гает тематическое исследование одного 
«случая». Вид кейсов – практический. Он 
отличается большим объемом материала, 
поскольку с описанием случая предо-
ставляется и весь объем информационно-
го материала, которым могут пользовать-
ся участники работы. При работе с ним 
студенты должны проанализировать си-
туацию, разобраться в сути проблем, 
применить определенную модель и/или 
метод решения и предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них, т. е. 
упор в работе делается на анализ и синтез 
проблемы и на принятие решения. Счита-
ется, что у задач этого типа существует 
оптимальное решение, но не исключается 
возможность нахождения нестандартного 
решения.  

Кейс 1. «Ущерб от аварии башенно-
го крана КБ-415».  

Основные характеристики ситуа-
ции и вовлеченных в нее лиц, а также 
общий контекст проблемы. 

В результате случившейся аварии 
(падение грузоподъемного башенного 
крана на территории строительной пло-
щадки, расположенной в Нижегородской 
области) разрушилась башня, стреловое 
оборудование. Вследствие аварии из чис-



Томакова И. А., Андриенко В. В.                Кейс-метод в технологии интерактивного обучения экономике…   
167 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 162–179 

ла работающих на предприятии погиб 
крановщик и два человека были травми-
рованы (один – из числа персонала, один 
– третье лицо). Крановщик имел на 
иждивении двух несовершеннолетних де-
тей 9 и 13 лет. 

Остаточная стоимость разрушенного 
башенного крана (по бухгалтерским до-
кументам предприятия) составляет 6,08 
млн. руб. Утилизационная стоимость ма-
териальных ценностей составила 0,08 
млн. руб. 

В результате аварии продолжитель-
ность простоя строительного объекта со-
ставила 10 дней; средняя дневная при-
быль – по объекту 550 тыс. руб.; часть 
условно-постоянных расходов – 25 тыс. 
руб./день. 

Для данного предприятия простой 
других производств, технологически свя-
занных с данным аварийным объектом, 
отсутствует. 

Разрабатываемые вопросы. 
1. Определить структуру ущерба от 

аварии и несчастного случая. 
2. Оценить социальный и экономи-

ческий ущерб от аварии и несчастного 
случая. 

Преподавателю представляется воз-
можным использовать информацию, из-
ложенную в методических рекомендаци-
ях [31]. 

Кейс 2. «Ущерб от аварии на произ-
водственном объекте ОАО «РЖД» Мос-
ковской железной дороги» 

Основные характеристики ситуа-
ции и вовлеченных в нее лиц, а также 
общий контекст проблемы. 

На Московской железной дороге в 
ремонтном вагонном депо г. Сасово (Ря-
занская область) по ремонту грузовых 
вагонов 21.12.2005 г. произошло обруше-
ние внешней боковой стены и кровли ва-
гоносборочного цеха, приведшее к груп-
повому несчастному случаю с одним по-
гибшим. Погибшему работнику было 48 
лет, на иждивении имел одного несовер-
шеннолетнего ребенка в возрасте 15 лет. 
Общее количество пострадавших − 13 

чел. Численность работников депо – 143 
чел., из них в ремонтном производстве 
занято 90 чел.  В результате аварии про-
изошло: полное разрушение (100%) зда-
ния сборочного цеха; двух кран-балок; 
повреждение 483 вагонов, принадлежав-
ших ОАО «РЖД» и 216 вагонов, находя-
щихся в собственности депо. Из-за вы-
нужденного простоя данного предприя-
тия в декабре месяце работники депо не 
выходили на работу, а в январе – были 
отправлены в отпуск. 

Разрабатываемые вопросы. 
1. Определить структуру ущерба от 

аварии и несчастного случая. 
2. Оценить социальный и экономи-

ческий ущерб от аварии и несчастного 
случая. 

Исходная информация для препода-
вателя приведена в [32, 33]. 

Кейс 3. «Экономическое обеспече-
ние производственной безопасности 
участка сборки приборов». 

Основные характеристики ситуа-
ции, а также общий контекст пробле-
мы. 

Затраты на реализацию мероприятий 
по охране труда на предприятии прибо-
ростроения осуществляются в соответ-
ствии с планом мероприятий, включае-
мых в программу (соглашение по охране 
труда). Затраты включают капитальные 
вложения и эксплуатационные расходы. 
Выявление затрат на реализацию меро-
приятий по улучшению условий и охра-
ны труда производится как правило ис-
ходя из общего объема финансовых 
средств, затрачиваемых на реализацию 
программ (соглашений) соответствую-
щих уровней – областного, отраслевого, 
муниципального или организации.  

Разрабатываемый вопрос. 
Разработать план (стадии внедрения 

предложений) организационно-экономи-
ческого обоснования предложений по 
внедрению мероприятий по обеспечению 
безопасной работы производственного 
участка монтажа приборов. 
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За основу была принята ситуация и 
методика планирования и расчета затрат 
на обеспечение производственной без-
опасности в организации, детально изло-
женная в работе [28]. 

Кейс 4. «Доверяй, но проверяй!» 
Основные характеристики ситуа-

ции и вовлеченных в нее лиц, а также 
общий контекст проблемы. 

Организация занимается производ-
ством корпусной мебели. В основном 
производстве занято около 70 работни-
ков. Имеется штат управленцев и вспо-
могательных служб. Трудовая инспекция 
ни разу не проводила проверку, как орга-
низация соблюдает законодательство о 
труде и охране труда, нарушений не бы-
ло. Руководитель решил узнать, ожидает 
ли их в ближайшее время проверка пред-
приятия Государственной инспекцией по 
труду. Для этого он зашел на сайт Госу-
дарственной инспекции по труду. В гра-
фике проверок на будущий год обнару-
жил наименование своей организации. 
Чтобы подготовится к проверке, необхо-
димо провести аудит. Проводить аудит 
по охране труда на своем предприятии 
самостоятельно или привлечь к процеду-
ре стороннюю фирму? Этот вопрос руко-
водитель решает сам, взвесив все воз-
можные за и против. В организации име-
ется служба охраны труда, но руководи-
тель заказал аудит в сторонней аудитор-
ской организации. 

Разрабатываемые вопросы. 
1. Почему руководитель решил про-

вести внешний аудит, несмотря на нали-
чие соответствующей службы в органи-
зации и предстоящие расходы? 

2. Вправе ли он обратиться к ауди-
торской компании? 

3. Как правильно выбрать компанию, 
и какие виды аудита по охране труда 
можно заказать, как правильно заключить 
договор и какие документы должна полу-
чить организация? 

Преподавателю представляется воз-
можным использовать информацию, из-
ложенную в [17]. 

Кейс 5. «Лечить − так лечить!». 

Основные характеристики ситуа-
ции и вовлеченных в нее лиц, а также 
общий контекст проблемы. 

В стоматологии «Вита-Дент» рабо-
тают посменно два хирурга-стоматолога. 
Смена длится 8 часов с обеденным пере-
рывом 45 минут. Примерно 35% времени 
(3,5 часа в день) врачи работают в вы-
нужденной позе стоя с наклоном. Такая 
поза наиболее неблагоприятна в психо-
физиологическом отношении из-за силь-
ной нагрузки на ноги. Доказано, что при 
работе стоя с наклоном, мышечная 
нагрузка возрастает в 10 раз по сравне-
нию с мышечной нагрузкой в спокойной 
позе сидя. Это приводит к болям в ногах 
и отекам, головным болям, усталости, 
снижению работоспособности.  

Работодатель решил, что пришло вре-
мя создать комнату отдыха и психологи-
ческой разгрузки для врачей между при-
емами пациентов. Он считает, что регу-
лярное ее использование сотрудниками 
приведет к увеличению производитель-
ности и качества труда, а сотрудники бу-
дут более лояльно относиться к нему, ес-
ли увидят, что он заботиться об условиях 
труда. Для комнаты он выделил отдель-
ное тихое помещение, оборудовал его 
мебелью, холодильником, кондиционе-
ром, установил в помещении кулер, умы-
вальник с горячей и холодной водой, не-
сколько растений. Теперь врачи в переры-
вах могут отдохнуть от напряженной ра-
бочей позы. 

Разрабатываемые вопросы. 
1. Создание хорошей рабочей среды 

в организации является добровольным 
желанием работодателя или его обязан-
ностью по закону? Приведите обоснова-
ние. 

2. Вправе был работодатель для не-
большой численности персонала создать 
комнату отдыха? 

3. Каким образом оснащаются и 
оформляются комнаты отдыха? 

4. Из каких статей затрат пришлось 
финансировать обустройство комнаты от-
дыха и можно ли компенсировать затра-
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ты организации на создание комнаты от-
дыха и психологической разгрузки? 

Преподавателю представляется воз-
можным использовать информацию, из-
ложенную [1]. 

Кейс 6. «Совершенствование работы 
с персоналом и системы управления 
охраной и безопасностью труда». 

Основные характеристики ситуа-
ции и вовлеченных в нее лиц, а также 
общий контекст проблемы. 

Мебельное предприятие было созда-
но в экономику переходного периода. 
Мебель пользовалась спросом, и ее сбыт 
приносил прибыль. Однако по мере роста 
конкуренции на рынке мебели прибыль 
предприятия стала падать. По решению 
собрания акционеров были изменены 
технология, технологическое оборудова-
ние и ассортимент. Существенного изме-
нения в структуре персонала основного 
производства не произошло. На своих 
должностях и рабочих местах остался 
прежний начальник цеха, мастера и ос-
новные рабочие, проработавшие на фаб-
рике от 15 до 30 лет.  

Серьезных нарушений требований 
охраны труда и правил промышленной 
безопасности за многолетний период ра-
боты предприятия не было. Через месяц 
после внедрения новой техники произо-
шел несчастный случай с серьезными по-
следствиями − глубокая резаная рана ла-
дони кисти правой руки. К тому же, ос-
новной цех не вышел на плановые пока-
затели по выпуску продукции, в резуль-
тате были сорваны поставки мебели в 
торговую сеть.  

Разрабатываемые вопросы. 
1. Какая основная ошибка допущена 

управлением фабрики и, в частности, за-
местителем директора по работе с персо-
налом и службой охраны труда и про-
мышленной безопасности? 

2. Какую задачу в этой связи Вы по-
ставите перед дирекцией фабрики, какие 
этапы ее решения, кто отвечает за ре-
зультат задачи? 

3. Разработайте графологическую стру-
ктуру решения проблемы («дерево реше-
ния»). 

Комментарии к этому кейсу можно 
найти в [10]. 

Кейс 7. «Разработка внутренних ста-
ндартов корпорации». 

Основные характеристики ситуации, 
а также общий контекст проблемы. Ор-
ганизация АО «Корпорация «ГРИНН» 
осуществляет как основной вид деятель-
ности розничную торговлю в неспециа-
лизированных магазинах областей ЦФО. 
Также корпорация осуществляет около 
сорока видов дополнительной деятельно-
сти. Среди видов деятельности: перера-
ботка продуктов растениеводства и жи-
вотноводства; производство пластмассо-
вых изделий, производство изделий из 
древесины; строительные работы; произ-
водство мебели; транспортные перевозки; 
широкий спектр услуг по техническому 
обслуживанию отечественных и импорт-
ных грузовых автомобилей, спецтехники 
и прицепного состава и др. 

Эффективное функционирование си-
стемы управления охраной труда и про-
изводственной безопасностью (СУОТ и 
ПБ) может быть достигнуто только при 
активном участии всех подразделений  
корпорации, что требует наличия тща-
тельно спланированной системы стандар-
тов. Стандарты предприятия являются 
инструментами для реализации всех фу-
нкций и целевых задач, определяющих 
работу в области охраны труда и произ-
водственной безопасности. 

Разрабатываемый вопрос.  
1. Определить перечень функций и 

целевых задач, определяющих работу 
СУОТ и ПБ. 

2. Разработать перечень стандартов 
предприятия, рекомендуемых для функ-
ционирования системы управления охра-
ной труда корпорации. 

Преподавателю представляется воз-
можным использовать информацию, из-
ложенную [23]. 
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Кейсы использовались по окончании 
изучения определенной темы дисципли-
ны или дисциплины в целом. Часть кей-
сов решалась индивидуально, а часть 
требовала выполнения работы группой 
исполнителей.   

Предложенные тесты формируют у 
обучающихся понимание того, как можно 
использовать полученные теоретические 
знания для решения конкретных проблем 
в практической деятельности. Посред-
ством решения кейса происходит лучшее 
усвоение и закрепление тех моделей и 
методов решения, которые основаны на 
теоретических аспектах. 

Само собой разумеется, чтобы ус-
пешно использовать весь арсенал интер-
активных методов обучения, необходимо 
за основу использовать материал из прак-
тики работы предприятий и их подразде-
лений, организаций, фирм и т. п. В этом 
случае источниками для создания кейсов 
будет являться первичная информация из 
жизни реальной организации.  

В качестве вторичных источников 
информации для подготовки конкретной 
ситуации могут использоваться материалы 
научных отчетов, монографий, средств 
массовой информации, специализирован-
ных журналов и информационных изда-
ний, справочников, учебников и каталогов, 
государственной статистической отчетно-
сти, профессиональные форумы и т. п.  

Как правило, перечисленные ресур-
сы доступны в среде Интернета. В техно-
логии ситуационного обучения Интернет 
необходимо рассматривать как стратеги-
ческий и к тому же доступный ресурс  
[24, 25].  

Для создания реальной ситуации 
можно использовать деловую корреспон-
денцию и архивные материалы. 

Рассматриваемый способ менее тру-
доемок, поскольку приходится иметь де-
ло с уже собранной и по-своему система-
тизированной информацией. 

Целесообразно, если материал кейса 
на производственных практиках целена-
правленно будут собирать и готовить для 
использования на занятиях сами студен-
ты, делая это под руководством препода-
вателей. Лучше всего, если студент по-
знакомится с конкретным положением 
дел непосредственно в организации во 
время практик, изучит вопрос, проследит, 
каким образом он реально решается. Ин-
формация, собранная таким образом, ва-
риативна, и ее эффективность проверяет-
ся только лишь убедительностью или не-
убедительностью собранного материала. 
В этой ситуации полезными окажутся бе-
седы с руководителями подразделений и 
персоналом из числа работающих в дан-
ной организации длительное время. Сту-
дент должен время от времени задавать 
им вопросы о том, какие у них проблемы 
в работе с персоналом или какие слож-
ные случаи бывали в их практике. В этих 
историях содержатся проблемы, которые 
могут стать хорошей основой для созда-
ния кейса (необходимо получить разре-
шение организации за публикацию со-
держащихся в кейсе сведений о рассмат-
риваемой организации). Затем эта же си-
туация будет проиграна в академической 
группе в виде кейса, где и будут проана-
лизированы возможные варианты реше-
ния ситуации и дана оценка принятого 
решения (насколько принятое решение 
оптимально и обоснованно). Кроме того, 
у студентов вырабатывается чувство от-
ветственности за решение поставленных 
перед ними задач. 

Новое творческое, развивающее про-
странство для всех заинтересованных 
сторон, удобное для совместной работы 
над проектами будущего «Точка кипе-
ния» открылось  на базе Юго-Западного 
государственного университета. Её отли-
чает интеграция с представителями биз-
неса, науки, производства. По своей сути 
«Точка кипения» представляет новую 
модель обучения, в которой имеется ме-
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сто и для кейс-технологии. На практике 
методы обучения дополняют друг друга. 
Исходя из интеграционных процессов в 
высшем образовании [8, 26] возможно 
перенесение проблемы в аудиторию с 
приглашением руководителей компаний, 
фирм, организаций, власти на уже подго-
товленную площадку для рассмотрения 
вопросов и поиска решений, которые са-
ми представят ситуацию. «Точки кипе-
ния» могут стать площадками для апро-
бации новых моделей подготовки и при-
обретения студентами устойчивых про-
фессиональных и коммуникативных 
навыков и одним из возможных направ-
лений использования кейс-метода. «Точ-
ка кипения» соответствует требованиям 
образовательной среды, что объективно 
обусловлено особенностями нового по-
коления студентов, которые предпочита-
ют быстро получать реальную информа-
цию в реальном времени [4]. 

В «Точке кипения» реализуется но-
вая образовательная концепция, основан-
ная на живых кейсах, которые фокуси-
руются на поиске и возможном решении 
существующей проблемы реальной ком-
пании в режиме реального времени. При 
этом первичная информация для разра-
ботки живого кейса  предоставляется в 
той или иной форме приглашенными 
контактными лицами. Применение жи-
вых кейсов означает практический под-
ход к обучению [4, 30]. 

Чтобы участник учебного процесса 
мог легко понять суть описываемой ситу-
ации, а самое главное – свою задачу, кейс 
лучше составлять (или адаптировать ре-
альную информацию), выдерживая чет-
кую опробованную структуру. Обычно 
кейс состоит из трех главных блоков. 

1. Описание. Включает сюжет – ос-
новные характеристики ситуации и во-
влеченных в нее лиц, а также проблему. 
В тексте должен присутствовать потен-
циал для обсуждения проблемы. Следует 

вразумительно обозначить, какие учеб-
ные цели могут быть достигнуты с его 
помощью. 

2. Побуждение к действию. Ставим 
участника обучения перед дилеммой, за-
ставляем выбирать, на чью сторону 
встать, искать выход из описанной ситу-
ации.  

3. Формулировка задачи. Задание – 
поручение, просьба, которую мы адресу-
ем обучающемуся, чтобы тот  его выпол-
нил. В этом случае от него требуется 
конкретное и практическое решение про-
блемы. К одному сюжету можно задать 
вопросы различной направленности и по 
ответам обучающегося оценить его раз-
личные компетенции. С помощью кор-
ректно подобранных вопросов задание 
можно усложнить и перевести решение 
кейса группой участников. 

Описание проблемной ситуации это 
самая ответственная и объемная часть 
кейса. Содержание ситуации унифициро-
вать невозможно, но оно должно четко 
обозначить, какие учебные цели могут 
быть достигнуты. Формат изложения 
может быть любым: простое перечисле-
ние фактов, пошаговый процесс, стори-
теллинг [19]. Факты следует излагать 
нейтрально, просто повествуя о них. В 
тексте кейса не следует выражать своё 
отношение к поведению действующих 
лиц, не одобрять и не осуждать их дей-
ствия. Все действия следует изображать в 
одном времени – либо настоящем либо 
прошедшем. Чтобы студент смог почув-
ствовать себя участником событий, опи-
санных в кейсе, сюжет лучше составлять 
в настоящем времени. Если же студент 
решает задачу за одного из героев сюже-
та, следует описывать события в про-
шедшем времени. В эпизоде, при описа-
нии проблемной ситуации, участников 
можно называть по именам, но в соответ-
ствии с этическими требованиями к со-
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ставлению кейсов фамилии и имена 
участников должны быть изменены. 

Прежде чем использовать кейс в ре-
альной работе с группой, его следует 
протестировать, предложив это сделать 
своим знакомым и коллегам. Лучшим ва-
риантом будет привлечение практиков. 
Желательно привлекать к экспертизе ру-
ководителей подразделений организаций 
с осуществляемым видом деятельности, 
схожим с тем, который описан в кейсе. 
Необходимо оценить впечатления и 
учесть замечания экспертов по сюжету, 
проблеме, задачам, которые стоят в кей-
се, внести исправления, более четко вы-
разить моменты, которые покажутся не-
понятными. Затем, если необходимо, 
следует откорректировать вопросы и за-
дания к описанной ситуации. 

Предложения в кейсе нужно строить 
так, чтобы они были понятны всем. Лишь 
тогда можно использовать кейс в каче-
стве рабочего инструмента оценки ком-
петенций. 

Решение кейса всегда должно начи-
наться с генерации идей, их структуриро-
вания и формулирования гипотез. Участ-
ники процесса должны обладать опреде-
ленными знаниями и опытом в решении 
проблем подобных тем, которые разби-
раются в группе, но у них этот опыт пока 
отсутствует. Ведущая роль принадлежит 
преподавателю, который умеет организо-
вывать процесс Преподаватель должен 
оказывать студентам помощь, давая сове-
ты, и привлекать их к активному участию 
в дискуссии, направлять их размышления 
по поводу проблемной ситуации в нуж-
ное русло, подводить итоги обсуждений 
и обеспечивать обратную связь. 

Решенные кейсы и совместный раз-
бор проблем обеспечивают эффективное 
усвоение материала за счет эмоциональ-
ной вовлеченности и активного участия 
обучающихся, т. е. они глубоко вникают 
в ситуацию – они ставят себя на место 
главного действующего лица, решают 

проблему от его имени. В этом случае 
разбор кейсов позволяет максимально 
формировать компетенции. 

Решение, которое предложит обуча-
ющийся, позволяет судить о его личност-
ных и профессиональных качествах, про-
гнозировать его поведение в  подобных 
случаях. 

Оценивание является значимым эта-
пом технологии обучения посредством 
рассматриваемого метода. Применяя ме-
тод сase-study, можно использовать все 
виды оценок: текущую, промежуточную 
и итоговую. Здесь следует сделать суще-
ственное замечание, − не для всех кейсов 
существует единственное «правильное 
решение» − это специфика метода, в этом 
его отличие от задачного метода. Это об-
стоятельство осложняет обработку ре-
зультатов. Следует согласиться с мнени-
ем Н.С. Скуратовской, которая так выра-
зила свое отношение к оценке: «При этом 
некачественная оценка может обесценить 
все усилия по выбору кейсов и проведе-
нию оценки. Избежать субъективности 
позволит соблюдение простых правил, 
общих для любых оценочных мероприя-
тий: нужно определить, какие именно ка-
чества будут оцениваться; заранее опре-
делить критерии оценки; установить при-
оритеты (чем легче пожертвовать, без че-
го невозможно обойтись)» [16]. 

Количество критериев не должно 
быть слишком большим, а критерии не 
должны пересекаться [16]. Основными 
критериями оценки в исследовании были: 

1) соответствие решения сформули-
рованным в задании вопросам (адекват-
ность проблеме);  

2) демонстрирование связи теорети-
ческих знаний с жизненными ситуациями;  

3) способность актуализировать зна-
ния, умения и владения тем, что студент 
приобретает в обучении;  

4) серьезная проработанность про-
блемы (обоснованность и комплексность 
решения, наличие альтернативных вари-
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антов, прогнозирование будущих про-
блем). 

Считается, что решение кейса долж-
ны оценивать наиболее квалифицирован-
ные специалисты в данной области дея-
тельности, выступающие в роли экспер-
тов. Предпочтительно, если их несколь-
ко, их суждения непредвзяты, а они к то-
му же обладают достаточным количе-
ством свободного времени, чтобы вдум-
чиво проанализировать все предостав-
ленные решения, что в университетских 
стенах мало достижимо. Четкие критерии 
оценки и привлечение нескольких экс-
пертов позволяют повысить объектив-
ность результатов. В зависимости от те-
матики кейса, его сложности и уровня 
подготовки студентов в критерии могут 
вноситься изменения в сторону их 
усложнения или упрощения. 

В выполненном исследовании при-
менялись перечисленные критерии. Оце-
нка рассмотренных на презентации ре-
шений кейсов по заявленным в исследо-
вании дисциплинам осуществлялась по 
каждому критерию по пятибалльной си-
стеме. Оценка проводилась по методике, 
предложенной Н. С. Скуратовской в ра-
боте [16], реализованной при тренинге и 
оценке персонала в тематических тренин-
говых программах, таких как «Обучение 
и развитие персонала», «Кадровый и ор-
ганизационный консалтинг» и др.  

Выявлено, что проведение практиче-
ских занятий на основе кейс-метода при-
водит к повышению в учебных группах 
доли студентов с высоким и средним 
уровнем аналитической деятельности и 
самостоятельности при изучении дисци-
плин. 

Выводы 

Исследуемый метод обязателен для 
применения в учебном процессе пре-
имущественно на старших курсах при 
подготовке специалистов, бакалавров и 

при обучении в магистратуре, т. е. в тот 
период обучения, когда  студент уже вла-
деет коммуникативными компетенциями, 
междисциплинарными знаниями и про-
фессиональными навыками, что позволя-
ет успешно решить кейсы.  

Кейс-метод как элемент комплексно-
го обучения специальным дисциплинам 
на старших курсах на этапе профессио-
нального становления эффективен и иг-
рает важную роль в профессиональной 
подготовке.  

Раскрывая специфику проблемных 
ситуаций в профессиональном контексте, 
кейс представляет собой профессиональ-
но-личностную задачу творческого пла-
на, инициирующую новые цели профес-
сионального развития и новое знание.  

При анализе конкретных ситуаций в 
коллективе, в которых обрабатываются 
приемы творческого мышления, активи-
зируется процесс получения профессио-
нальных знаний и усиливается самостоя-
тельность обучающихся.  

По мнению студентов, выигрыш со-
стоит в коллективной победе над своим 
незнанием, в самоорганизации своей си-
стемы обучения, перемещении акцента в 
сторону совместной творческой деятель-
ности. 

Обобщая опыт проведения занятий, 
можно отметить следующие дидактиче-
ские особенности и преимущества метода 
кейсов по сравнению с традиционными 
методами:  

− являются формами обучения, до-
полняющими и активизирующими из-
вестные методы обучения (лекции, прак-
тические занятия, производственные пра-
ктики);  

− способствуют повышению профес-
сиональной подготовки;  

− концентрируют практический опыт 
принятия решений;  

− вырабатывают взаимопонимание в 
коллективе; порождают интеллектуаль-
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ную конкуренцию, что приводит к углуб-
лению процесса усвоения знаний;  

− развивают способности вести дис-
куссию;  

− выявляют характерные признаки 
поведения студентов (активность или 

пассивность, многословность, недисци-
плинированность или ответственность и 
другие личностные качества). 
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Abstract 

The problem of dependent behavior has been relevant for decades. Unfortunately, the list of objects of de-
pendent behavior is expanding, and the age of the first sample is being rejuvenated. A special risk group is teenag-
ers, young people, whose values and orientations can undergo enormous changes. It is important not to state the fact 
that there is a problem in society, but early diagnosis and prevention of addictive behavior. 

The purpose of the study is to study the possibility of early diagnosis of dependent behaviors based on an as-
sociative experiment using oculography technology. Despite the huge diagnostic potential of the associative experi-
ment, the question remains about the proportion of conscious, controlled significations in the process of its implemen-
tation, and, accordingly, about the possible decrease in the reliability of the diagnostic information received. To en-
hance objectification, it is necessary to apply technology that reduces the likelihood of conscious control when signi-
fying. The article presents the materials for the development of a diagnostic product using oculography technology 
(Eye tracking). 

The following methods were used: theoretical analysis of scientific research. 
A bibliometric analysis of the problem was performed, and a simulation of the development of a diagnostic 

product using oculography (Eye tracking) technology was implemented. 
Oculography technology (Eye tracking) is a modern and effective method. Allows psychological research to 

move to a new level, reduces the likelihood of a socially approved response, and eliminates the human factor during 
measurement. The use of an itracker for the diagnosis of addiction behavior will facilitate the work of a school psy-
chologist and increase the effectiveness of psychoprophylactic and diagnostic measures.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Проблема зависимого поведения ак-
туальна не одно десятилетие. К сожале-
нию, перечень объектов зависимого по-
ведения расширяется, происходит омо-
ложение возраста первой пробы. Про-
блема усугубляется еще и тем, что рас-
ширяется диапазон физических зависи-
мостей, опасность которых многими 
людьми недооценивается (зависимость от 
здорового образа жизни, пищевая, вита-
минная, телевизионная, сетевая и другие 

виды зависимого поведения), не проис-
ходит стигматизации указанных аддик-
тивных действий, не формируются сдер-
живающие социальные установки и, со-
ответственно, адаптивные стереотипы 
поведения. Особую группу риска состав-
ляют подростки, молодые люди, цен-
ностные установки и ориентиры которых 
могут претерпевать колоссальные изме-
нения. Поэтому так важна не констатация 
факта проблемы зависимого поведения в 
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общем, а ранняя диагностика и профи-
лактика аддиктивного поведения.  

Методы исследования 

Целью исследования явилось изуче-
ние возможности ранней диагностики за-
висимых форм поведения на основе ассо-
циативного эксперимента с использова-
нием технологии окулографии. 

В соответствии с целью в качестве 
методов использовались: теоретический 
анализ научных исследований, метод мо-
делирования. 

Результаты и обсуждение 

Впервые о ранней диагностике зави-
симого поведения упоминается в статье 
Бисалиев Р.В., Неклюдова В.Д, Сулейме-
нова Р.Д., где рассматривается влияние 
семейного окружения детей на их психи-
ческое здоровье, в том числе склонность 
к суицидальному и зависимому поведе-
нию [1].  

Публикующиеся ежегодно с 2013 
года немногочисленные работы касаются 
преимущественно ранней диагностики 
алкогольной и наркотической зависимо-
стей, лишь в 2019 году в статье Трусовой 
А.В., Гречаный С.В., Кибитова А.О. рас-
сматриваются маркеры нехимического 
вида зависимого поведения − интернет-
зависимости, хотя сама проблема зависи-
мости от Интернета является актуальной 
с момента популяризации сети и соци-
альных сетей среди населения [12].  

Проведенный анализ существующих 
методов диагностики зависимого поведе-
ния показал, что на сегодняшний день 
психологами используется преимуще-
ственно тестово-опросный метод. Зача-
стую, вопросы прямо указывают на тот 
или иной вид зависимого поведения, и 
респонденты могут демонстрировать со-
циально желательное поведение, избегая 
ответов о зависимости, или наоборот 
«выгодно симулировать», выбирая небла-
гоприятные для себя ответы, что в обоих 
случаях снижает достоверность получае-
мого результата.  

Нами изучается возможность ранней 
диагностики зависимых форм поведения 
на основе ассоциативного эксперимента с 
использованием технологии окулогра-
фии. 

Ассоциативный эксперимент уже 
традиционно выступает одним из наибо-
лее надежных и эффективных методов, 
позволяющих наблюдать процессы озна-
чивания [5,6]. В психолингвистике он ис-
пользуется с целью изучения этнических 
стереотипов [2], содержания обыденного 
сознания [13], в психологии используется 
для проведения психологического порт-
ретирования личности [4], в клинической 
психологии – для выявления диагности-
ческого и психотерапевтического потен-
циала [7] ассоциативного эксперимента в 
психологическом сопровождении при со-
стоянии зависимости. Так в работе Ни-
кишиной В.Б., Запесоцкой И.В. представ-
лены результаты эксперимента, участни-
ки которого должны были отвечать пер-
вым пришедшим в голову словом на сло-
ва-стимулы, связанные с объектом зави-
симости, но прямо не указывающие на 
них (так при игровой зависимости назы-
вались «казино», «фишки», «карты», 
«ставка» и др.) [7]. Методом частотного 
анализа слов-ассоциаций были выявлены 
слова-раздражители, которые могут про-
воцировать связанные с состоянием зави-
симости аффективные переживания, что 
впоследствии имело выражение в психо-
терапевтической работе.  

Несмотря на огромный диагностиче-
ский потенциал ассоциативного экспери-
мента остается вопрос о доле сознатель-
ных, контролируемых означиваний в 
процессе его реализации, а соответствен-
но, о возможном снижении достоверно-
сти получаемой диагностической инфор-
мации. Для усиления объективизации 
необходимо применить технологию, ко-
торая снижает вероятность сознательного 
контроля при означивании.   

В последние годы применение аппа-
ратных методов распространено во мно-
гих сферах: управление персоналом, ме-
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дицина, коррекционно-развивающее обу-
чение, образование и в сфере физической 
культуры и спорта (речь идёт об исполь-
зовании аппарата БОС для оптимизации 
функционального состояния). Первое упо-
минание об использовании аппаратных 
методов в психологии приходится на 
1988 год. Рябов В.Б. в своей статье 
«Компьютерные методы и средства пси-
хологической диагностики» рассматрива-
ет подходы и методы построения про-
граммно-аппаратных средств, компьюте-
ризированной психодиагностической ме-
тодики [11].  

Особую нишу занимают исследова-
ния с использованием окулографа. Изу-
чение механизма взаимосвязи между ко-
гнитивными процессами и движением 
глаз интересует представителей различ-
ных отраслей науки и сфер деятельности, 
результаты представлены как в отече-
ственной [3], так и зарубежной [15] 

науке. В настоящее время активно данное 
направление развивается в сферах марке-
тинга [8], бизнеса [16], технологий вир-
туальной реальности [17]. С 2007 года в 
психологии проводятся исследования 
психических процессов, механизма чте-
ния, оценки индивидуальных особенно-
стей и способностей, окулограф исполь-
зуется для симуляционного обучения и 
оценки на профпригодность, в этниче-
ских и рекламных исследованиях.  

С 2017 года и до настоящего време-
ни популярность этого метода только 
растёт, точность регистрируемых дан-
ных, простота использования и его аппа-
ратность привлекает всё больше научных 
деятелей. Анализ публикационной актив-
ности по данной тематике с использова-
нием баз e-library, Cyberleninka показал, 
что с каждым годом только расширяет 
область использования айтрекера (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Гистограмма динамики распределения публикаций по теме исследований  
                               с использованием окулографа 

         Fig. 1. Histogram of the dynamics of the distribution of publications on the research topic using  
                           an oculograph 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

год публикации2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Извест

184 

В о
жения г
гии взгл
тивной 
науке м
тельно ф
таким о
ружить 
гипотет
суждени
информ
нятия р
зироват
область 
предста
была вк
шений»
ется во
ственны
«коорди
фиксаци
[10], ко
ваны со

«Пр
осущест
пауз (ф
взора (с
того, чт
ющий 
спроеци
обработ

 

               

           
 

тия Юго-Запад
South

основе техн
глаз заложе
ляда во вр
задачи. А т
мнение о т
фиксирует 
образом, «е
неосознава

тические д
ий и полу
мации, вклю
ешений. О
ь, какие ча
 внимания,
авление о т
ключена в

» [10]. Техн
озможность
ых показат
инаты взгля
ий взгляда
оторые мог
ответствую
росматрива
твляется ч
фиксаций) 
саккад). Сак
тобы стим
для наблю
ирован на 
тки. Во вре

Рис. 2. Техн
             выпо

Fig. 2. Eye m

дного государс
hwest State Un

нологии к
ена регистр
емя выпол
также пред
том, что в
далеко не 
есть возмо
аемые реак
данные о м
учить пред
юченной в 
Они позвол
асти экран
, и тем сам
том, какая 
 процесс п
нология об
ью фикса
телей по 
яда, время 
а на объе
гут быть и
ющим обра
ание зрите
чередовани
и быстры
ккады сове
мул-объект,
юдателя и
фовеа дл

емя фиксац

нология конт
олнения зада

movement mo

Психологи

ственного уни
iversity. Series

онтроля дв
рация стра
лнения когн
дставленно
взгляд созн
все объект
жность обн
кции, собра
методах р
ставление 
процесс пр
яют визуал
а попадаю

мым получа
информац
принятия р
бъективизир
ации коли
параметра
и количест
екте-стимул
интерпретир
азом.  
ельных сц
ием коротк
ых смещен
ершаются д
, представл
интерес, б
ля детальн
ции происх

троля движе
ачи 

onitoring Tech

ические науки

иверситета. Се
s: Linguistics a

 

ви-
ате-
ни-
ое в 
на-
ты, 
на-
ать 
рас-
об 
ри-
ли-

ют в 
ают 
ция 
ре-
ру-
иче-
ам: 
тво 
ле» 
ро-

цен 
ких 
ний 
для 
ля-
был 
ной 
хо-

д
е

л
а
ц
о
к
в
к
н
з
р
о
ж
в
п
м
н
с
н

д
р
э
п
с
с
п
(

ния глаз отс

hnology track

и / Psychology

ерия: Лингвист
nd Pedagogics

дит воспри
ектов и их к

В наше
логии окул
анализ глаз
цифика пе
области взг
карт, сумм
внимания, о
к каждому 
нить склон
зависимого
раметры дв
от физичес
же от особ
выполняем
подтвержда
марное вре
на персон
стимулах б
ных стимул

Процед
дующим об
респондент
экране кот
поочередно
стририруют
стникам и
просматрив
(рис.2).  

леживает ст

ks the gaze st

y 

тика и педагог
s. 2020; 10(2): 

иятие детал
кодировани
ей методик
лографии (
зодвигател
еремещени
гляда, пост
марное вре
общее числ
объекту-ст

нность к те
о поведения
вижений гл
ских качест
бенностей 
ых респон
ает гипоте
емя сосред
нально зн
будет больш
лах. 
дура диагно
бразом: тес
та с помо
торого пос
о в течени
тся визуал
индивидуа
вать изобр

ратегию взгл

trategy during

гика / Proceed
180–189 

лей зритель
ие в памяти
ке с помощ
(Eye tracki
льных реак
ия взора, 
троение «т
емя сосред
ло возврато
тимулу) мо
ем или ин
ия. Доказан
лаз зависят 
тв объекто
когнитивн
ндентами 
езу о том, 
доточения 
начимых 
ше, чем на 

остики выгл
стирование
ощью айтр
сле его ка
ие 7 секун
льные стим
ально пре
ражения н

 
ляда во врем

g task execut

ings of the 

ьных объ-
и» [10].  

щью техно-
ing) через 
кций (спе-
фиксация 
тепловых» 
доточения 
ов взгляда 
ожно оце-
ым видам 
но, что па-
не только 

ов, но так-
ных задач,

[14]. Это 
что сум-
внимания 
объектах-
нейтраль-

лядит сле-
е каждого 
рекера, на 
алибровки 
нд демон-
мулы, уча-
длагается
на экране 

мя  

tion 



Кузнецова А

Известия

Для о
ному пов
параметры
изображе
как фото
персональ
(наркоман
ние, куре
и некотор
вая, комп
нейтральн
ментов та

        Рис
                   

             Fig
               

Скло
аддиктивн
регистрац
суммарно
мания, об
значимым
осведомл
респонден
зицию па
мерно ра
ванию ка
распредел
предъявле
При попы
рировани
по типу с
оппозици
сации вз
стимулах 
ных элем

А. А., Кайдал

я Юго-Западно
Southwe

оценки скл
едению чер
ы взора 
ений-стиму
ографии об
ьно значим
ния, токси
ние с помо
рых видах 
пьютерная)
ные изобра
акже включ

с. 3. Изображ
     к наркоти

g. 3. Image wi
       reactions

онность к 
ного поведе
цию област
ого времени
бщего числ
м объектам-
ённые и 
нты, как п
ассивного н
вное время
аждого изо
ляют вним
енными н
ытках целе
ия может на
смысловой 
ии при пол
зора респо
 в отличие
ментов [9

ова Д. А.       

ого государств
est State Unive

лонности к
рез окулом
применяе

улов, в кото
бъектов, я
мыми при х
икомания, т
ощью паро
нехимиче

) зависимо
ажения. В 
чены жарго

жение с объе
ической зави

ith objects-sti
s of the subje

тем или и
ения оцени
ти фиксац
и сосредото
ла возврато
-стимулам 
незаинте

правило, за
наблюдени
я уделяют 
ображения,
мание меж
а экране 
енаправлен
аблюдаться
или топог
лном отсут
ондента на
е от других
]. Увидев

           Технол

венного униве
ersity. Series: L

к аддиктив
метрически
ется набо
орый входя
являющихс
химически
табакокуре
огенератора
еских (игро
остей, так 
набор эле

онные слов

ектами-стиму
исимости, и в

muli, used fo
ect. 

иным видам
вается чере
ции взгляда
очения вни
ов взгляда 
(рис. 4). Не
ересованны
нимают по
ия: они при
рассматри

, одинаков
жду всем
стимулами
нного игно
я поведени
рафическо
тствии фик
а значимы
х аналогич
 значимы

логия окулогр

ерситета. Сери
Linguistics and

 

в-
ие 
ор 
ят 
ся 
их 
е-
а) 
о-
и 
е-
ва 

(дж
ры
оп
по
по
(ри
ло
бе
тац
ре
уч

улами, испол
визуализация

or diagnostics

м 
ез 
а, 
и-
к 
е-
ые 
о-
и-
и-
во 
ми 
и. 
о-
ие 
ой 
к-
ых 
ч-
ый 

об
не
и с
сти
на
че
взо
бе
то
ба
яв
ис
че
пр
вед
ко
ре
ал
ти
де

рафии в ранн

ия: Лингвисти
 Pedagogics. 2

жеф, ханка
ых понятн
пределенны
оведения. И
о 4-6 стим
ис. 3). Посл
ов с кажды
седа, цель 
цию собс
акций на 
частниками

льзующееся 
я глазодвига

 of addiction,

бъект и пы
ему, испыту
стараются 
имула, так
а этом об
м, когда 
ор на изоб
з интереса 
го, исполь
альные сти
ление вед
спытуемого
рту нельзя
ретации по
дении пос
оторой обс
зультаты к
ист получа
ивному исп
ний. 

ней диагности

ка и педагогик
2020; 10(2): 18

а, MMORP
ы узкому 
ыми паттер
Изображен
улам на эк
ле демонст
ым респонд
которой –
твенных г
объекты-

и диагности

для диагнос
ательных реа

and visualiza

таясь скры
уемые быст
не смотрет
им образом
ъекте знач
испытуем
бражении, 
(пассивно

ьзуются вер
мулы, нап
дущей сиг
о, наприм
я») для бол
лучаемых 
слетестовой
суждаются
каждого ре
ает рекоме
ользованию

ике склонност

ка / Proceeding
80–189 

PG), значен
 кругу лю
рнами зав
ния предъя
кране на 7
трации всех
дентом про
– узнать ин
глазодвига
-стимулы 
ического пр

 
стики склонно
акций испыту

ation of oculo

ыть свой ин
тро отводя
ть в сторон
м, время ф
чительно 
мый остана
рассматри

о наблюдая
рбальные и
правленные
гнальной 
мер, запрет
лее точной
данных. П
й беседы, 
я индивид
еспондента
ендации по
ю полученн

ти…   185 

gs of the 

ния кото-
юдей, с 
висимого 
являются 
7-10 сек 
х стиму-
оводится 
нтерпре-
ательных 
самими 

роцесса. 

ости 
уемого 

omotor  

нтерес к 
ят взгляд 
ну этого 
фиксации 
меньше, 
авливает 
ивая его 
). Кроме 
и невер-
е на вы-
системы 
ты («за 
й интер-
При про-
в ходе 

дуальные 
а, специ-
о эффек-
ных све-



Извест

186 

 

      Ри

          Fig

Выводы

Так
сти к за
нию с с
тестово-
снизить
тельных
мненно 
емого р
дает до
стотой, 
объекти
(возмож
ственно
щих не 
рапевти

1. Б
суицида
ваниями

2. Г
материа
2005. 32

3. Ж
дований
ний глаз

тия Юго-Запад
South

ис. 4. AOI-зо
      (в сек

g. 4. AOI - zon
   (in sec

ы 

кой способ
ависимому 
существующ
-опросным
ь вероятно
х ответов 
повышает

результата. 
остаточной 
компактн

ивности ре
жность кач
ой обработ
только диа

ическим пот

Бисалиев Р
альное пов
и // Вопрос
Голикова Т
але алтайск
22 с. 
Жердев И. 
й зрительно
з человека 

дного государс
hwest State Un

ны объекта-
кундах и %) и

nes of the stim
conds and %) 

б диагности
поведению
щим распр
м методом
ость соци
испытуемы
т достоверн
Сама техн
экологичн

ностью пр
егистрируе
чественной
тки данны
агностичес
тенциалом

Р. В., Неклю
ведение у д
сы нарколог
Т. А. Этноп
ко-русског

Ю., Бараб
ого воспри
// Экспери

Психологи

ственного уни
iversity. Series

стимула, фи
и число возвр

mulus object
and the num

ики склонн
ю, по сравн
ространённы
м, позволя
иально жел
ых, что не
ность полу
нология обл
ностью, пр
ри точнос
емых данн
й и коли
ых), облада
ским, но и 
. 

Спис
юдова В. Д
детей, роди
гии. 2013. №
психолингв
о ассоциат

анщиков В
иятия слож
иментальная

ические науки

иверситета. Се
s: Linguistics a

иксирующие 
ратов взгляд

that record th
mber of gaze r

но-
не-
ым 
яет 
ла-
со-
уча-
ла-
ро-
сти, 
ных 
иче-
аю-
те-

i
н
с
ц
с
и
в
н
к
и
д
в
н
н
с

сок литер
Д., Сулейм
ители котор
№1. С. 99-
вистическо
тивного эк

В. А. Аппар
жных изобр
ая психолог

и / Psychology

ерия: Лингвист
nd Pedagogics

суммарное в
да к каждому

he total time o
returns to eac

Технол
ing) являет
ным метод
сфере (рекл
ционных с
стике. Он 
исследован
вень, сниж
ния социал
ключается
измерения.
диагностик
ведения поз
ного психо
ность псих
стических м

ратуры  
менова Р. Д
рых страда
107. 
ое исследо
ксперимент

ратно-прог
ражений во
гия. 2014. Т

y 

тика и педагог
s. 2020; 10(2): 

время сосред
у элементу из

of attention co
ch element of

логия окул
тся соврем
дом не толь
ламе, марк
истемах, н
позволяе

ниям перей
ается вероя
льно одобр
человеческ
Использов

ки склонно
зволит обле
олога и п
хопрофилак
мероприяти

Д. Психиче
ают наркол

вание язык
та): моногр

граммный к
о время са
Т. 7. №. 1. С

гика / Proceed
180–189 

 
доточения в
зображения 

oncentration 
f the image. 

лографии (
менным и э
ько в комм
кетинге), ко
но и в пси
ет психоло
йти на но
ятность во
ряемого о
кий фактор
вание айтр
ости зависи
егчить рабо
повысить э
ктических 
ий.  

еские расст
логическим

кового соз
рафия. М.: 

комплекс д
аккадически
С. 123-137.

ings of the 

нимания 

(Eye track-
эффектив-
мерческой 
оммуника-
иходиагно-
огическим 
овый уро-
озникнове-
твета, ис-
р во время 
рекера для 
имого по-
оту школь-
эффектив-
и диагно-

тройства и 
ми заболе-

знания (на 
ИЯ РАН, 

для иссле-
их движе-
 



Кузнецова А. А., Кайдалова Д. А.                  Технология окулографии в ранней диагностике склонности…   187 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 180–189 

4. Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: избранные 
труды. М.: Гнозис, 2005. 543 с. 

5. Залевская А. А. Значение слова сквозь призму эксперимента: монография. Тверь: 
Тверской гос. ун-т, 2011. 239 с. 

6. Залевская А. А. Вопросы естественного семиозиса: монография. Тверь: Тверской 
гос. ун-т, 2018. 160 с. 

7. Запесоцкая И. В., Никишина В. Б. Состояние зависимости: метапсихологический 
подход // Клиническая и специальная психология. 2013. № 2. С. 77-90. 

8. Лунева Е. А., Скобелкина Н. Г. Айтрекинг в системе современных технологий 
нейромаркетинга // Сибирский торгово-экономический журнал. 2016. №. 3 (24). С. 50-53. 

9. Огнев А. С., Петровский В. А., Лихачева Э. В. Окулометрические проявления пси-
хологических установок респондентов в отношении восприятия визуального контента // 
Серия «Человек в современном мире». Психологические науки. 2018. С. 41–48. 

10. Оценка установочного компонента когнитивной задачи по структурно-
динамическим характеристикам движения глаз преподавателя вуза / О. Ф. Природова,          
В. А. Лазаренко, В. Б. Никишина, А. А. Кузнецова // Медицинское образование и профес-
сиональное развитие. 2019. Т. 10. № 1. С. 73–83. 

11. Рябов В. Б. Компьютерные методы и средства психологической диагностики // 
Диагностика профессиональных и познавательных способностей. М., 1988. С. 13-21. 

12. Трусова А. В., Гречаный С. В., Кибитов А. О. Психологические факторы риска 
формирования интернет-зависимости у лиц молодого возраста: данные предварительного 
исследования // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании: ма-
териалы II Международной научно-практической конференции. СПб.: Изд-во «Россий-
ский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 2019. С. 709-714. 

13. Чулкина Н. Л. Мир повседневности в языковом сознании русских: Лингвокуль-
турлогическое описание: монография. М.: Изд-во РУДН, 2004. 256 с. 

14. Шурупова М. А., Ансимов В. Н., Терещенко Л. В., Латанов А. В. Влияние когни-
тивной задачи на параметры движений глаз при просмотре статических и динамических 
сцен // Сенсорные системы. 2016. Т. 30. №1. С. 53–62. 

15. Hasse C., Bruder C. Eye-tracking measurements and their link to a normative model of 
monitoring behaviour // Ergonomics. 2015. Т. 58. №. 3. С. 355-367. 

16. Jankowski J. Ziemba P., Watrobski J., Kazienko P. Towards the tradeoff between online 
marketing resources exploitation and the user experience with the use of eye tracking // Asian 
Conference on Intelligent Information and Database Systems. Springer, Berlin, Heidelberg, 
2016. С. 330-343. 

17. Maimone A., Georgiou A., Kollin J. S. Holographic near-eye displays for virtual and 
augmented reality // ACM Transactions on Graphics (TOG). 2017. Т. 36. №. 4. С. 85. 

References 
1. Bisaliev R. V., Neklyudova V. D, Suleimenova R. D. Psihicheskie rasstrojstva i suicid-

al'noe povedenie u detej, roditeli kotoryh stradayut narkologicheskimi zabolevaniyami [Mental 
disorders and suicidal behavior in children whose parents suffer from drug-related diseases]. Vo-
prosy narkologii = Questions of narcology, 2013, no. 1, pp. 99-107 (In Russ.) 

2. Golikova T. A. Etnopsiholingvisticheskoe issledovanie yazykovogo soznaniya (na mate-
riale altajsko-russkogo associativnogo eksperimenta) [Ethnopsycholinguistic research of lan-
guage consciousness (based on the material of the Altay-Russian associative experiment)]. Mos-
cow, IYA RAS Publ., 2005, 322 p. (In Russ.) 



Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 180–189 

188 

3. Zherdev I. Yu., Barabanshchikov V. A. Apparatno-programmnyj kompleks dlya issledo-
vanij zritel'nogo vospriyatiya slozhnyh izobrazhenij vo vremyasakkadicheskih dvizhenij glaz 
cheloveka [Hardware and software complex for research of visual perception of complex images 
during the time of human eye movements]. Eksperimental'naya psihologiya = Experimental 
Psychology, 2014, vol. 7, no. 1, pp. 123-137 (In Russ.) 

4. Zalevskaya A. A. Psiholingvisticheskie issledovaniya. Slovo. Tekst: izbrannye trudy 
[Psycholinguistic research. Word. Text: selected works]. Moscow, Gnosis Publ., 2005, 543 p. (In 
Russ.) 

5. Zalevskaya A. A. Znachenie slova skvoz' prizmu eksperimenta [The Meaning of the word 
through the prism of experiment]. Tver, Tver State University Publ., 2011, 239 p. (In Russ.) 

6. Zalevskaya A. A. Voprosy estestvennogo semiozisa [Questions of natural semiosis]. Tver, 
Tver State University Publ., 2018, 160 p. (In Russ.) 

7. Zapesotskaya I. V., Nikishina V. B. Sostoyanie zavisimosti: metapsihologicheskij podhod 
[state of dependence: metapsychological approach]. Klinicheskaya i special'naya psihologiya = 
Clinical and Special Psychology, 2013, no. 2, pp. 77-90 (In Russ.) 

8. Luneva E. A., Skobelkina N. G. Ajtreking v sisteme sovremennyh tekhnologij nejromar-
ketinga [Aitreking in the system of modern neuromarketing technologies]. Sibirskij torgovo-
ekonomicheskij zhurnal = Siberian Trade and Economic Journal, 2016, no. 3 (24), pp. 50-53 (In 
Russ.) 

9. Ognev A. S., Petrovsky V. A., Likhacheva E. V. Okulometricheskie proyavleniya psi-
hologicheskih ustanovok respondentov v otnoshenii vospriyatiya vizual'nogo kontenta [Oculo-
metric manifestations of psychological attitudes of respondents in relation to the perception of 
visual content]. Seriya "Chelovek v sovremennom mire". Psihologicheskie nauki = A Series of 
"Man in the Modern World". Psychological Sciences, 2018, pp. 41-48 (In Russ.) 

10. Prirodova O. F., Lazarenko V. A., Nikishina V. B., Kuznetsova A. A. Ocenka ustano-
vochnogo komponenta kognitivnoj zadachi po strukturno-dinamicheskim harakteristikam 
dvizheniya glaz prepodavatelya vuza [Assessment of the installation component of a cognitive 
task based on the structural and dynamic characteristics of eye movement of a University teach-
er]. Medicinskoe obrazovanie i professional'noe razvitie = Medical Education and Professional 
Development, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 73-83 (In Russ.) 

11. Ryabov V. B. [Computer methods and means of psychological diagnostics]. Diagnosti-
ka professional'nyh i poznavatel'nyh sposobnostej [Diagnostics of professional and cognitive 
abilities]. Moscow, 1988, pp. 13-21 (In Russ.) 

12. Trusova A. V., Grechanyy S. V., Kibitov A. O. [Psychological risk factors of Internet 
addiction formation in young people: preliminary research data]. Gercenovskie chteniya: psi-
hologicheskie issledovaniya v obrazovanii. Materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii [Herzen readings: psychological research in education. Materials of the II Interna-
tional scientific and practical conference]. Saint Petersburg, 2019, pp. 709-714 (In Russ.) 

13. Chulkina N. L. Mir povsednevnosti v yazykovom soznanii russkih: Lingvokul'tur-
logicheskoe opisanie [The world of everyday life in the language consciousness of Russians: 
Linguoculturological description]. Moscow, RUDN Publ., 2004, 256 p. (In Russ.) 

14. Shurupova M. A., Ansimov V. N., Tereshchenko L. V., Latanov A. V. Vliyanie kogni-
tivnoj zadachi na parametry dvizhenij glaz pri prosmotre staticheskih i dinamicheskih scen [In-
fluence of the cognitive task on the parameters of eye movements when viewing static and dy-
namic scenes]. Sensornye sistemy = Sensory Systems, 2016, vol. 30, no. 1, pp. 53-62 (In Russ.) 



Кузнецова А. А., Кайдалова Д. А.                  Технология окулографии в ранней диагностике склонности…   189 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 180–189 

15. Hasse C., Bruder C. Eye-tracking measurements and their link to a normative model of 
monitoring behaviour. Ergonomics, 2015, vol. 58, no. 3, pp. 355-367. 

16. Jankowski J. Ziemba P., Watrobski J., Kazienko P. Towards the tradeoff between online 
marketing resources exploitation and the user experience with the use of eye tracking. Asian 
Conference on Intelligent Information and Database Systems. Springer, Berlin, Heidelberg, 
2016, pp. 330-343. 

17. Maimone A., Georgiou A., Kollin J. S. Holographic near-eye displays for virtual and 
augmented reality. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, vol. 36, no. 4, p. 85. 

Информация об авторах / Information about the Authors
Кузнецова Алеся Анатольевна, кандидат 
психологических наук, доцент, доцент кафед-
ры психологии здоровья и нейропсихологии, 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Российской 
Федерации, Курск, Российская Федерация 
e-mail: kuznetsova.a80@mail.ru 
 
Кайдалова Дарья Алексеевна, студент  
4 курса факультета клинической психологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Российской 
Федерации, Курск, Российская Федерация  
e-mail: l.i.s.s.a.3327@gmail.com 

Alesya A. Kuznetsova, Candidate of Psycholog-
ical Sciences, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Health  
Psychology and neuropsychology, KSMU, 
MINISTRY of health of the Russian Federation, 
Kursk, Russian Federation 
e-mail: kuznetsova.a80@mail.ru 
 

Darya A. Kaidalova, Student of the Faculty of 
Clinical Psychology, KSMU, Ministry of health 
of the Russian Federation,  
Kursk, Russian Federation 
e-mail: l.i.s.s.a.3327@gmail.com 



Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 190–198 

190 

Оригинальная статья/Original article 

УДК 316.4, 316.6 

Социально-психологические аспекты личностного и 
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Резюме 

В статье раскрыты такие понятия, как «личностное и профессиональное самоопределение школь-
ников», «самоопределение». Выделены особенности личностного и профессионального самоопределения 
старшеклассников. Охарактеризован ряд трудностей при психолого-педагогическом сопровождении лич-
ностной и профессиональной ориентации школьников. Каждый год образование в СОШ заканчивают сот-
ни тысяч учеников 9 и 11 классов. Главное направление дальнейшей деятельности для учеников – обеспе-
чение профессионального выбора. Тем не менее, многие выпускники на момент окончания обучения в СОШ 
не до конца понимают, куда пойдут и чем хотят заниматься.  

Выбор будущей профессии – это начальный, основной и важный этап профессионального самоопре-
деления будущего специалиста. Отрицательным фактором становится то, что профессиональный вы-
бор старшеклассников случаен, неосознан и происходит под воздействием внешних окружающих причин, 
именно поэтому большинство старшеклассников нуждаются в помощи при выборе профессии. Проблема 
сознательного выбора профессиональной деятельности не исчерпывается одним лишь знакомством с 
профессиями, пускай даже этот момент хорошо и подробно представлен. Старшекласснику следует осо-
знать, оценить свои интересы и склонности, быть уверенным в своих способностях, данные вопросы 
приводят старшеклассников в тупик, самостоятельно решить проблему профессионального самоопре-
деления может далеко не каждый. В связи с этими проблемами проявляется актуальность о становлении 
психолого-педагогической поддержки старшеклассников при профессиональном самоопределении. Целью 
данной статьи является раскрытие социально-психологических аспектов личностного и профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников.  Для этого были выбраны следующие методы исследования: 
анализ психолого-педагогической литературы; терминологический анализ; изучение и обобщение педаго-
гического опыта.  На основании проведенного исследования был сделан вывод о необходимости сопровож-
дения в становлении и закреплении как ценностных, так и мотивационных компонентов в самоопределе-
нии школьника: профессиональные интересы; трудовые мотивы, планы. 
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Abstract 

The article reveals such concepts as “personal and professional self-determination of schoolchildren”, “self-
determination”. The features of personal and professional self-determination of high school students are highlighted. 
A number of difficulties are described in the psychological and pedagogical support of the personal and professional 
orientation of schoolchildren. Every year, secondary schools complete hundreds of thousands of nine- and eleventh 
graders. The main issue for graduates is the issue of professional choice. However, many high school students have 
vague ideas about professions and what they could do. The choice of a future profession is the initial, main and im-
portant stage of professional self-determination of a future specialist. A negative factor is that the professional choice 
of high school students is random, unconscious and occurs under the influence of external environmental factors, 
which is why most high school students need help choosing a profession. The problem of conscious choice of pro-
fessional activity is not limited only to acquaintance with the world of professions, no matter how well it is posed. A 
high school student should be aware of, assess their interests and inclinations, be confident in their abilities, these 
questions lead high school students to a dead end, not everyone can solve the problem of professional self-
determination on their own. In connection with these problems, the relevance of the formation of psychological and 
pedagogical support of high school students with professional self-determination is manifested. The purpose of this 
article is to disclose the socio-psychological aspects of the personal and professional self-determination of high 
school students. For this, the following research methods were chosen: analysis of psychological and pedagogical 
literature; terminological analysis; study and generalization of pedagogical experience. Based on the study, it was 
concluded that there is a need for psychological and pedagogical support in the formation of the motivational-value 
component in the structure of the student’s self-determination: professional interests; professional (labor) motives and 
values; professional intentions (plans). 
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Введение 

Актуальность исследуемой темы за-
ключается в том, что в современной дей-
ствительности возникает необходимость 
личностного и профессионального само-
определения на ранних этапах жизнедея-
тельности, а именно в школьном воз-
расте. Выбор того или иного карьерного 
пути, сделанный в раннем возрасте, поз-
воляет достичь эффективного професси-
онального роста и изучения особенностей 

профессии во всех ее аспектах. Именно 
поэтому важно подготовить обучающих-
ся к профессиональному самоопределе-
нию в старших классах общеобразова-
тельных школ. 

На сегодняшний момент в общеобра-
зовательных школах активно идет пред-
профильная подготовка обучающихся. Де-
ти выбирают направления дальнейшего 
обучения, дифференцирующиеся на гума-
нитарные, математические, естественно-
научные и информационные области, но 
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основная проблема заключается в том, 
что дети, в большинстве своем, не могут 
определиться с будущей профессией, что 
связано, в первую очередь с неосведом-
ленностью детей об особенностях многих 
профессий. Профессиональное самоопре-
деление активно начинается в подростко-
вом возрасте и продолжается в юноше-
ском. Для подросткового возраста харак-
терна неопределенность в личностном 
плане, особенно в выборе профессио-
нальной деятельности в дальнейшем. В 
этих обстоятельствах чрезвычайно важ-
ным является оказание психолого-педаго-
гической помощи педагогов общеобразо-
вательных учреждений в выборе будущей 
профессии. 

Усугубляют проблемы профессио-
нального самоопределения и социально-
экономические процессы, проходящие в 
нашей стране: частая смена ориентиров 
создает дисбаланс между желанием обес-
печить свое будущее и заниматься тем, 
что действительно актуально для кон-
кретного человека. Большое значение 
имеют примеры родителей, потерявших 
основное место работы в связи с эконо-
мическим кризисом и вынужденных ра-
ботать на новых для них специальностях. 
Данный фактор вселяет неуверенность в 
завтрашнем дне, выборе профессии и во-
обще, в необходимости профессиональ-
ного самоопределения. 

Профессиональное самоопределение 
на протяжении достаточно большого 
времени является предметом исследова-
ния, как за рубежом, так и в России. Одна-
ко не смотря на огромное количество лите-
ратуры по данной проблеме, среди кото-
рых можно обозначить труды Б.Г. Ананье-
ва, А.Г. Асмолова, A.A. Бодалева, Л.И. Бо-
жович, Е.В. Бондаревской, Б.З. Вульфова, 
И.Б. Котовой, A.B. Петровского, Г.Н. Фи-
лонова и др., полностью раскрыть ее со-
держание и выявить эффективные подхо-
ды психолого-педагоги-ческой помощи 
подросткам в полной мере не представля-
ется возможным. 

 

Гипотеза исследования:  
Процессы становления самоопреде-

ления старшеклассников, как профессио-
нального, так и личностного, будут до-
статочно эффективны. Особой эффектив-
ности можно добиться в том случае, если 
система сопровождения образования и 
психологии будет разработана с оглядкой 
на особенности учеников, а ее организа-
ция будет представлять собой процесс, 
направленный на то, чтобы ученики са-
мостоятельно смогли выбрать направле-
ние своей деятельности согласно их лич-
ностным интересам и возможностям. 

Методологическая основа  
исследования  

Методологической основой для ис-
следования стали такие материалы, как: 
теория познания и различные виды по-
знаний явлений, происходящих в обще-
стве; принципы: взаимосвязи субъекта и 
объекта, личности и деятельности, про-
цесса и результата, единичного, особен-
ного и общего, теории и практики; соци-
альной обусловленности педагогических 
явлений; развития; целостности; систем-
ности; комплексности; а также историко-
педагогический, личностно-ориентиро-
ванный, деятельностный, компетентност-
ный и дифференцированный подходы к 
объекту и предмету исследования. 

Теоретическое содержание исследо-
вания представлено пособием по основ-
ным подходам и принципам системной 
организации психики авторов: Б.Ф. Ло-
мова, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, 
В.Д. Шадрикова и так далее; труды оте-
чественных и зарубежных психологов по 
проблеме профессионального развития: 
В.А. Бодрова, Ш. Бюллера, Т.В. Кудряв-
цева, А.К. Марковой, Л.И. Митиной, 
Ю.П. Поваренкова и других; труды оте-
чественных психологов по проблемам 
профессионального развития студентов: 
Н. Н. Балицкой, Г. Ю. Любимовой,  
В.Я. Ляудиса, А.А. Реана, Ю.П. Поварен-
кова; а также учебные пособия, отража-
ющие концепцию профессионального са-
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моопределения: Е.М. Борисовой, А.К. Ма-
рковой, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, 
Н.С. Пряжникова, Ю.П. Поваренкова и 
других.  

Методы исследования 

В качестве основных методов иссле-
дования выступили: теоретический ана-
лиз специальной литературы; метод на-
блюдения. 

Результаты и обсуждение 

Проблематика профессионального оп-
ределения учениками решается свыше 
100 лет, однако ее актуальность стала по-
вышаться вместе с появлением новых до-
кументов и нормативов от Правитель-
ства, направленных как на навигацию 
выпускников, так и на их профессио-
нальную ориентацию. К таким докумен-
там можно отнести: 

– положение о профориентации и 
поддержке граждан в стране, которое бы-
ло утверждено соответствующим поста-
новлением Минтруда №1 от 27.09.1996 
[12]; 

– программа по развитию образова-
ния в период с 2016 по 2020 годы, утвер-
жденная правительством России от 
29.12.2014 №2765-р [13];  

– распоряжении Правительства от 
05.03.2015 под номером 366-р о планах 
мероприятий, направленных на популя-
ризацию профессий [14].  

– послание от главы государства в 
сторону Федерального Собрания от 
01.03.2018, исключающее запуск проек-
тов ранней ориентации профессий среди 
школьников «Билет в будущее» [15]; 

– Паспорт нац.проекта «Образова-
ние», утвержденный в рамках заседания 
президиума Совета с участием президен-
та по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 03.09.2018 [16]. 

Согласно 66 статье закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», сред-
нее общее образование является направ-
ленным на «формирование навыков са-
мостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания средне-
го общего образования, подготовку обу-
чающегося к жизни в обществе, самосто-
ятельному жизненному выбору, продол-
жению образования и началу профессио-
нальной деятельности» [17]. 

Если обратить внимание на итоги 
профессиональной всероссийской диа-
гностики, проводившейся в 2017-ом году, 
можно отметить достаточно большой 
процент тех школьников, у которых по 
каким-либо причинам не получилось 
определиться ни с профессией, ни с обра-
зованием. К примеру, 29 процентов вы-
брали и то, и то, 26 – лишь образование, а 
16 лишь профессию [18]. 

Обеспечение работающей и единой 
системы организации самоопределения 
учеников в личностном и профессио-
нальном плане – это одна из задач, име-
ющих важность государственной задачи. 

Как раз от возможного уровня рас-
крытия потенциала и будут зависеть 
успехи граждан в государстве. 

Все это дополнительно подтвержда-
ет всю важность такого процесса, как ор-
ганизация профессионального и личност-
ного самоопределения, ведь оно должно 
не только происходить на всех возмож-
ных уровнях, но и обеспечивать подго-
товку ответственных и нацеленных на 
результат выпускников. 

Выбор будущей профессии пред-
ставляет для старшеклассников значи-
мую проблему, которая в дальнейшем 
будет также влиять на образ жизни, судь-
бу. Выбор профессии начинает стано-
виться неоспоримой ценностью, которая 
будет в дальнейшем определять качество 
жизни, уровень доходов, положение в 
обществе и т.д. От этого будут зависеть 
жизненные успехи, показатели психиче-
ского и физического здоровья граждан 
Российской Федерации. 

Для осмысления сущностных харак-
теристик понятия «личностное и профес-
сиональное самоопределение школьни-
ков» обратимся сначала к анализу поня-
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тия «самоопределение». Научные иссле-
дования философской, психологической 
и педагогической направленности по рас-
сматриваемой проблеме свидетельствуют 
о том, что существуют разноаспектные 
подходы к осмыслению данного понятия. 

Самоопределение в самом общем 
представлении – это обретение себя в 
мире. Философская трактовка понятия 
«самоопределение» раскрывается через 
осознание личностью моральных ценно-
стей и собственных целей в соответствии 
с нравственными нормами, что можно 
рассматривать как «позицию морального 
должного» [1, 3, 5].  

Научные психолого-педагогические 
труды [2, 6, 7, 11] дают представление о 
самоопределении как о целостном про-
цессе, в ходе которого личность овладе-
вает социально-значимыми сферами жи-
зни, самореализуется и самоутверждается 
в соответствии с осознанно поставленной 
целью. 

С нашей точки зрения, несомнен-
ный интерес представляют исследова-
ния М.Р. Гинзбурга и др., где, основыва-
ясь на формуле «хочу-могу-надо», в опи-
сании самоопределения делается акцент 
на осмысление школьником своих позна-
вательных интересов и профессионально-
личностных намерений [4].  

Обобщенный анализ научной лите-
ратуры по данной проблеме дает воз-
можность рассматривать процесс само-
определения школьников как самостоя-
тельный этап социализации личности, 
внутри которого подросток получает воз-
можность быть готовым к тому, чтобы 
самостоятельно выбирать свой путь и 
свою профессию, основываясь при этом 
на осознании и сравнении своих интере-
сов, способностей и возможностей. 

Если рассматривать такие вопросы с 
позиции возраста, то проблемы само-
определения школьников максимально 
углубленно представлены в работах Бо-
жович Л. И. [2]. Работы этого человека 
помогают уяснить саму природу само-
определения человека и личности на эта-

пах онтогенеза, то есть в рамках старше-
го и младшего подросткового и юноше-
ского возраста соответственно.  

С точки зрения М.Р. Гинзбурга, 
именно в этот возрастной период возни-
кает особая потребность личности инте-
грировать в систему общие представле-
ния о мире и о себе самом, тем самым 
определяя ценностные ориентиры лично-
сти и ее профессиональные намерения 
[4]. 

И.С. Кон утверждает, что в младшем 
подростковом возрасте у школьников, 
чаще всего, преобладает именно фанта-
зия-мечта. Что это значит? Подросток 
будет видеть себя представителем какой-
либо профессии и будет думать о том, 
что пойдет работать именно туда. В пе-
риод же 14-17 лет у школьников будет 
повышаться уровень заинтересованности 
человека будущим. Основываясь на этом, 
можно отметить, что юность является 
первым периодом профессионального оп-
ределения личности [7].  

Школьники средних классов уже 
способны к самостоятельной профориен-
тации, причём приоритетом в выборе 
профессии обычно становятся знания и 
умения ребёнка, его личные ценности и 
интересы. Многие педагоги и психологи 
говорят о необходимости выбора профес-
сии именно в этом возрасте. Так, иссле-
дователь А.В. Мордовская, в своей рабо-
те о профессиональной ориентации шко-
льников, говорит о том, что выбор про-
фессии является доказательством станов-
ления личности ребёнка. 

Осмысление профессионального вы-
бора у школьника необходимо изучать с 
точки зрения становления личности и си-
стемы саморегуляции, а также учитывать 
осознанность выбора, их социальную ори-
ентированность, и уровень влияния шко-
лы, семьи и т.д. [9]. 

Исследователь Т.А. Родионова отно-
сит выбор профессии к формированию 
личности в сфере труда и профессиональ-
ной ориентированности, которое происхо-
дит в том случае, если достигнут уровень 
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зрелости внутриличностной и социально-
профессиональной потребности [10]. 

Бывает и такое, что у школьника нет 
стремлений в этом вопросе, это говорит 
об отсутствии у него чётких целей и пла-
нов, тогда происходит навязывание или 
принятие любого предложенного вариан-
та. Но только личный выбор поможет 
правильно сориентироваться и сформи-
ровать личностное самоопределение 
школьника [10]. 

Выбор профессии вполне обосно-
ванно считается показателем индивиду-
альности, самовыражения и определён-
ной степенью зрелости личности. Этому 
шагу предшествуют полученные теоре-
тические и практические знания школь-
ника в школе, семье или обществе. Нача-
ло этого выбора заключается в склонно-
сти к определённому роду деятельности, 
затем постепенно переходит к формиро-
ванию круга некоторых профессий, свя-
занных с этой детальностью, при этом 
школьнику необходимо учитывать нали-
чие профессиональных учебных заведе-
ний с выбранными специальностями. Та-
ким образом, происходит процесс полно-
го профессионального становления лич-
ности, важную роль в котором занимает 
его начальный этап – предварительные 
профессиональные намерения школьника. 

В одной из исследовательских работ 
И.С. Кона определены 5 возрастных сту-
пеней профессионального становления 
личности. К ним относятся: 

• 1 ступень – игровая деятельность 
детей, где важны выбранные или пред-
ложенные игровые роли, связанные с 
профессиями. 

• ступень связана с возрастом 10-12 
лет, когда у детей есть мечта стать взрос-
лым. 

• ступень ориентирована на старших 
подростков и их первоначальную про-
фессиональную ориентированность. 

• ступень достигается детьми стар-
ших классов при выборе специальности 

• Последнюю 5 ступень проходят не 
все школьники, т.к. она связана с воз-

можностью изменения своего первона-
чального выбора [7]. 

Особенность профессионального 
становления личности заключается в том, 
что её основным движущим фактором 
развития становится противоречивость 
личности. Например, исследователь пси-
хологии П.А. Шавир выделяет «противо-
речия, связанные с определением своей 
жизненной перспективы и оценкой своей 
пригодности для избираемого пути» [11]. 

И здесь можно выделить стороны, 
которые создают противоречия, это же-
лание личности и реальные возможности, 
заинтересованность и способность пере-
хода к действию, наличие знаний и уро-
вень необходимых умений и т.д. 

Наша цель – помочь выпускникам 
определиться с будущей профессией: 
предоставить необходимую информацию 
по каждой специальности и о ее возмож-
ностях. Для этого мы возьмем за основу 
методологическое пособие по професси-
ональной ориентации Н.С. Пряжникова, в 
котором изложены следующие средства 
информированности: 

1. Улучшенное информирование сай-
та и социальных страниц: 

– различные профессиограмы, с по-
нятным для учащихся толкованием; 

– поисковые системы; 
– учебные фильмы, обучающие ви-

деоролики, онлайн мастер-классы; 
– информационный портал «Навига-

тор по профессиям»; 
2. Мероприятия по профориентации: 
– проведение занятий с учащимися 

на тему выбора будущей профессии; 
– организация специальных профес-

сиональных проб; 
– создание групп общения для каж-

дой специальности (к примеру, «Команда 
будущих врачей»).  

Т.В. Костаева, изучив проблему 
профориентации школьников, пришла к 
выводу о том, что современные школы не 
содействуют и не помогают выпускникам 
определиться с будущей профессией. Хо-
тя это существенно помогло бы школь-
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никам анализировать данные о какой-
либо специальности и даже заранее вы-
брать будущее учебное заведение [8].  

Благодаря использованию всех вы-
шеперечисленных методов, школьник 
начинает осознавать степень важности 
самоопределения, анализирует будущие 
перспективы и начинает предпринимать 
первые шаги на пути к профессиональ-
ному формированию. Искать и находить 
будущую специальность – это и состав-
ляет содержание профессионального са-
моопределения.  

Важное значение в определении 
школьниками будущей специальности 
имеют информационные сайты. Здесь 
учащиеся получают большую часть не-
обходимых данных: информация о про-
фессии, ее перспективное развитие и 
направление. Итак, определим, что имен-
но должны содержать информационные 
ресурсы, целью которых является про-
фессиональное самоопределение уча-
щихся: 

– информационные статьи и разделы 
по специальностям; 

– минимальное количество текстов; 
– наличие визуального воспроизве-

дения информации (таблицы, схемы, чер-
тежи, изображения); 

– профессиограммы, изложенным 
понятным для восприятия изложением; 

– учебные видеофильмы, ролики и 
тематические аудиозаписи; 

– навигационное сопровождение 
сайта; 

– графический отчет по работе нави-
гатора по профессии; 

– онлайн-консультация; 
– возможность подать заявку на не-

обходимый курс обучения онлайн. 

Выводы 

Итак, для формирования профориен-
тации учащихся нужно оказывать им 
психолого-педагогическое сопровожде-
ние. Это поможет школьникам ответить 
себе на такие важные вопросы, как: какая 
профессия мне интересна, для чего я ее 
выбрал, что именно мне в ней нравится, 
какие планы я буду строить на ближай-
шее будущее.  

Анализируя вышесказанное, можно 
сделать вывод, о том, что программа 
профессионального самоопределения по-
могает школьникам оценивать свои зна-
ния и умения, выбирать профессию по 
душе и по возможностям.  
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Склонность к риску как объект современных психологических 
исследований: теоретико-методологический анализ  

К. А. Миняхина1, А. А. Кузнецова1  

1Курский государственный медицинский университет 
ул. Карла Маркса 3, г. Курск 305041, Российская Федерация   

 e-mail: kuznetsova.a80@mail.ru  
Резюме 

Повышенный риск возникновения профессионального стресса и профессиональной деформации яв-
ляется сопутствующей опасностью в служебной деятельности специалистов экстремального профиля. 
Современные реалии жизни показывают, что потребность в представителях профессий экстремального 
профиля не только не снижается, но и неуклонно растет. Предшествующий опыт научных исследований 
позволил собрать данные об отдельных аспектах проблемы адаптации работников профессий экстре-
мального профиля. Однако отсутствуют комплексная оценка факторов, детерминирующих возникнове-
ние дезадаптации, в том числе влияния склонности к риску на процесс профессиональной адаптации 
представителей профессий экстремального профиля. 

Целью исследования выступает изучение феномена склонности к риску в рамках теоретико-
методологического анализа современных психологических исследований. 

В качестве методов использовались: категориально-понятийный, библиометрический, тематиче-
ский, методический анализы научных исследований.   

Осуществлен библиометрический, тематический, методический анализы современных публикаций 
по феномену склонности к риску, реализован категориально-понятийный анализ  данного феномена в ис-
торической перспективе.  

Существуют различные научные подходы к объяснению феномена склонности к риску, однако авто-
ры не приходят к единому мнению в понимании структуры и особенностей данного явления. Публикацион-
ная активность в сфере изучения склонности к риску в профессиях экстремального профиля свидетель-
ствует о дефиците подобных исследований, в особенности среди сотрудников МЧС и его структурных 
подразделений. Профессиональная деятельность специалистов экстремального профиля, в особенности 
сотрудников противопожарной службы, профессионально важные качества их личности и особенности 
реагирования на экстремальную ситуацию являются актуальным вопросом для изучения. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: адаптация; профессии экстремального профиля; склонность к риску; профессиональ-
ная дезадаптация. 
 

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 
Для цитирования: Миняхина К. А., Кузнецова А. А. Склонность к риску как объект современных психологиче-
ских исследований: теоретико-методологический анализ // Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2020. Т. 10, № 2. С 199–212. 
 
Статья поступила в редакцию 03.04.2020     Статья подписана в печать 10.04.2020               Статья опубликована 17.04.2020 
 

_______________________ 
© Миняхина К. А., Кузнецова А. А.,  2020 



Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 199–212 

200 
 

Risk Appetite as the Object of Contemporary Psychological Research: 
Theoretical and Methodological Analysis  
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Abstract 

The increased risk of professional stress emergence and professional deformation are accompanying danger in 
the work of extreme profile specialists. Modern realities of life show that the need for representatives of extreme pro-
fessions is not only not decreasing, but is steadily growing. The previous experience of scientific researches permit-
ted to collect the data about particular aspects of adaptation problem of extreme profile specialists. However, there is 
no comprehensive assessment of the factors that determine the occurrence of maladaptation, including the influence 
of risk propensity on the process of professional adaptation of representatives of extreme professions. 

The aim of the research is to study the phenomenon of risk aversion in the framework of theoretical and meth-
odological analysis of modern psychological research. 

The following methods were used: categorical-conceptual, bibliometric, thematic, and methodological analyses 
of scientific research 

A bibliometric, thematic, and methodological analysis of modern publications on the phenomenon of risk aver-
sion is carried out, and a categorical and conceptual analysis of this phenomenon in historical perspective is imple-
mented. 

There are various scientific approaches to explaining the phenomenon of risk aversion, but the authors do not 
agree on the structure and features of this phenomenon. Publication activity in the field of risk-taking in extreme pro-
fessions indicates a lack of such research, especially among employees of the Ministry of emergency situations and 
its structural divisions. Professional activity of extreme specialists, especially fire service employees, professionally 
important qualities of their personality and features of response to an extreme situation are a topical issue for study. 
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Введение 

Повышенный риск возникновения 
профессионального стресса и профессио-
нальной деформации является сопут-
ствующей опасностью в служебной дея-
тельности специалистов экстремального 
профиля, которая, в свою очередь, отно-
сится к эмоционально напряженному ви-
ду социальной активности. Чрезвычай-

ные обстоятельства, которые формиру-
ются под действием как криминальных, 
так и не криминальных ситуаций, высту-
пают источником возникновения экстре-
мальных условий профессиональной дея-
тельности. Склонность к риску является 
неотъемлемой частью профессиональной 
деятельности сотрудников, связанных с 
экстремальным профилем.  
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Современные реалии жизни показы-
вают, что потребность в представителях 
профессий экстремального профиля не 
только не снижается, но и неуклонно рас-
тет. Стоит отметить, что для каждой 
страны список таких профессий может 
отличаться в зависимости от многих фак-
торов, например географических, эконо-
мических, политических, эпидемиологи-
ческих, и этот список можно продолжать. 
Так в настоящее время в связи с эпидемио-
логической ситуацией в мире и стране (ко-
ронавирусная инфекция COVID-19) уро-
вень экстремальности профессии меди-
цинских работников возрос в разы. А 
именно тех специалистов, которые рабо-
тают в «грязной» зоне, ежедневно рискуя 
своей жизнью.  

Говоря о современной России, мы 
можем отметить, что по данным инфор-
мационного портала «MOIARUSSIA.Ru» 
профессия спасателя МЧС входит в пя-
терку наиболее опасных профессий и за-
нимает в этом списке третье место. К 
числу специалистов этой профессии от-
носят пожарных, водолазов, водителей, 
инспекторов, верхолазов, медиков и т.д. 
Востребованность и, в то же время, опас-
ность этой профессии определяется уча-
стием специалистов в ликвидации раз-
личных стихийных бедствий, техноген-
ных и природных катастроф, террористи-
ческих актов, социально-бытовых про-
исшествий. Ежедневно сотрудники МЧС 
сталкиваются с непредсказуемой опасно-
стью и рискуют своими жизнями для спа-
сения других, что влияет на их професси-
ональную адаптацию. 

Предшествующий опыт научных ис-
следований позволил собрать данные об 
отдельных аспектах проблемы адаптации 
работников профессий экстремального 
профиля. Предприняты попытки изучить 
особенности профессионального стресса 
и социально-психологической адаптации. 

Представлены отдельные факторы, кото-
рые положительно влияют на профилак-
тику нарушений адаптации личности при 
различных травмирующих ситуациях, в 
том числе при выполнении служебных 
обязанностей в экстремальных условиях.  

Хочется отметить наличие единич-
ных исследований, в которых представ-
лены различные подходы к выявлению и 
профилактике адаптации специалистов в 
экстремальных условиях служебной дея-
тельности, но отсутствует комплексная 
оценка факторов возникновения дезадап-
тации, в том числе влияния склонности к 
риску на процесс профессиональной ада-
птации. Следствием чего возникает про-
блема недостаточно высокой эффектив-
ности профилактических и коррекцион-
ных мероприятий. 

Материалы и методы 

В связи с этим, изучение феномена 
риска и склонности к риску в аспекте 
профессиональной адаптации-дезадапта-
ции представителей профессий экстре-
мального профиля является актуальным. 

Целью нашего исследования высту-
пает изучение феномена склонности к 
риску в рамках теоретико-методологи-
ческого анализа современных психологи-
ческих исследований. 

Задачами исследования выступили 
библиометрический, тематический, мето-
дический анализы современных публика-
ций по феномену склонности к риску, ре-
ализация категориально-понятийного ана-
лиза данного феномена в исторической 
перспективе.  

Анализ феномена склонности к рис-
ку осуществлялся с использованием ме-
тодов теоретического исследования, та-
ких как категориально-понятийный, биб-
лиометрический, тематический и методи-
ческий анализы. 
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Результаты и обсуждение 

В рамках категориально-понятийно-
го анализа нами были исследованы фе-
номены риска и склонности к риску. 

Для начала стоит сказать о том, что 
термин «риск» относится к целому ряду 
дисциплин, а также используется во мно-
жестве общественных, технических и есте-
ственных научных направлениях. Именно 
поэтому трактовка термина «риск» на-
столько многогранна. 

В Большом психологическом слова-
ре, риск – это действие, направленное на 
привлекательную цель, достижение кото-
рой сопряжено с опасностью, угрозой по-
тери, неуспеха [15]. В Кратком словаре 
психологических понятий риск описыва-
ется как обращение к деятельности при 
отсутствии уверенности в ее достижении 
[17]. Также риск рассматривается как ве-
роятность наступления положительных 
или отрицательных последствий в ре-
зультате принятых решений, которые 
оказывают влияние на конечный резуль-
тат [21]. В.И. Зубков рассматривает его, 
как целенаправленное поведение соци-
ального субъекта, которое осуществляет-
ся в обстоятельствах неопределенности 
ожидаемых исходов [7]. 

Согласно одному из подходов, чело-
век рассматривается как субъект и объект 
риска одновременно, при этом сам риск – 
это такая форма взаимодействия объек-
тов с опасными и угрожающими явлени-
ями, при которой человек подвергается 
опасности и, кроме того, сам продуциру-
ет опасные события, которые в свою оче-
редь могут привести к неблагоприятному 
исходу при стечении определенного рода 
условий и обстоятельств [24]. 

Особое внимание стоит уделить рас-
смотрению феномена риска с точки зре-
ния психологической науки. Так В.Д. Ру-
дашевский дает представление о фено-
мене риска как о возможности ошибки 

или неудачном исходе того или иного со-
бытия, который связан с выбором одного 
из возможных вариантов в конкретной 
ситуации, что представлено в его теории 
категориями «выбор» и «альтернатива» 
[19]. А.П. Альгин описывает возмож-
ность альтернативного выбора, связанно-
го с преодолением неопределенности в 
ситуации неизбежного выбора, в процес-
се которого имеется возможность коли-
чественно и качественно оценить вероят-
ность достижения предполагаемого ре-
зультата, неудачи и отклонения от цели 
[1]. Также с позиции ситуации неопреде-
ленности риск рассматривает В.И. Зубков 
и определяет его как целенаправленное 
поведение, осуществляемое в ситуации 
неопределенности ожидаемых исходов 
[7]. А.А. Реан данную категорию описы-
вает через возможность, при которой че-
ловеческие действия приведут к послед-
ствиям, которые могут повлиять на чело-
веческие ценности [18]. 

Переходя к категории «склонность к 
риску», следует обратить внимание на 
тот факт, что в литературе отсутствует 
четкое разграничение понятий «склон-
ность к риску» и «готовность к риску». 
Однако стоит отметить, что, по мнению 
Т.В. Корниловой, термин «склонность к 
риску» в большей степени характерен для 
переводов с публикаций на иностранном 
языке, при этом рассматривается как 
свойство личности, которое различает 
поведение индивидов в похожих ситуа-
циях. В то же время, «готовность к рис-
ку» определяется как свойство личности, 
которое обеспечивает умение субъекта 
принимать решения в условиях неопре-
деленности, т.е. недостаточности ориен-
тиров [12]. 

Е.П. Ильин также считает, что поня-
тия «склонность» и «готовность» к риску 
не являются синонимичными, т.к. готов-
ность к риску не является стремлением, 
склонностью личности к опасности, а вы-
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(А.М. Шуберт), опросник определения 
стрессоустойчивости и социальной адап-
тации  (Т. Холмс и Р. Раге)[2].  

В статье Черняевой Е.В. основными 
методами диагностики являются: опрос-
ник «Личностные факторы принятия ре-
шений» ЛФР – 25 (Т.В. Корнилова), 
Мельбурнский опросник принятия реше-
ний (Л. Манн, в адаптации Т.В. Корнило-
вой), методика диагностики нервно-
психологической устойчивости «Прогноз» 
(В.Ю. Рыбников), методика «Уровень 
невротизации» [23]. 

В статье Кузнецовой А.Н. и Дияно-
вой З.В. [14] целью исследования являет-
ся изучение взаимосвязи совладающего 
поведения и склонности к риску у по-
жарных (бойцов). В качестве методов ис-
следования были использованы: опрос-
ник «Способы совладающего поведения» 
(Р. Лазарус, в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой), «Оп-
росник склонности к риску» (А.Г. Шме-
лев). 

В статье Набойченко Е.С. [16] ос-
новными методами исследования явля-
ются: методика определения стрессо-
устойчивости и социальной адаптации  
(Т. Холмс, Р. Раге), методика для выявле-
ния подверженности стрессу (Т.А. Нем-
чин, Дж. Тейлор), методика «Оценка про-
фессионального стресса» (опросник Вай-
смана), профессионально ориентацион-
ный опросник (Р.В. Овчарова), методика 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич), 
виды агрессивности (методика Л.Г. По-
чебут на основе методики Б. Басса –              
Р. Дарки). Цель исследования автор не 
указывает. 

В статье Хлоповских Ю.Г. [22] автор 
исследует связь между склонностью кур-
сантов к рискованному поведению и пре-
обладающими типами психологической 
защиты. Для этого в качестве методов ис-
следования применяются: опросник «Го-
товность к риску» (А.М. Шуберт), опрос-
ник «Диагностика типологий психологи-
ческой защиты» (Р. Плутчик). 

В статье Врублевского А.В. и Лепе-
шинского Н.Н. [4] целью исследования 
является оценка взаимосвязи склонности 
и готовности к риску и психологического 
благополучия курсантов. Методами ис-
следования выступают: методика диагно-
стики степени готовности к риску Шу-
берт (RSK), адаптированный опросник 
«Шкалы психологического благополу-
чия» (К. Рифф). 

В статье Григорян А. Р. и Андре- 
евой О.В. [5] представлено исследование 
индивидуально-психологических особен-
ностей руководителей управления МЧС, 
где  психодиагностическим инструмента-
рием выступает: методика «Личностные 
факторы принятия решений» ЛФР-25 
(Т.В. Корнилова), методика «Творческий 
потенциал», методика «Оценка коммуни-
кативных и организаторских склонно-
стей» КОС-2, методика «Лидерский по-
тенциал», методика «Стили управления». 
В другой статье этих авторов [6] методами 
исследования выступают: методика опре-
деления уровня рефлексивности (А.В. Ка-
рпов), методика «Определение уровня 
субъективного контроля» (Дж. Роттер), 
опросник «Личностные факторы принятия 
решений ЛФР-25» (Т.В. Корнилова), ме-
тодика «Творческий потенциал», методи-
ка «Индивидуальные стили мышления» 
(А. Алексеев, Л. Громова). 

В статье Карабина А.С. [9] целью ис-
следования выступает изучение особенно-
стей ценностно-мотивационной сферы 
специалистов, проходящих переподготов-
ку в Учебном центре федеральной проти-
вопожарной службы. В качестве психо-
диагностических методов автор исполь-
зует: опросник «Уровень готовности к 
риску» А.М. Шуберт, опросник мотива-
ции достижения и мотивации избегания 
неуспеха (А. Мехрабиан, в адаптации 
М.Ш. Магомед-Эминова), методика «Уро-
вень соотношения ценности и доступно-
сти в различных жизненных сферах»          
(Е. Б. Фанталова), методика «Шкала 
оценки дискомфорта» (Е.Б. Фанталова), 
опросник «Уровень субъективного кон-



Извест

208 

троля» 
троля» Д
жина, Е
опросни
(А. Мех
гомед-Э
эмпатии
М.Ш. М

В с
ченко Е
методик
«Самочу
ях» (А. 
ник «Те
и тест «
ку» (А. 

В с
фетдино
исследо
степени
(PSK), 
щенный
мерного

 

Рис. 6

Fig. 6

тия Юго-Запад
South

(вариант 
Дж. Роттер
Е.А. Голын
ик «Моти
храбиан, в 
Эминова), 
и» (А. Ме
Магомед-Эм
статье Куз
Е.С. [13] пр
к: симпто
увствие в 
Волков, Н

ест агресси
«Исследова
Г. Шмелев
статье Сай
овой М.К. 
ования исп
и готовнос
«Опросник
й вариант 
о личностн

6. Диаграмма
в рамках м
научного ц

. Diagram of 
of methodol
citation inde
 

дного государс
hwest State Un

методики 
ра в адапта
нкиной, А.
ивация а
адаптации
опросник 
ехрабиан, 
минова. 
знецова А.
редставлены
оматически
экстремаль
Н. Водопья
вности» (Л
ание склон
в). 
йфетдинова
[20] в каче
пользуется: 
сти к ри
к Мини-му
Миннесот
ого перечн

а частоты вс
методическог
цитирования 

frequency of 
ogical analys

ex (RSCI) 

Психологи

ственного уни
iversity. Series

«Локус ко
ации Е.Ф. Б
М. Эткинд
аффилиаци
и М. Ш. М

«Мотивац
в адаптац

.А. и Набо
ы результа
ий опросн
ьных услов
нова), опр
Л. Г. Почеб
нности к ри

а Р.С.и Са
естве метод
тест оцен

иску Шубе
ульт» (сокр
ского мно
ня MMPI).

стречаемости
го анализа за
(РИНЦ) 

occurrence o
sis for the per

ические науки

иверситета. Се
s: Linguistics a

он-
Ба-
да), 
ии»          
Ма-
ция 
ции  

ой-
аты 
ник 
ви-
ос-
бут) 
ис-

ай-
дов 
нки 
ерт 
кра-
ого-

ч
с
с
р
«
н
н
в
г
л
а
н
в
ч
а
н
н
н
р
т

и психодиагн
а период 20

of psychodiag
riod 2011-202

и / Psychology

ерия: Лингвист
nd Pedagogics

Таким 
чающейся 
следования
сти к риск
ряде публи
«Личностны
ний» ЛФР 
наковой ча
встретить 
гополучия 
ления стрес
адаптации 
ник склонн
виды агрес
чебут) и ме
ал». Други
нашем анал
ниях однок
наибольши
ренных нам
тодов (рис.

ностических 
11-2020 гг. в

gnostic resea
20 in the syste

y 

тика и педагог
s. 2020; 10(2): 

образом, н
методикой
ях является
у А.М. Шу
икаций упо
ые фактор
– 25 Т.В. 
астотой в п
шкалу пси
(К. Рифф)
ссоустойчи
(Т. Холмс 
ности к рис
ссивности 
етодику «Т
е методики
лизе, встре
кратно, но 
ий процент
ми психод
6). 

методов исс
системе Рос

rch methods 
em of the Rus

гика / Proceed
199–212 

наиболее ча
й в проведе
я опросник

Шуберт, кро
оминается 
ры принят
Корнилово
публикаци
ихологичес
), опросни
ивости и со
 и Р. Раге)
ску» (А.Г. 
(методика
Творческий
и, представ
ечались в и
при этом 
т от всех 
диагностич

следования  
ссийского ин

in the framew
ssian science

ings of the 

асто встре-
енных ис-
к склонно-
оме того в 
опросник 

тия реше-
ой. С оди-
иях можно 
ского бла-
ик опреде-
оциальной 
), «Опрос-
Шмелев), 

 Л.Г. По-
й потенци-
вленные в 
исследова-
составили 
рассмот-

ческих ме-

 

ндекса  

work  
e  



Миняхина К. А., Кузнецова А. А.                Склонность к риску как объект современных психологических…   209 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(2): 199–212 

 

Выводы 

Таким образом, осуществленный тео-
ретико-методологический анализ совре-
менных психологических исследований в 
рамках изучения феномена склонности к 
риску позволяет сделать следующие вы-
воды: 

1) существуют различные научные 
подходы к объяснению феномена склон-
ности к риску, однако авторы не прихо-
дят к единому мнению в понимании 
структуры и особенностей данного явле-
ния; 

2) публикационная активность в сфе-
ре изучения склонности к риску в профес-
сиях экстремального профиля свидетель-
ствует о дефиците подобных исследова-
ний, в особенности среди сотрудников 
МЧС и его структурных подразделений; 

3) профессиональная деятельность 
специалистов экстремального профиля, в 
особенности сотрудников противопожар-
ной службы, профессионально важные 
качества их личности и особенности реа-
гирования на экстремальную ситуацию 
являются актуальным вопросом для изу-
чения. 
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• введение (постановка проблемы) 
• результаты и обсуждение 
• выводы 

 
Например: 
УДК 81-114.2 
Н. А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина (Россия, 117485,  Москва, ул. Академика Волгина, 6) (e-mail:natalyach@mail.ru) 
Социолингвистический обзор статуса русского языка на постсоветском коммуникативном  
пространстве  
Дезинтеграционные процессы последнего десятилетия XX века, вызванные многоплановыми геополити-
ческими факторами,  привели к трансформации информационного поля на русском языке: в каждом из че-
тырнадцати новых постсоветских государств… 
Ключевые слова: социолингвистика; коммуникативная лингвистика; постсоветское пространство; статус 
русского языка; языковая ситуация. 

 

8. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-
здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

9. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

10. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 
встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

11. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
менее 10). Список представляется в двух вариантах: традиционный (ГОСТ Р 7.05–2008) и дополнительный с переводом рус-
скоязычных источников на латиницу и английский язык. Применяется транслитерация по системе BSI. Ссылки на работы, 
находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы 
в квадратных скобках. 

12. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/serieslingva. 
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: https://science.swsu.ru. 


