
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Темы филологических и психолого-
педагогических исследований, включенных в новый 
выпуск научного журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Лингвистика 
и педагогика», касаются широкого спектра самых 
разных научных школ, направлений, мировоззренче-
ски-медологических подходов. Представленные ма-
териалы современны и актуальны для современной 
науки и практики.  

Проблематика материалов достаточно широка, 
в диапазоне статей рассмотрены как методологиче-
ские, так и частные психолого-педагогические во-
просы: 

• национально-культурная спецификация язы-
кового универсума (логико-лингвистический аспект, 

структурно-содержательные особенности концепта, о соотношении фантастики и 
реализма, понятийные и языковые категории); 

• речевые реалии и поведенческие схемы в различных сферах бытования 
(взаимосвязь темпа с другими интонационными характеристиками, система «автор-
эпиграф-текст»); 

• теория и практика обучения студентов (русский язык и русская культу-
ра в аспекте РКИ, особенности реализации коммуникативных умений студентов в 
ходе преподавания дисциплин «Иностранный язык» и «Язык делового общения», 
использование онлай-переводчиков в подготовке студентов неязыковых специаль-
ностей и др.); 

• музыкально-просветительская деятельность в условиях реализации основ-
ных образовательных программ (на примере направления подготовки «Вокальное 
искусство») 

• формирование общекультурной и профессиональной компетенции (инже-
неров-строителей при изучении курса химии, студентов-международников в про-
цессе изучения иностранного языка) 

• психолого-педагогические аспекты (изучение психического самоуправле-
ния, педагогическое сопровождение художественно-творческой самореализации, 
психопрофилактика). 

Все проблемы рассматриваются в философско-антропологической парадигме. 
Хочется надеяться, что содержание материалов будет по достоинству оценено 

читателями и послужит делу развития научной мысли. 
 

 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала
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ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ 

В статье рассматриваются синонимические отношения английских и русских 
терминов подъязыка фототехники с основным акцентом на анализе логико-
лингвистических причин возникновения аспектных  синонимов. 
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*** 

Усиление роли синонимии как 
средства терминообразования обу-
словлено как экстралингвистически-
ми, так и лингвистическими фактора-
ми. В их числе бурное развитие наук, 
углубление существующих научных 
знаний, появление новых научных па-
радигм, а также  современные тенден-
ции развития языка (интернационали-
зация и национализация, интеллектуа-
лизация и демократизация, экономия 
языковых средств и детализация но-
минации) [3, с. 69; 5, с. 27]. Вышена-
званные причины в совокупности спо-
собствуют развитию конкурирующих 
единиц номинации. 

Синонимия является характерной 
особенностью и рассматриваемой на-
ми английской и русской терминоло-
гии фотографической техники. Равно-
значные термины в обоих языках со-
существуют длительное время и не 
проявляют тенденции к исчезновению 
или численному сокращению. Коли-
чество терминов, отягощенных сино-
нимическими связями, составляет в 
английском языке 72,2%, в русском – 
65,2%, причем в отдельных случаях 
для обозначения одного понятия ис-
пользуется свыше 10 различных лек-
сических единиц. 

В терминологических исследова-
ниях традиционно принято выделять 

абсолютные синонимы, имеющие то-
ждественное значение, и условные 
синонимы, т. е. синонимы со сходны-
ми значениями, которые, в свою оче-
редь, могут быть представлены квази-
синонимами, текстуальными синони-
мами, разнопонятийными (денотатив-
ными) синонимами  [2, с. 112]. Оста-
новимся подробнее в рамках данной 
статьи на последней подгруппе услов-
ных синонимов. 

Разнопонятийные синонимы на-
зывают один и тот же денотат, кото-
рому соответствуют разные понятия. 
Этот вид синонимов включает, в част-
ности, единицы, отражающие ралич-
ные аспекты рассмотрения одного де-
нотата в зависимости от разных под-
ходов и классификаций [2, с. 112]. 
Отметим здесь, что в некоторых рабо-
тах к данной категории относят тер-
мины, принадлежащие к различным 
теориям и научным школам. В проти-
воположность этому подходу мы 
вслед за С.В. Гриневым-Гриневичем 
склонны рассматривать подобные 
терминологические единицы как ме-
тадиалектные [1, с. 44]. 

Второй тип разнопонятийных си-
нонимов представлен единицами, от-
ражающими функциональную разни-
цу, обусловленную различными ком-
муникативными ситуациями, в кото-
рых находится денотат. 
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Можно предположить, что основ-

ной причиной появления разнопоня-
тийных синонимов является «стрем-
ление языка полнее отразить объек-
тивную реальность, выразить средст-
вами языка отдельные признаки поня-
тий, на которых акцентируется вни-
мание» [6, с. 190]. Другими словами, 
разноаспектная синонимия отражает 
познавательную, обобщающую дея-
тельность человеческого разума. 

Любой материальный объект об-
ладает бесконечным многообразием 
признаков и может быть рассмотрен с 
различных точек зрения. Несколько 
сторон восприятия одного и того же 
объекта обусловливают возникнове-
ние нескольких его наименований, в 
которых фиксируются различные его 
характерные признаки. Каждое из 
этих обозначений будет результатом 
восприятия одного объекта с различ-
ных сторон, и каждое из них может 
одинаково хорошо идентифицировать 
данный объект с аналогичными объ-
ектами и дифференцировать его от 
сходных и несходных объектов иного 
рода. 

Такие термины составляют 17,7% 
от общего числа английских синони-
мов. В качестве примеров можно, в 
частности, привести следующие сино-
нимические ряды: 

light meter – exposure meter; 
lens adapter ring – filter adapter 

ring;  
cut film holder – sheet film holder;  
computer card – creative expansion 

card;  
eyepiece correction lens – diopter 

correction lens. 
В некоторых случаях сосущество-

вание совпадающих по своему значе-
нию терминологических единиц, воз-
никших вследствие естественной на-
учно-логичес-кой операции рассмот-

рения понятий в разном отношении, 
является вынужденным, поскольку 
обозначаемые ими денотаты одновре-
менно рассматриваются в различных 
классификациях, что обусловливает 
необходимость выделения и фиксации 
соответствующих этим классифика-
циям признаков. Употребление таких 
синонимов можно признать оправдан-
ным. 

Однако очень часто для появле-
ния и использования аспектных си-
нонимов нет объективных причин  и 
особой необходимости. Это от-
носится, в частности, к терминам sync 
cord  и flash cord, которые отражают 
различные аспекты одного и того же 
понятия фототехники: провод для 
подключения вспышки к камере, 
обеспечивающий синхронное откры-
тие затвора и срабатывание вспышки. 
Кроме того, разнопонятийная сино-
нимия оказывается  нежелательной, 
если использование в номинации по-
нятия различных его аспектов нару-
шает не только принцип взаимо-
однозначного соответствия плана со-
держания плану выражения, но и 
принцип систематичности терминов, 
согласно которому одним из наиболее 
существенных моментов образования 
терминов является правильное выде-
ление классифицирующих признаков 
понятия, которые подлежат непосред-
ственно терминологическому отраже-
нию. Как показывает проведенный 
нами анализ, аспектные синонимы, 
каждый из которых с известной сте-
пенью точности характеризует соот-
ветствующее понятие, в совокупности 
способствующие более выпуклому, 
объемному и многогранному отобра-
жению объектов, о которых идет речь, 
обладают неодинаковыми «классифи-
кационно-систематизационными ка-
чествами» [4, с. 20]. 
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Для иллюстрации рассмотрим си-

нонимичные термины wide angle lens 
и short focus lens. Оба эти термина 
полностью отвечают норме точности, 
поскольку атрибутивные комплексы 
wide angle и short focus, входящие в их 
состав, выражают признаки, каждый 
из которых принадлежит к числу не-
обходимых и достаточных, опреде-
ляющих специфичность данного по-
нятия, отличающих это понятие от 
всех других, принадлежащих к тому 
же классификационному ряду. Атри-
бутивный комплекс wide angle под-
черкивает, что угловое поле этого 
объектива больше, чем угол поля зре-
ния нормальных и длиннофокусных 
объективов. Атрибутивный комплекс 
short focus позволяет отличить данный 
объектив, у которого фокусное рас-
стояние меньше диагонали кадра, от 
объективов с фокусным расстоянием, 
превосходящим диагональ кадра или 
равным ей.  

В то же время термин wide angle 
lens проигрывает по своим системати-
зирующим свойствам. Понятие, обо-
значаемое этим термином, лежит на 
одной горизонтали с понятиями long 
focus lens и normal focal length lens. 
Однако вследствие того, что в основу 
этих трех терминов для видовых по-
нятий положены неоднотипные при-
знаки, создается представление о том, 
что понятия не связаны между собой 
классификационно, тогда как в дейст-
вительности эта связь существует. Это 
определяет предпочтительность тер-
мина short focus lens, использование 
которого позволяет избежать пробле-
мы нарушения систематичности. 

Тем не менее, нельзя не отметить, 
что несистематичный термин wide an-
gle lens обладает индивидуально луч-
шими качествами, так как дает воз-

можность судить не только об оптиче-
ских характеристиках соответствую-
щего объектива, но и, что важнее, о 
результате, которого можно достичь 
при съемке с его использованием, а 
именно: получить на снимке изобра-
жение под более широким, нежели у 
человеческого глаза, углом зрения. 

Интересен в контексте рассмат-
риваемой проблемы факт произошед-
шего изменения отношений между 
терминами shift lens и perspective 
control lens (PC lens), являвшимися 
изначально аспектными синонимами. 
В основу первого термина был поло-
жен конструктивный признак, указы-
вающий на то, что оптическая система 
такого объектива имеет возможность 
смещения относительно деталей при-
соединительной оправы в плоскости, 
перпендикулярной оптической оси. В 
термине perspective control lens опре-
деление указывало на признак назна-
чения: объективы этого типа исполь-
зуются для исправления искажений 
перспективы, возникающих при архи-
тектурной съемке объектов с протя-
женными прямыми линиями. Оба 
термина употреблялись параллельно, 
хотя со временем shift lens получил 
большее распространение. 

Ситуация, однако, изменилась с 
появлением новых объективов tilt lens 
и tilt-shift lens, также предназначенных 
для исправления искажений перспек-
тивы, которые в отличие от своего 
«предшественника» shift lens облада-
ют возможностью наклона или сме-
щения и наклона оптической оси. Как 
результат, термин PC lens обозначает 
в современной фототерминологии ро-
довое понятие, которому соподчине-
ны понятия shift lens, tilt lens и tilt-shift 
lens. Так, вследствие технического 
прогресса синонимические отношения 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 3 

 

11
между терминами сменились отноше-
ниями родовидовыми. 

Примечательно, что в русском 
языке доля аспектных синонимов вы-
ше, чем в английском (22,4%). К си-
нонимам этого типа относятся, в част-
ности, следующие термины: 

удлинительное кольцо – проме-
жуточное кольцо; 

адаптерное макрокольцо – обра-
щающее кольцо;  

мультипризма – мультинасадка;  
звездный фильтр – сетчатый 

фильтр;  
двухкольцевой зум – поворотный 

зум;  
мягкорисующий объектив – ланд-

шафтная линза;  
зонтичный отражатель – от-

ражающий зонт. 
В русском языке, как и в англий-

ском, аспектные синонимы далеко не 
всегда обладают одинаковыми систе-
матизирующими свойствами. В каче-
стве примера можно привести терми-
ны дифракционный фильтр и дифрак-
ционная решетка. В первом случае 
ядерный компонент четко определяет 
место обозначаемого понятия в сис-
теме фототехники, указывая на его 
классификационную связь с другими 
терминами гнезда «светофильтры». 
Между тем термин дифракционная 
решетка менее удовлетворителен с 
точки зрения систематичности. Кроме 
того, иной способ построения термина 
в этом случае затрудняет его запоми-
нание и воспроизведение, что имеет 
большое значение при подготовке пе-
реводчиков научно-технической лите-
ратуры. 

С позиций современных терми-
нологов именно разнопонятийная 
синонимия представляется наиболее 

значимой для развития структуры 
терминосистемы [7, с. 70]. При этом в 
процессе упорядочения и гармониза-
ции наиболее перспективными явля-
ются синонимы, которые указывают 
на значимые для данной терминоси-
стемы аспекты понятия. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА 
«СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТЕАТР» (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА  
Б. АНСВОРТА «МОРАЛИТЕ») 

В статье представлены структурные и содержательные особенности концепта 
«средневековый театр». Анализ компонентов, составляющих исследуемый концепт, 
позволяет выявить культурные и этнические смыслы, которые отражают картину 
мира, характерную для средневековой Англии.  

Ключевые слова: концепт, картина мира, структура, содержание, средневековый 
театр.  

***

Процесс научной интеграции 
привёл к возникновению ряда направ-
лений, возникших на стыке несколь-
ких дисциплин и превратившихся в 
силу формирования специфических 
объектов в самостоятельные науки. В 
настоящее время большое внимание 
уделяется этнопсихолингвистике, од-
ним из базовых понятий которой яв-
ляется образ мира. Изучение образа 
мира способствует выявлению харак-
тера структурирования мира, что 
предполагает взгляд на культуру из-
нутри, когда возникает возможность 
понять и описать мир людей других 
обществ таким, каким они восприни-
мают и переживают его в опыте, при 
этом язык изучаемой группы рассмат-
ривается не только как средство, но и 
как объект анализа, из него извлекает-
ся не чисто лингвистическая, но и 
культурологическая и этнологическая 
информация.  

По мнению Т.А. Голиковой, «уни-
версальная человеческая картина мира 
дана в своих этнических вариантах. 
Этнический образ мира является осо-
бым структурированным представле-
нием о мироздании, характерным для 
членов того или иного этноса, кото-
рое, с одной стороны, имеет адаптив-
ную функцию, а с другой – воплощает 
в себе ценностные доминанты, при-
сущие культуре данного народа» [1, с. 
53]. Этнический образ мира, являясь 
одним из доминантных компонентов 
культуры этноса, представляет собой 
некоторое связное представление о 
бытии, присущее всем членам данного 
этноса/социума.  

В качестве компонента образа ми-
ра принято выделять концепт. Будучи 
основой исследования языка и культу-
ры, сам концепт не лежит ни в культур-
ной сфере, ни в языковой сфере, ни в 
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них  обеих одновременно. Концепт свя-
зан со знанием, которое отражает суще-
ствующие  признаки объекта. При этом 
язык, «будучи универсальным средст-
вом хранения, формирования и пред-
ставления знаний различного уровня, 
выступает объектом анализа при изуче-
нии менталитета, поскольку другого 
способа обнаружения психических об-
разований у нас нет» [2, с. 7 – 8]. 

Вербальный текст помимо основ-
ного содержания, из-за которого он и 
создается, в неявной форме содержит 
информацию об этнической менталь-
ности автора текста и отражает куль-
турные смыслы, в том числе и этниче-
ские. Одним из средств обобщения и 
отражения культуры является кон-
цепт. Ю.С. Степанов определяет кон-
цепт как «сгусток культуры в созна-
нии человека; то, в виде чего культура 
входит в ментальный мир человека. И, 
с другой стороны, концепт – это то, 
посредством чего человек сам входит 
в  культуру, а в некоторых случаях и 
влияет на нее» [3, с. 40]. Концепт бо-
гаче по содержанию и неразрывно 
связан с миром культуры. Во всех 
концептах складываются идеи, кото-
рые возникали в разное время и в раз-
ные эпохи. 

В романе Барри Ансворта «Мора-
лите» одним из центральных концеп-
тов является концепт «средневековый 
театр». В контексте произведения бы-
ли выявлены следующие компоненты, 
образующие данный концепт:  

1) театральные жанры: mysteries, 
morality; 

2) репертуар актёров: the Play of 
Adam and the Play of Christ's Nativity, 
the Play of Noah, the Rage of Herod and 
the Dream of Pilate's Wife, the Fall of 
Lucifer, Judgement Day; 

3) данные представления: The 
Play of Adam – The Play of Thomas 
Wells – The True Play of Thomas Wells; 

4) роли: Mankind, Devil’s Fool, 
God the Father, King Herod in rage, the 
Archangel Michael, Serpent, Satan, at-
tendant angel, Adam, Eve, Avaritia and 
Pieta, Good Counsel, the condemned 
woman, Thomas Wells, the Monk, the 
drunken man, the retainer; 

5) качества, необходимые актёру: 
quick wits, easy movement, a ready 
tongue for parts that are not fully writ-
ten, thirty hand-movements, natural 
mime, the ability to fall without doing 
hurt to yourself; 

6) театральный инвентарь: bundles 
of coloured stuff, robes and costumes, a 
long white robe, feathered wings and a 
smiling sun-mask, a gilt mask, a gilt 
crown, devil's horned mask, the shape of 
a tree cut out and painted, also a serpent 
in coils and a devil's fork and a flaxen 
wig and a ladder, a wooden trident; 

7) внешность и одежда актёров: 
Brendan: eyes wide open and blue as a 
thrush's egg, bald and round-headed, 
with a blubbery face like a mask of lard; 
Nikolas: 23 year old fugitive priest, light 
of his feet with tonsure on the head; Ste-
ven: a hulking ragged fellow with black 
hair tied behind and eyes black as dam-
son, wearing a green hat with a plume to 
it such as the rich wear though he was 
poorly enough clad otherwise; Martin: 
some years older than Nikolas, of mid-
dling height, slender of body but wiry 
and quick. He alone had no borrowed 
clothes about him. He wore a jerkin of 
sheepskin with a short tunic below it 
much fryed at the neck. The muscles in 
his calves and thighs showed promi-
nently through the thin stuff of his hose; 
Straw: a young man, no more than 
twenty by his looks, with hair of wheat-
colour, very ill-kept. His eyes were pale 
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and unsteady and set wide in his face. He 
was dressed in a white smock to the 
knees with his threadbare hose showing 
below; Springer: a young of about 15, 
wearing a lumpy shawl of what seemed 
horse-hair; Tobias: an old man scant 
haired with bright blue eyes; 

8) актёрский быт: pieces of cloth-
ing that were strange and ill-assorted, 
cast-off scraps and pieces against all 
regulation of clothing for the people; 
rats in the yards of inns, poor wayside 
hovels, the poor lodgings, a barn with a 
cow shed, thin purse, sleeping on the 
straw; scraps of cheese and rye bread 
and pig's-blood sausage, thin ale, salt 
fish; feast: a thick stew of peas and mut-
ton and dough puddings, butter with our 
bread, and good ale; dreams: good lined 
cloaks, meet and ale during Christmas 
time, game pie for Springer. 

Что представляет собой средневе-
ковый театр? В «Моралите» – это 
труппа странствующих актёров, пере-
возящих на повозке всё, необходимое 
для постановки пьес: костюмы, деко-
рации. Выступают они во дворе гос-
тиницы, где остановились на время, 
на площади и т.д., т.е. сцена в при-
вычном понимании отсутствовала. 
Повозки с декорациями расставлялись 
кругом на площади, и зрители могли 
следить за всеми событиями одновре-
менно. Существовал и другой способ 
постановки — «передвижной», когда 
повозки с декорациями и «актёрами» 
разъезжали по городу. 

Артистами становились обыкно-
венные горожане: ремесленники, тор-
говцы, священнослужители. На время 
представления они преображались в 
тех или иных персонажей — даже в 
официальных документах их назы-
вали не только по имени, но и по «ро-
ли». В анализируемом произведении 
актёром становится бывший лучник 

Стивен: ему отрубили указательный 
палец; священник Николас: им двига-
ло желание обрести лицензию. 

В постановках действовали алле-
горические фигуры: Разум, Плоть, На-
слаждение, Безумие и т. п. Так, в 
«Моралите» одной из аллегорических 
фигур является Правда. Все роли, ко-
торые играют герои произведения, 
можно распределить по трём группам: 
библейские персонажи (Serpent, Satan, 
attendant angel, Adam, Eve), обычные 
люди (the condemned woman, Thomas 
Wells, the Monk, the drunken man, the 
retainer) и аллегорические фигуры 
(Mankind, Truth, Good Counsel, 
Avaritia and Pieta).  

Необычным было и само теат-
ральное действо. Зрителям представ-
лялись одновременно рай, земля и ад. 
Основные события совершались на 
земле. Из рая за ними внимательно на-
блюдали Бог, Дева Мария и ангелы. Не 
менее пристально следили за про-
исходящим владыка ада Люцифер и 
его подручные, которые в нужный мо-
мент забирали к себе грешников. Эпи-
зоды возвышенные перемежались не-
пристойными ужимками – поэтому и у 
зрителей слёзы умиления легко сме-
нялись взрывами хохота. Реакция пуб-
лики зависела от маски, которая была 
на актёре: « With a horned mask and a 
wooden trident I was their fear of hell-
fire. Two minutes later, still the same 
timorous creature as before, with a fool's 
cap and a white mask, I was their hope of 
laughter» [4, с. 43].   

Перейдём к рассмотрению седь-
мого и восьмого компонентов. Быт ак-
тёров неприхотлив: одеты в лохмотья, 
спят на соломе рядом со скотиной. 
Однако, несмотря на это, человек, по-
святивший себя сцене, должен обла-
дать целым рядом навыков: хорошая 
память, сообразительность, быстрота 
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и аккуратность в движениях, панто-
мима и многое другое. Среди слов, 
обозначающих одежду, можно найти 
историзмы. Например, hose (ист. шта-
ны, бриджи) по сравнению с совре-
менным trousers (брюки), pants (каль-
соны; амер. разг. брюки). Кроме того, 
многие из предметов одежды актёров 
не соответствуют настоящему време-
ни, отражая средневековую картину 
мира (a jerkin of sheepskin with a short 
tunic, white smock to the knees with his 
threadbare hose showing below, wearing 
a green hat with a plume to it such as the 
rich wear, a lumpy shawl of what seemed 
horse-hair). Следует также отметить, 
что зелёная шляпа с плюмажём, кото-
рую носит один из героев произведе-
ния, – обиход одежды знатных людей, 
не вписывающийся в общую картину 
бедного гардероба путешественников. 
Колоратив зелёный, сочетающийся в 
английском языке с названием одеж-
ды, несёт дополнительное значение 
(праздничность, торжественность, вы-
деление из обыденности), поэтому не-
случайно продолжение «such as the 
rich wear». Также сравнительное опи-
сание глаз актёра характерно для анг-
лийской языковой картины мира (гла-
за, как тернослив). Ведь растение 
тернослив произрастает в Скандинав-
ских странах и в Великобритании.     

Эль – напиток, который пьют ак-
тёры, также указывает на английскую 
языковую картину мира. Эль – сорт 
светлого густого пива, популярный в 
Великобритании.    

Рассмотрим лексическую группу 
театральные жанры. В «Моралите» 
упомянуто лишь два жанра (мистерия 
и моралите). Большинство из тех пьес, 
которые ставят актёры (the Play of 
Adam and the Play of Christ's Nativity) 
и которые упомянуты в анализируе-
мом произведении (the Play of Noah, 

the Rage of Herod and the Dream of Pi-
late's Wife, the Fall of Lucifer, Judge-
ment Day), относятся к мистериям.  

Действительно, главным жанром 
религиозной драмы была мистерия (от 
греч. «мистерион» – «тайна», «таинст-
во»). На сцене изображалось изгнание 
Адама и Евы из рая, а также отдель-
ные эпизоды жизни Христа –  чаще 
всего поклонение волхвов и оплаки-
вание распятого Иисуса. Постепенно в 
мистерию стали включать всё новые и 
новые эпизоды (в том числе и нека-
нонические), тесно связанные по 
смыслу с двумя основными.  

Театральное площадное действо 
было главным развлечением средне-
векового города – без него не обходи-
лось ни одно празднество, его ждали с 
нетерпением. Вместо мистерии могло 
быть представлено моралите – пьеса, 
которая в аллегорической форме пока-
зывала борьбу добра и зла. В анализи-
руемом произведении актёры ставят 
моралите, основанное на реальном со-
бытии (убийство 12-летнего мальчи-
ка).  

Таким образом, анализ компонен-
тов, составляющих содержание кон-
цепта «средневековый театр», позво-
ляет выявить культурные и этниче-
ские смыслы, которые отражают кар-
тину мира, характерную для средне-
вековой Англии.  
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Статья посвящена проблеме соотношения реализма как литературного метода 
и фантастики, являющейся одной из разновидностей литературы. Автором предпри-
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*** 

В сознании современного читате-
ля существует определенная дихото-
мия для соотношения фантастики и 
реализма. Как правило, эти два поня-
тия противопоставляются друг другу, 
устанавливая и подтверждая собст-
венную антонимичность. В критиче-
ской литературе существующее поло-
жение только укрепляется, становясь 
своеобразной устоявшейся нормой.  

Реализм как направление в лите-
ратуре и искусстве ставит своей це-
лью правдивое воспроизведение дей-
ствительности в её типических чертах. 
Его характерными признаками явля-
ются художественное изображение 
жизни в образах, соответствующее су-
ти явлений самой жизни. Вымысел в 
литературе реалистической логично и 

ровно вплетается в художественную 
реальность, он правдоподобен на-
столько, что его вкрапления не видны 
в ткани повествования. Биография 
прототипа плавно перетекает в жиз-
ненный путь персонажа, являясь свое-
образной альтернативой его реального 
существования. Этот вариант строится 
в соответствии с логикой действи-
тельности.  

Фантастика предстает как «разно-
видность художественной литерату-
ры, в которой авторский вымысел от 
изображения странно-необычных, не-
правдоподобных явлений простирает-
ся до создания особого – вымышлен-
ного, нереального, «чудесного мира». 
Фантастике свойственна высокая сте-
пень условности образного ряда, в ко-
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тором нарушены реальные логические 
связи, естественные пропорции форм 
и пропорций изображаемого объекта. 
В фантастической картине мира уга-
дываются преображенные формы ре-
ального – социального и духовного – 
человеческого бытия» [4, с. 461]. В 
авторских исследованиях последнего 
времени подчеркивается статус фан-
тастики как художественного метода 
познания социальной реальности, ко-
торый занимает значительное место в 
науке и философии, литературе и ис-
кусстве. 

Таким образом, в рамках данной 
статьи понятия «фантастика» и «реа-
лизм» понимаются как методы изо-
бражения художественной действи-
тельности, как некие условные и 
весьма приблизительные антонимы.  

На первый взгляд действительно 
представляется, что мир фантастиче-
ского произведения и мир текста по 
определению реалистического очень 
разнятся. Вообще, слово «мир» доста-
точно часто именно относят к фанта-
стике («Миры братьев Стругацких», 
«Миры К. Саймака» и т.д.), тем самым 
подчеркивая ее «миротворческую», 
«миростроительную» функцию. На 
это неоднократно обращали внимание 
многие исследователи. Ковалик Ю. 
отмечал, что «своеобразие НФ (науч-
ной фантастики. – Г.П.) как вида ли-
тературы объясняется тем, что фанта-
стические произведения изображают 
альтернативные миры, отличающиеся 
от реального мира, изобилующие реа-
лиями и коллизиями, несвойственны-
ми обычной жизни. Каждый автор, в 
меру своего мастерства и фантазии, 
строит свой собственный мир, иногда 
почти неотличимый от обыденной 
жизни (К. Булычев, Г. Уэллс, Ст. Кинг, 
некоторые повести Стругацких), а 
иногда настолько несопоставимый с 
реальностью, пронизанный столь 

своеобразной логикой и своеобычный, 
что от читателя требуется известная 
квалификация и сильное напряжение 
фантазии, чтобы понять автора и при-
нять его систему категорий (Р. Шекли, 
Фр. Херберт, Ст. Лем)» [2, с. 121]. 
Дж.Р.Р. Толкиен в статье «О волшеб-
ных сказках» пишет, что важнейшим 
аспектом сказок и мифологии являет-
ся не изображение или интерпретация 
действительности, а «создание вто-
ричных миров» [6, с. 260].  

Однако оппозиционность фанта-
стики во многом кажущаяся, вызван-
ная причинами идеологическими. По 
словам О.М. Фрейденберг, «фанта-
стика – первое порождение реализма» 
[7, с. 84]. Миры и образы фантастиче-
ские или реалистические создаются 
автором по одним и тем же законам. 
Представленная А.М. Левидовым          
[3, с. 209-210] в виде критериев струк-
тура художественного образа это убе-
дительно доказывает.  

Первым А.М. Левидов выделяет 
«критерий единичного», который по-
зволяет воспринимать читателю дан-
ный образ (персонаж) как «опреде-
ленное живое лицо, со всеми его ин-
дивидуальными отличиями, признака-
ми, приметами (вплоть до интонаций 
голоса, своеобразия черт лица, дета-
лей туалета и т.д.)» [3, с. 209]. Еди-
ничное акцентирует внимание читате-
ля на единственном отличительном 
признаке персонажа, позволяющем 
идентифицировать его из тысячи дру-
гих, увидеть его лицо среди тысячи 
лиц, поскольку «иногда одна яркая 
деталь рисует целую фигуру» [10, с. 
293]. Особенности внешнего облика 
часто становятся и характеристикой 
внутренней. Так, в полном, выхолен-
ном теле Стивы Облонского, его куд-
рявых бакенбардах, «в его красивой, 
светлой наружности, блестящих гла-
зах, черных бровях, волосах, белизне 
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и румянце лица было что-то, физиче-
ски действовавшее дружелюбно и ве-
село на людей, встречавшихся с ним»; 
хрящи ушей Каренина, подпиравшие 
поля круглой шляпы, его тонкий голос 
и манера соединять руки и трещать 
пальцами, когда ему нужно было ус-
покоить себя, действуют раздражаю-
ще и вызывают чувство легкого не-
приятия. В литературе нередки слу-
чаи, когда внешние признаки вступа-
ют в противоречие с внутренним ми-
ром человека, создавая образ, в кото-
ром контрастные отношения элемен-
тов делают возможным их наиболее 
яркое проявление. Так, контраст меж-
ду внешней некрасивостью и удиви-
тельным внутренним миром княжны 
Марьи, между телесной, сочной кра-
сотой Анатоля Курагина и его раз-
вращенностью позволяет высветить 
истинную сущность эти персонажей.  

Подобная внутренняя контраст-
ность образной системы характерна и 
для фантастики. Внешность и при-
вычки хоббита Бильбо («толстенькое 
брюшко», добродушное лицо, густой 
утробный смех и обычай обедать два-
жды в день) создают образ существа, 
весьма далекого от всякого рода при-
ключений, однако именно он оказыва-
ется способным на подвиг.  

«Критерий особенного» привле-
кает внимание читателя к конкретно-
му историческому моменту «во всей 
его специфичности», позволяет про-
следить «его влияние на личную, се-
мейную и общественную жизнь чело-
века». Этот критерий носит несколько 
социологизированный оттенок, уста-
навливая зависимость между характе-
ром человека и обществом, в котором 
он существует, поскольку «жить в 
обществе и быть свободным от обще-
ства нельзя» [3, с. 210]. Так, в системе 
образов «Горе от ума» А. Цейтлин 
выделяет «представителей старой 

придворной знати» (Хлестова), бюро-
кратизирующего дворянства (Фаму-
сов), военной касты (Скалозуб) и т.д.» 
[9, с. 385-386].  

В фантастической литературе 
можно найти примеры тотальной за-
висимости характера персонажа от 
общества. Так, в антиутопии 
О. Хаксли «Этот дивный новый мир», 
в которой цитата из Шекспира, вы-
бранная для названия, иронически ха-
рактеризует совершенно строгое раз-
деление общества на несколько каст с 
разными умственными способностя-
ми, представители каждой из которых 
выполняют определенный круг работ.  

Третий критерий – «критерий все-
общего», под которым понимаются 
«такие черты характера человека, его 
интеллекта, которые встречаются во-
обще у людей, т.е. вне зависимости – 
в известном смысле – от пола, возрас-
та, социального положения, эпохи»    
[3, с. 210].  

Иными словами, здесь идет речь о 
типизации, о воплощении в образе 
черты масштабной, всеобщей, свойст-
венной очень многим людям. Реали-
зация этого критерия неизбежно при-
водит к утрате психологической раз-
работанности характера, к «укрупне-
нию плана», когда персонаж стано-
вится символическим выражением то-
го или иного свойства. В сказке             
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Доброде-
тели и Пороки» это «всеобщее» ста-
новится персонажем. «Всеобщее» 
действует и в баснях И.А. Крылова, 
надевая разные личины: лесть облека-
ется в лисью шкуру («Ворона и лиси-
ца»), невежество может примерить 
наряд обезьяны («Мартышка и очки») 
или свиньи («Свинья под дубом») и 
т.д. Черты всеобщего, как правило, 
настолько объемны, что подчиняют 
себе весь образ, не оставляя места для 
других признаков.  
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Некоторые характерные моменты 

реализации «всеобщего» можно на-
блюдать и в фантастической литера-
туре, особенно в первых ее произве-
дениях, когда персонажи, по сути, 
представляют собой образы-схемы, 
подчиненные магистральной фанта-
стической идее. Таков образ Путеше-
ственника во времени из романа          
Г. Уэллса «Машина времени». Со-
вершенно не важно, что и кого любит 
Путешественник, какие пристрастия в 
одежде имеет, главное в нем – спо-
собность изобрести Машину времени. 
В повести К. Циолковского «Вне Зем-
ли» персонажи (француз, англичанин, 
немец, американец, итальянец и рус-
ский), названные именами выдаю-
щихся ученых и лишенные индиви-
дуализации, находятся «под прессом» 
научного описания «необыкновенного 
и плодотворного» путешествия вокруг 
Земли на ракете. Это именно научная 
фантастика, полностью оправдываю-
щая свое название. 

«Всеобщее» абстрактно, но имен-
но во взаимодействии с «единичным» 
и «особенным» художественный образ 
получает необходимую выпуклость и 
полноту. «Черты лица, одежда, голос, 
стиль речи, манера держать себя – вся 
конкретность, открывающаяся «жи-
вому созерцанию», должна находить-
ся в единстве с абстрактным, т.е. с 
тем, что составляет характер челове-
ка» [3, с. 222].  

Итак, образы, рожденные в реа-
лизме или в фантастике, в любом слу-
чае образуют «другой» мир. Этот мир 
воображаем, виртуален, вымышлен, 
все, что происходит в нем, становится 
для читателя «инобытием действи-
тельности; он верит, что все это «про-
изошло на самом деле» [3, с. 16]. Не-
однократно писателями отмечалась 
способность художественного текста 
вовлекать в происходящее читателя, 

захватывая и вызывая живое участие. 
Герцен А.И. вспоминает: «Шиллер ос-
тался нашим любимцем; лица его 
драм были для нас существующие 
личности, мы их разбирали, любили и 
ненавидели не как поэтические произ-
ведения, а как живых людей» [1, с. 84]. 
А.П. Чехов писал: «Боже мой! Что за 
роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть 
караул кричи. Болезнь Базарова сде-
лана так сильно, что я ослабел и было 
такое чувство, как будто я заразился 
от него» [3, с. 17].  

Реалистический текст стремится 
создать у читателя наглядную картину 
реальности, не «пропагандируя» ее 
априорную вторичность. Его задача 
«не столько отразить подлинную дей-
ствительность, сколько изобразить ее 
так, чтобы она казалась подлинной» 
[8, с. 147]. В этом смысле показатель-
ным является реализм политически 
ангажированный, к примеру, социали-
стический, который, намеренно иска-
жая действительность, представляет 
ее как единственно верную.  

Итак, реалистический текст, так 
же как и фантастический, обладает 
способностью порождать «вообра-
жаемую параллельную реальность… – 
более того, для создания иллюзии 
второй реальности фантастике прихо-
дится заимствовать реалистический 
инструментарий» [8, с. 148-149]. Раз-
ница в том, насколько правдоподобен 
изображаемый мир, насколько он то-
ждествен (в основных логических по-
сылках) миру настоящему. Однако 
полная идентификация, своеобразное 
«наложение» реальностей произойти 
может, поскольку здесь вступают в 
силу специфические факторы, связан-
ные с условностью любого отражения 
действительности.  

Между тем читатель, обладаю-
щий достаточной квалификацией, мо-
жет с большой точностью определить 
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«принадлежность» текста. Как отме-
чает К. Фрумкин, разница между реа-
лизмом и фантастикой «заключена в 
идейно-содержа-тельной сфере, т.е. 
ответе на вопрос: какова реальность и 
какой её нужно изображать» [8, с. 
148]. Именно поэтому по критерию 
«тождественности» мир, заключенный 
в реалистическом произведении, зна-
чительно превосходит фантастиче-
скую «реальность». Реалистическое 
произведение сохраняет тесные связи 
с действительностью, живя по ее за-
конам и правилам, и получает право 
на «энергетическую поддержку» с ее 
стороны. Жизнь «настоящая» словно 
продолжается в художественном про-
изведении, оставляя читателю откры-
тыми двери для «перехода».  

Отождествлению фантастики с 
привычной действительностью проти-
воречит уже ее статус. Правда, суще-
ственные отличия от реальности до-
вольно убедительно объясняются тем, 
что действительность далеко не так 
«обжита», как человеку кажется, что 
есть моменты, намеренно скрытые от 
глаз непосвященных, что человече-
скому пониманию не все доступно и 
т.д. Примерно так же доказывается 
возможность существования различ-
ных паранормальных явлений. 

Вымысел, присущий в некоторой 
степени и реализму, в фантастике вы-
ступает более явно, в качестве элемен-
та необычайного, он ломает законы 
бытия, создавая возможность выхода 
за пределы мыслимо возможного. Су-
ществуя на уровне посылки или об-
раза, он создает некий «зазор» между 
реальностью и фантастикой, отделяя 
мир вымышленный, воображаемый от 
настоящего, действительного. Читате-
лем признается возможность сущест-
вования описываемого, но при опреде-
ленных условиях, с оговоркой: фанта-

стический мир, как правило, мыслится 
отнесенным в прошлое или будущее.  

Признание легитимности сущест-
вования того, о чем повествует произ-
ведение, происходит по парадигме за-
ключения договора: это возможно, но 
только здесь, только в рамках данного 
текста. Фантастический мир так или 
иначе сопрягается с реальностью, но 
не так тесно, как пространство текста 
нефантастического. Элемент необы-
чайного отделяет фантастический мир 
от реальности, обособляя его, и вместе 
с тем сближает его с ней, поскольку в 
фантастике бытуют творчески перера-
ботанные, «небывалые комбинации 
бывалых впечатлений», рожденных и 
«воспитанных» на реальной почве.  

Таким образом, фантастическая и 
реалистическая литература имеют в 
своей основе мощное психологиче-
ское основание – способность вооб-
ражения создавать образы, объеди-
няющиеся в системы и составляющие 
«новый дивный мир».  
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СОСТОЯНИЕ КАК ПОНЯТИЙНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

В статье характеризуется категория состояния как разноуровневое явление, 
рассматриваемое в рамках гуманитарной парадигмы знания, предлагается понимание 
«состояния» как грамматической категории, соотносимой с знаменательной частью 
речи русского языка – словами категории состояния. 
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тегория, грамматическая (языковая) категория, семантический план.  

*** 

Состояние, будучи многогранным  
общенаучным феноменом, находя-
щимся в фокусе пристального внима-
ния различных естественных и гума-
нитарных наук, представляет собой 
особое воплощение треугольника 
Огдена-Ричардса, в котором каждый 
компонент трихотомии довольно спе-
цифично детерминирует наличество-
вание двух других. Вероятно, данный 
факт объясняется тем, что в рамках 
трех важнейших составляющих науч-
ного знания в целом – философии, 
психологии и лингвистики – дефини-

ция «состояние» имеет одновременно 
и широчайший, и концентрированный 
смысл, в результате чего оказывается 
сложнейшим многоуровневым компо-
зитом1, требующим системного мно-
                                                 

1 В Толковом словаре русского языка 
термин состояние представлен пятью 
значениями:  1) состоять; 2) положение, 
внешние или внутренние обстоятельства, 
в которых находится кто-то, что-нибудь; 
3) физическое самочувствие, а также рас-
положение духа, настроение; 4) звание, 
социальное положение; 5) имущество, 
собственность [12, с. 751]. 
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гопозиционного анализа, без которого 
выявить понятийную и знаковую при-
роду этой дефиниции невозможно. 

Особое место проблема состояния 
(вернее, бытийности) занимает в фило-
софии, где состояние трактуется  либо 
как одна из форм существования объ-
екта, его качественная предметность, 
стадия в генетическом развитии цело-
го, момент устойчивости в изменении; 
либо как фаза в существовании, харак-
теризующаяся одновременностью ка-
честв [10, с. 174]. Е.К. Войшвилло ха-
рактеризует состояние как абстракт-
ное общее понятие, отображающее 
общий признак многих предметов или 
явлений, взятый отдельно от них [4,           
с. 245-276].  

Предельно широкие трактовки 
состояния, отображающие общие и 
существенные свойства предметов, 
получили название категории. В этом 
смысле состояние можно рассматри-
вать как понятийную категорию. Тер-
мин категория введен в философию 
Аристотелем, который понимал под 
ним высказывание или утверждение о 
чем-либо, т.е. логический или фило-
софский предикат. Аристотель уста-
новил иерархию категорий и номини-
ровал предельно широкие категории, 
под которые подводятся все осталь-
ные, следующим образом: сущности, 
состояния и отношения. Состояние, 
впервые  выделенное ученым как фи-
лософская  категория, в свою очередь 
включает в себя обладание (состоя-
ние), действие и  претерпевание 
(страдание).  

В научном труде И. Ньютона 
«Математические начала натуральной 
философии», считающимся своеоб-
разным итогом развития естественно-
научной и философской мысли на 
протяжении  двухсот лет, состояние 
рассматривалось как экстенсивная 

(количественная) характеристика 
движения. 

В современной философской нау-
ке состояние,  как правило, трактуется 
как интегральная характеристика раз-
личных систем или  как то, через что 
определяются исходные принципы и 
понятия теории информации и кибер-
нетики. Например, информация связа-
на с устранением неопределённости в 
состоянии системы и определяется 
разнообразием её возможных состоя-
ний [13]. В сложных системах состоя-
ния определяются на основе более 
общих характеристик, относящихся к 
более высоким уровням организации 
систем. Тем самым представления о 
состояниях соотносятся с анализом 
глубинных свойств исследуемых сис-
тем.  

В философском энциклопедиче-
ском словаре 1983г. под состоянием 
понимается  категория научного по-
знания, характеризующая способность 
движущейся материи к проявлению в 
различных формах с присущими им 
существенными свойствами и отно-
шениями. С помощью категории со-
стояния выражается процесс измене-
ния и развития вещей и явлений, ко-
торый в конечном итоге сводится к 
изменению их свойств и отношений. 
Совокупность таких свойств и отно-
шений определяет состояние вещи 
или явления, поэтому характеристика 
состояний  вещей и их систем имеет 
важнейшее значение для раскрытия их 
сущности [17]. В данном понимании 
состояния четко прослеживается связь 
идей Аристотеля с современным на-
учным воззрением.  

Если для современной философии 
важно понимание состояния примени-
тельно к изменению  вещей или явле-
ний, то в рамках психологии состоя-
ние характеризует различные психи-
ческие процессы, связанные с дея-
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тельностью человека. Такое понима-
ние состояния  логично вытекает из 
объекта и предмета изучения данной 
науки, поскольку общеизвестно, что 
психология – одна из наиболее слож-
ных наук, в рамках которой изучаются 
не только закономерности психики 
как особой формы жизнедеятельности 
человека и существования животных, 
разнообразные  аспекты поведе-
ния/сознания субъекта (формирование 
и исследование которых происходит в  
языковой среде и трактуется неким 
«продуктом» определенного уровня 
развития культуры),  но и состояния 
как  ответная реакция человека на яв-
ления и действия окружающего мира. 

Интересна эволюция научных 
взглядов на характеристику состоя-
ния. Так, в конце XIX – начале XX ве-
ка  значимыми были научные иссле-
дования, направленные на изучение 
физиологических процессов, в частно-
сти  на изучение состояния утомления 
как фактора, снижающего эффектив-
ность трудовой деятельности1, и на 
определение природы эмоциональных 
состояний. Постепенно круг выделяе-
мых состояний стал расширяться, че-
му в немалой степени способствовали 
запросы практики в области спорта, 
космонавтики, психогигиены, учебной 
и трудовой деятельности [8]. 

Проблема состояний человека 
стала широко и основательно рас-
сматриваться  с  середины XX века в 
период  развития экзистенциальной и 
когнитивной психологии, для  кото-
рых в центре внимания оказался про-
цесс познания мира человеком. В свя-
зи с этим проблема психических со-
                                                 

1См. работы: Бугославский, 1891; 
Конопасевич, 1892; Моссо, 1893; Бине, 
Анри, 1899; Lagrange, 1916; Левицкий, 
1922, 1926; Ефимов, 1926; Ухтомский, 
1927,1936 и др. 

стояний, о которой впервые в отечест-
венной психологии заговорил           
Н.Д. Левитов  [9], приобрела особое 
звучание.  

В последующие годы изучение 
проблемы состояний человека велось 
по двум направлениям: физиологи и 
психофизиологи анализировали функ-
циональные состояния, а собственно 
психологи  – эмоциональные и психи-
ческие. Однако сама дефиниция «со-
стояние человека» подверглась серь-
езной трансформации, поскольку гра-
ницы между функциональными и 
эмоциональными состояниями зачас-
тую настолько размыты, что авторы 
опираются на разные уровни «функ-
ционирования» человека: одни рас-
сматривают физиологический уро-
вень, другие – психологический, а 
третьи – первый и второй одновре-
менно. Самый нижний уровень, фи-
зиологический, включает нейрофи-
зиологические характеристики, мор-
фологические и биохимические изме-
нения, сдвиги физиологических функ-
ций; психофизиологический уровень – 
вегетативные реакции, изменения 
психомоторики, сенсорики; психоло-
гический уровень – изменения психи-
ческих функций и настроения; соци-
ально-психологический уровень – ха-
рактеристики поведения, деятельно-
сти, отношения человека. 

Существует также представление 
о состояниях как о фоне, на котором 
протекает психическая и практическая 
деятельность человека.  «Психические 
состояния могут быть эндогенными и 
реактивными, или психогенными» 
[11]. Психические состояния имеют 
сложный состав: включают в себя 
временные (длительность), эмоцио-
нальные параметры и ряд других ком-
понентов. М. Хайдеггер считал, что 
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состояние – действующая в человеке 
настроенность (настроение), на кото-
рую он сам не может оказывать воз-
действия, но которая определяет в 
данный момент все его чувства, мыс-
ли и желания [17]. 

Трудность типологизации психи-
ческих состояний, на наш взгляд,  со-
стоит в том, что они настолько тесно 
пересекаются друг с другом (или даже 
совпадают), что их достаточно сложно 
«развести» по классам – эмоциональ-
ные, познавательные, мотивационные, 
волевые и др. состояния. Так, напри-
мер, состояние напряженности часто 
появляется на фоне состояний утом-
ления, монотонии, агрессии и ряда 
иных, близких по соматическим про-
явлениям.  

В настоящее время не существует 
какой-либо единой точки зрения на 
проблему состояний, так как состоя-
ния личности можно рассматривать в 
двух аспектах: они (состояния) явля-
ются одновременно и срезами дина-
мики личности, и интегральными ре-
акциями личности, обусловленными 
её отношениями, поведенческими по-
требностями, целями активности и 
адаптивности в окружающей среде и 
ситуации. 

Таким образом, можно сказать, 
что психические состояния многомер-
ны, они выступают и как система ор-
ганизации психических процессов, 
всей деятельности человека в каждый 
конкретный момент времени, и как 
отношения человека; в них всегда 
представлена оценка ситуации и по-
требности человека с позиций лично-
стных ориентаций и установок, целей 
и мотивов всей деятельности.  

Любопытно, что немало психоло-
гов, которые, рассматривая эмоции, 
анализируют не столько переживания, 

сколько семантику слов, что является 
предметом изучения как психолин-
гвистики, так и лингвистической се-
мантики.  «Перед исследователями 
эмоций исключительно остро встает 
не только проблема нахождения пра-
вильного основания их классифика-
ции, но и вопрос о принципах выделе-
ния – “эмоциональных квантов”, по-
скольку слова отнюдь не “квантуют” 
эмоциональную реальность однознач-
ным образом» [6, с. 107].  

В общей лингвистике по-разному 
подходят к понятию «состояние» и 
объединяют под этим понятием не-
однородный как в семантическом, так 
и в грамматическом планах языковой 
материал. Так, в описательной лин-
гвистике наиболее общей рефлекти-
ческой классификацией предсеман-
тического уровня является деление 
сигнификатов на предметы, действия, 
состояния, явления и свойства [3,       
с. 172-174]. Состояние при этом по-
нимается как результат совершения 
или несовершения действия: «состоя-
ние стоять можно считать результатом 
совершения действия вставать…» (ср. 
у Ш. Балли: «Состояния воспринима-
ются нами как следующие непосред-
ственно за движениями» [1, с. 52]).  

Существуют и другие точки зре-
ния на природу состояний. В частно-
сти, В.Г. Гак не выделяет состояние, в 
том числе действие, как самостоя-
тельные категории, а объединяет их в 
категорию «процесс» [5, с. 361]. 

Более конкретное (в семантиче-
ском плане) представление о состоя-
нии находим в работе И. Пете, где под 
состоянием понимаются квалифика-
тивные отношения, которые характе-
ризуют предметы речи и имеют на-
звание качественные, относительные, 
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притяжательные, количественные 
признаки. На основании данной так-
сономии  выделяются следующие се-
мантические типы состояний: внут-
реннее, внешнее, общественное, внут-
ри которых идет подразделение на 
подгруппы (внутреннее – психиче-
ское, физиологическое, физическое; 
внешнее – форма бытия, поведение 
одушевленных предметов, положение 
предметов в пространстве, состояние 
поверхности и т. д.). Подобное широ-
кое понимание состояния позволяет 
включить в единое понятийное поле 
очень разнообразный лексический ма-
териал, отдельные группы которого 
могут представлять, на наш взгляд, 
самостоятельные понятийные поля. 

В ряде современных работ по 
лингвистике прослеживается семан-
тико-грамматический подход к поня-
тию состояния. Например, в исследо-
вании Ю.С. Степанова состояние 
трактуется как одна из пропозицио-
нальных функций или одна из струк-
турных схем предложения. Ученый 
опирается на труды  Аристотеля  и 
предлагает выделять 10 категорий – 
10 типов предложения. Непосредст-
венно к категории состояния им отно-
сятся два типа предложений совре-
менного русского языка: У меня есть 
(что-либо) и просто состояние –  Мне 
холодно, Мне больно, Хочется узнать, 
Ребенок обут, Ждать мучительно 
[15, с. 157]. В данном случае катего-
рии Аристотеля сводятся к граммати-
ческой категории состояния, или пре-
дикатным словам. Однако некоторые 
примеры, относимые автором на ос-
нове структурных схем-предложений 
к I категориям «Положение», «Каче-
ство», семантически сближаются с ка-
тегорией «Состояние». «С семантиче-
ской точки зрения, – пишет он, – раз-

деление предикатов Морозит I («По-
ложение») и Мороз («Состояние») ка-
жется искусственным» [15, с. 157]. 
Далее автор предлагает обобщить 
рубрики: сгруппировать их попарно, 
затем как одноместные или многоме-
стные предикаты. Категория I («Сущ-
ность») остается вне групп. В резуль-
тате категории образуют три основ-
ных группы, намеченные еще самим 
Аристотелем: 1. Сущность; II. Свой-
ства или Состояния; III. Отношения 
или Соотнесенное [15, с. 162].  

В этой концепции представлен 
двоякий подход к категории состоя-
ния: очень узкий, когда категория со-
стояния соотносится с грамматиче-
ской (языковой) категорией, и чрез-
мерно широкий, где состояние высту-
пает как универсальная для всех типов 
языков логическая (понятийная) кате-
гория. И несмотря на то что  таксоно-
мия предикатов модифицируется  
Ю.С. Степановым в зависимости от 
таксономии имен субъекта, названные 
категории не укладываются в строгие 
рамки структурных схем предложе-
ний.  

В качестве классификационных 
рубрик в книге «Семантические типы 
предикатов» [14]  представлены поня-
тия «действие», «состояние», «про-
цесс», «признак». При анализе со-
стояний как одного из видов предика-
тов авторы учитывают только лишь их 
соотношение с другими, пограничны-
ми видами: действиями и процессами 
как предикатами более «динамичны-
ми», чем состояния, и с признаками,  
т. е. предикатами, более статичными, 
чем состояние. Состояние, по их мне-
нию, характеризуется отсутствием во-
левой активности субъекта и времен-
ной протяженностью. Вместе с тем 
семантико-синтаксический подход по-
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зволил выявить общие признаки, ко-
торые могут быть положены в основу 
семантической классификации преди-
катов русского языка [14, с. 84–85, 
320]. 

Наиболее частотными оказыва-
ются работы лингвистов XX-XXI ве-
ков, в которых содержится характери-
стика состояния как единицы абсо-
лютно грамматической, соотносимой 
с одной частью речи – категорией со-
стояния, имеющей ряд своих семан-
тических и грамматических особенно-
стей1. Так, например, А.Н. Тихонов 
под категорией состояния понимает 
несклоняемые именные и наречные 
слова, обозначающие состояние или 
выражающие модальные значения 
(долженствование, необходимость, 
возможность и т.п.), способные соче-
таться со связкой (отвлеченной – 
быть, полуотвлеченной – стать, 
становиться, делаться, сделаться) и 
употребляемые в функции сказуемого 
безличного предложения (преимуще-
ственно) или в роли сказуемого дву-
составного предложения с подлежа-
щим-инфинитивом [16, с. 5].  

В настоящее время категория со-
стояния как уникальное грамматиче-
ское явление является предметом дис-
куссий и активного изучения языко-
ведов. Наличие противоречивых под-
ходов к определению статуса катего-
рии состояния во многом объясняется 
особой спецификой данной части ре-
чи, находящейся на пересечении лек-
сики, морфологии, синтаксиса. Как 
известно, принадлежность слова к той 
или иной части речи носит комплекс-
                                                 

1Эту точку зрения разделяют, на-
пример, А.Н. Тихонов, В.М. Шанский,  
Е.В. Сирота, Т.Н. Берляева, О.В. Чижи-
кова, И.А. Фролова и др. 

ный характер и включает в себя 
обобщенное значение, абстрагирован-
ное от лексических и морфологиче-
ских значений слов; определенные 
морфологические категории;  общую 
систему парадигм и общность основ-
ных синтаксических функций. По 
всем вышеперечисленным позициям 
категория состояния имеет свои отли-
чительные признаки:  

• способность обозначать различ-
ные состояния (семантический при-
знак); 

• отсутствие форм склонения и 
спряжения; соотносительность с теми 
частями речи, от которых они образо-
ваны;  наличие аналитических форм 
времени; сохранение форм сравнения 
словами на –о, образованными от имен 
прилагательных и наречий (морфоло-
гический признак); 

• синтаксическая функция главно-
го члена односоставного безличного 
предложения (в сочетании с инфини-
тивом или без него); способность 
управлять существительными или ме-
стоимениями в форме дательного, ро-
дительного, винительного, творитель-
ного, предложного и именительного 
падежа (синтаксический  признак). 

Необходимо отметить, что «кате-
гория состояния» не единственный 
термин, употребляемый  в научном 
мире для номинирования  лексем  
данного грамматического разряда2;  
их называют предикативы (С.С. Вау-
                                                 

2 В своих научных исследованиях 
вслед за JI.B. Щербой, Н.С. Поспеловым,  
Е.М. Галкиной-Федорук, А.Н. Тихоно-
вым  и многими другими русистами ис-
пользуем термин категория состояния, 
поскольку считаем, что он наиболее 
удачно отражает сущность слов данной 
части речи, способных обозначать со-
стояние (см: [2; 7]). 
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лина, И.Ф. Федотова, Т.Н. Берляева, 
О.Л. Кочеткова), безлично-предика-
тивные слова (С.С. Ваулина, В.И. Со-
бинникова, О.В. Чижикова), предика-
тивные наречия (О.Л. Кочеткова), 
подчеркивают тем самым либо син-
таксическую функцию в предложе-
нии, либо близость слов категории со-
стояния с наречиями.  

Таким образом, сравнительно-
исторический анализ проблемы пока-
зывает, что современная наука не 
имеет единого подхода ни к понима-
нию сущности термина «состояние», 
ни к вопросу лингвистической номи-
нации категории состояния. Сущест-
вующая проблема связана с тем, что 
категория состояния – это сложная и 
разноплановая языковая единица, ко-
торую нельзя рассматривать только с 
одной стороны, в рамках одной науки. 
Исходя из этого, думается, что к ис-
следованию категории состояния как  
понятийной  и  языковой категории 
необходимо применять комплексный 
междисциплинарный поход, учиты-
вающий взаимодействие философско-
го, психологического и лингвистиче-
ского понимания. Это дает основание 
сформулировать определение  катего-
рии состояния  следующим образом: 
категория состояния – группа языко-
вых единиц, семантически отра-
жающих процесс изменения и разви-
тия вещей и явлений, интегральные 
реакции личности, обусловленные её 
отношениями, поведенческими по-
требностями, целями активности и 
адаптивности в окружающей среде и 
ситуации; грамматически демонст-
рирующих определенные морфологи-
ческие признаки,  единую систему па-
радигм и общность основных синтак-
сических реализаций; функционально 
выражающих синтагматические и 
парадигматические связи в словосо-
четании/предложении и обладающих 

в результате значимой коммуника-
тивно-выразительной потенцией.  
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ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В РЕАЛИЗАЦИИ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ 
СПОНТАННОГО МОНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

В статье излагаются некоторые результаты экспериментально-фонетического 
исследования, посвящённого изучению интонационных модификаций под влиянием из-
менения темпа на материале спонтанной монологической речи.  

Ключевые слова: временной компонент интонации, организующая функция ин-
тонации, семантика текста. 

*** 

Современное изучение интонации 
звучащей речи отмечено особым ин-
тересом к функциональному аспекту 
интонационных средств, прежде всего 
к их роли в обеспечении и оптимиза-
ции эффективности коммуникации. 

В русле вышеупомянутого на-
правления выполнено настоящее ис-
следование, целью которого является 

выявление и описание модификаций 
интонационной организации спонтан-
ного монолога под влиянием измене-
ния темпа речи.  

Проблематика исследования 
представляется весьма актуальной с 
учетом интереса современной инто-
нологии к вопросам соотношения ин-
тонации и содержательной организа-
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ции звучащего текста. Изучение инто-
нации в данном аспекте позволяет по-
новому подходить к исследованию 
языка в целом. Особенно это относит-
ся к поиску интонационных способов 
передачи смысла, учитывающих 
взаимосвязь составляющих интона-
цию компонентов, в первую очередь 
временного, позволяющего раскрыть 
законы внутриязыковой организации 
звуковых последовательностей.  

Исследование временной органи-
зации звучащей речи предполагает 
обращение к объекту большему, чем 
фраза, – к тексту. В настоящее время 
считается, что текст приобрёл статус 
полноправного объекта исследования 
в лингвистике, хотя сам и не является 
языковой единицей. Текст – единица 
речи, элемент системы коммуникации, 
где единицы языка служат средством 
его реализации, а содержание задаётся 
интеллектом [2].  

В настоящем исследовании ана-
лиз смысловой структуры текста ба-
зируется на теории актуального чле-
нения, которая излагается в рамках 
организующей функции интонации 
применительно к диктеме – предель-
ной топикальной единице текста. Ин-
тонация на уровне диктемы выполня-
ет, прежде всего, организующую 
функцию. В рамках организующей 
функции интонация через маркиро-
ванность рематических участков свя-
зана с реализацией категории акту-
ального членения. Реализация органи-
зующей функции интонации позволя-
ет реципиенту воспринять опорные 
смысловые узлы в тексте. 

В нашем исследовании единица-
ми структуры текста являются: тема-
тический компонент (данное, введён-
ное в речевой контекст), рематиче-
ский компонент (новое). Последний 
представляет собой неоднородное об-
разование. В структуре рематического 

компонента мы различаем ядерные 
рематические синтагмы и фоновые 
рематические синтагмы. Ядерная ре-
матическая, фоновая рематическая и 
тематическая синтагмы как компонен-
ты смысловой структуры текста выде-
лялись на основе структурно-
семантического и интонационного 
критериев. Учитывались иерархиче-
ское положение конкретной синтагмы 
относительно соседних синтагм и 
диктем, смысловая роль синтагмы с 
точки зрения целого текста, а также 
степень интонационной выделенности 
синтагмы посредством темпа. 

Ядерные рематические синтагмы – 
информативно значимые сегменты 
текста, которые являются своеобраз-
ными ключами, смысловыми вехами 
текста, задающими его смысловое 
развитие. Ядерные рематические син-
тагмы образуют смысловую вертикаль 
текста. Фоновые рематические син-
тагмы – информативно избыточные 
сегменты текста, развивающие, пояс-
няющие, детализирующие смысловую 
вертикаль.  

Материалом данного исследова-
ния послужили спонтанные монологи 
информационного стиля. В работе ис-
пользуется классификация стилей, 
разработанная на кафедре фонетики 
английского языка МПГУ [6]. Общий 
объём звучащего материала составил 
1 ч 30 мин. Тексты представляли со-
бой рассказы на определённую тему, 
воспоминания, рассуждения. Были 
выбраны образцы спонтанных моно-
логов, однородные не только с пози-
ции стилеобразующего фактора (цели 
коммуникации), но и с точки зрения 
стилемодифицирующих факторов: от-
ношения говорящего, формы комму-
никации, степени спонтанности речи, 
степени формальности ситуации об-
щения. Материал исследования был 
подвергнут аудиторскому и электро-
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акустическому (компьютерному) ана-
лизу (с элементами математико- ста-
тистической обработки данных).  

Элементы интонации функциони-
руют совместно, что обусловливает 
определённую взаимозависимость ин-
тонационных характеристик: модифи-
кации одного элемента неизбежно 
приводят к изменению других элемен-
тов. В нашем исследовании таким мо-
дификатором является темп речи. 

В лингвистических работах не раз 
констатировалась определённая взаи-
мосвязь отдельных просодических 
элементов [3 и др.]. Между тем пре-
обладающее большинство исследова-
ний проведено на материале письмен-
ных текстов, начитанных носителями 
языка. Специальных системных ис-
следований интонационных модифи-
каций под влиянием изменения темпа 
на материале спонтанной монологиче-
ской речи, насколько известно автору, 
не проводилось. 

Данные аудиторского и электро-
акустического анализа интонацион-
ных характеристик позволили выявить 
определённые закономерности инто-
национного оформления ядерных ре-
матических, фоновых рематических и 
тематических синтагм. В данной ра-
боте исследовались модификации 
следующих параметров: акцентно-
ритмическая структура синтагмы, ме-
лодический и динамический компо-
ненты.  

В данной работе мы придержива-
емся традиционного понимания рече-
вого ритма как периодичности повто-
ряемости ударных слогов во времени. 
Анализ акцентно-ритмической струк-
туры синтагмы проводился по сле-
дующим параметрам: 1) количество 
акцентированных слогов в синтагме; 
2) количественно-слоговой состав 
синтагмы; 3) величина межударного 
интервала.  

Результаты исследований показа-
ли, что существуют определённые, 
наиболее типичные для английской 
спонтанной речи ритмические струк-
туры, которые практически не подвер-
гаются изменениям под воздействием 
модификаций темпа. Наиболее харак-
терной для синтагм во всех видах 
темпа является ритмическая структу-
ра, начинающаяся с безударного сло-
га, – 85,1% от всей генеральной сово-
купности.  

Число одноударных и двухудар-
ных синтагм, принадлежащих ядер-
ному рематическому компоненту, 
примерно одинаково в замедленном и 
среднем темпе. В ускоренном темпе 
преобладающими акцентно-ритмичес-
кими структурами являются двух- и 
трёхударные: 32% в обоих случаях. 
Количество одноударных синтагм 
варьируется в зависимости от темпа 
речи: их количество наибольшее в за-
медленном темпе и наименьшее в ус-
коренном темпе речи.  

Согласно полученным данным 
число ядерных рематических синтагм 
с количеством ударных слогов четы-
ре, пять и более, реализованных в 
среднем и замедленном темпах, неве-
лико. В ускоренном темпе прослежи-
вается аналогичная тенденция. 

Для фонового рематического и 
тематического компонентов характер-
но резкое возрастание числа одно-
ударных синтагм в замедленном и 
среднем темпах. Данный факт объяс-
няется тем, что большое количество 
синтагм, вошедших в анализируемые 
группы, составляют однословные син-
тагмы, реализующие явления хезита-
ции. Наблюдается также довольно 
большое количество, выделенных в 
отдельную синтагму, союзов и ввод-
ных слов. Число длинных синтагм – с 
количеством ударений больше трёх – 
в тематическом и фоновом рематиче-
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ском компонентах невелико. Полу-
ченные данные свидетельствуют, что 
в исследуемых синтагмах преобла-
дающими являются одно-, дву- и 
трёхударные структуры во всех тем-
повых градациях. Это согласуется с 
данными других исследований, про-
ведённых на материале прочитанных 
текстов [1]. 

Анализ слогового состава ядер-
ных рематических, фоновых ремати-
ческих и тематических синтагм пока-
зал, что с ускорением темпа общее 
количество слогов в синтагме возрас-
тает. Данная закономерность выявле-
на для всех типов синтагм. Предель-
ное количество слогов в составе син-
тагм исследуемых темповых града-
ций, как показывает эксперименталь-
ный материал, ограничено. Данные о 
росте числа слогов в синтагме до 15–
19 основываются на небольших коли-
чественных показателях во всех ис-
следуемых видах темпа.  

Среднее количество слогов в син-
тагме, реализованной в замедленном 
темпе, составило 4,3 слога, в среднем 
темпе – 5,7 слога, в ускоренном – 7,4 
слога, в быстром – 8,1 слога. Средний 
показатель по всем исследуемым тем-
повым градациям – 6 слогов в синтаг-
ме.  

Согласно расчётам, на один удар-
ный слог в среднем приходится от 1,5 
до 2,5 безударных слогов. Данное со-
отношение не зависит от темпа речи и 
является постоянным.  

В зависимости от темпа речи оп-
ределённым модификациям подверга-
ется величина межакцентного интер-
вала. Изучение данного признака в 
исследуемых группах текстов позво-
лило утверждать, что наиболее час-
тотными во всех темповых градациях 
являются интервалы в 1 – 2 слога. Их 
число составило больше половины 
(64%) всех анализируемых единиц. 

В замедленном и среднем темпах 
преобладают односложные и двуслож-
ные безударные интервалы между 
ударными слогами (65,8% и 65,7% слу-
чаев соответственно). Количество трёх-
сложных безударных интервалов значи-
тельно меньше (9,3% случаев в замед-
ленном темпе и 10,4% случаев в сред-
нем). В ускоренном темпе количество 
безударных слогов между ударными 
увеличивается (односложные интерва-
лы характерны для 32,6% случаев; дву-
сложные – для 25,5%; трёхсложные и 
четырёхсложные – примерно в равном 
количестве случаев – 11,3% и 14%; пя-
тисложные – в 0,7%; шесть и более без-
ударных слогов в межакцентном интер-
вале наблюдается  – в 1,4% случаев).  

В быстром темпе возрастает коли-
чество четырёх-, пяти- и шестисложных 
межакцентных интервалов, хотя преоб-
ладающими являются односложные и 
двусложные интервалы между ударны-
ми слогами (66,7% случаев). Речь, про-
износимая в быстром темпе, характери-
зуется большей степенью автоматизма, 
что позволяет объяснить малую вариа-
тивность величины межакцентного ин-
тервала в быстром темпе. 

Сравнительный анализ величины 
межударного интервала в темповых 
разновидностях текстов показывает, 
с увеличением скорости речи в рече-
вом потоке возникают более длин-
ные безударные слоговые последова-
тельности. Тем не менее величина 
межакцентного интервала не может 
увеличиваться беспредельно. С по-
вышением скорости вариативность 
величины межударного интервала 
уменьшается. Данные настоящего 
исследования позволяют подтвер-
дить общеизвестное положение, что 
для английской спонтанной речи не 
характерен слишком длительный 
межударный интервал.  
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При анализе мелодического 

оформления синтагм различного ком-
муникативного веса в исследуемых 
темповых градациях были выявлены 
мелодические модификации, которые 
проявились в изменении тонального 
уровня и высотного диапазона. Были 
также обнаружены изменения степени 
перцептивной яркости тонального 
участка синтагмы.  

Результаты исследования показа-
ли, что для ядерных рематических 
синтагм, реализованных в замедлен-
ном и среднем темпе, характерно ис-
пользование среднего высотного 
уровня. Для ядерных рематических 
синтагм, реализованных в зоне уско-
ренного темпа, характерно повышение 
(в большинстве случаев) или (гораздо 
реже) понижение уровня. Для фоно-
вых рематических и тематических 
синтагм, реализованных в замедлен-
ном и среднем темпе,  характерен 
средний или низкий тональный уро-
вень. Фоновые рематические и тема-
тические синтагмы, реализованные в 
ускоренном и быстром темпе, харак-
теризуются низким тональным уров-
нем. 

Для синтагм, реализованных в ус-
коренном и быстром темпе, отмечены 
следующие типы сочетаний тонально-
го уровня и темпа речи (знак – ↑ – по-
вышение тонального уровня, знак – ↓ – 
понижение тонального уровня; дан-
ные условные обозначения взяты из 
[8]). В статье также приняты следую-
щие графические обозначения изме-
нений темпа речи: синтагмы, реализо-
ванные в ускоренном темпе, отмечены 
символом >>>, в замедленном – сим-
волом <<< [5]. Синтагмы, реализован-
ные в быстром темпе, обозначены 
символом >>> и курсивом.  

Ускорение темпа + повышение 
тонального уровня: 

<<< ↓the doctor is 'never >cruel | 
>or (eh ) | >>> ↑ →how they used to >say 
| >>> there ↓ used to be a 'lovely 
\document about this || 

Ускорение темпа + понижение 
тонального уровня: 

the adminis⁄tration | were →very 
\keen | that it \should be done || →not for 
\money | >>> ↓  because it →didn’t |make 
|much \money out of it ||   

Высотный диапазон также моди-
фицировался под влиянием изменений 
темпа речи. При ускоренном темпе 
аудиторы отметили тенденцию к су-
жению диапазона, а при замедленном 
темпе – к расширению, что согласует-
ся с данными [3 и др.].  

Тональный диапазон синтагмы, 
реализованной в среднем или замед-
ленном темпе, является, по мнению 
аудиторов, средним или широким, что 
на акустическом уровне соответствует 
5–20 полутонам (усреднённые дан-
ные). 

Тональный диапазон синтагмы, 
реализованной в ускоренном или бы-
стром темпе, согласно данным ауди-
торского анализа – узкий (2 – 4пт). 

Согласно данным аудиторского и 
компьютерного анализов тональный 
диапазон ядерных рематических  син-
тагм, реализованных в среднем или 
замедленном темпе, является средним 
или широким, в ускоренном темпе – 
средним или узким.  

Тональный диапазон фоновых 
рематических и тематических син-
тагм, реализованных в замедленном 
или среднем темпе, согласно данным 
проведённого анализа является сред-
ним или узким, в ускоренном и быст-
ром – узким. Подобное интонацион-
ное оформление фоновых рематиче-
ских и тематических синтагм, очевид-
но, объясняется тем, что говорящий 
подсознательно не выделяет данные 
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фрагменты мысли ввиду их смысло-
вой незначительности с точки зрения 
всего текста. 

Анализ тонального участка син-
тагмы в различных темповых града-
циях проводился по следующим па-
раметрам: 1) тип тона; 2) пол-
ные/неполные варианты тонов (сте-
пень полноты тона); 3) степень пер-
цептивной яркости тона. 

Статистические показатели (объ-
ём выборки – 657 синтагм) распреде-
ления тонов в исследуемых разновид-
ностях темпа свидетельствуют, что 
тип тона не зависит от темпа речи.   

Для ядерных рематических син-
тагм, реализованных в среднем и за-
медленном темпе, наиболее частот-
ными тонами в порядке убывания яв-
ляются следующие: низкий нисходя-
щий, ровный и низкий восходящий 
тоны. Для ядерных рематических син-
тагм, реализованных в ускоренном 
темпе, превалирующим является низ-
кий нисходящий тон.     

Для фоновых рематических и те-
матических синтагм, реализованных в 
замедленном темпе, характерен ров-
ный тон. Подавляющее большинство 
из данной группы синтагм реализует 
явление хезитации.  

Наиболее частотными тонами для 
синтагм, реализованных в среднем 
темпе, являются низкий нисходящий, 
ровный тоны (равное количество 
употреблений), а также низкий восхо-
дящий. Для большинства синтагм, 
реализованных в ускоренном и быст-
ром темпах, характерными являются 
низкий нисходящий и ровный тоны.  

Синтагмы, выражающие относи-
тельно завершённые фрагменты мыс-
ли, оформляются полным нисходя-
щим тоном. Темп речи, а также ком-
муникативный вес синтагмы (её при-
надлежность к ядерному рематиче-

скому или фоновому рематическому и 
тематическому компонентам) на вы-
шеуказанный факт не влияют. Как в 
замедленном, среднем, так и в уско-
ренном темпе синтагмы, самостоя-
тельные в смысловом плане, оформ-
ляются полным тоном. Наиболее ти-
пичным тоном, реализующимся на за-
конченных по смыслу отрезках текста, 
является полный низкий /средний/ 
нисходящий тон (оканчивается на 
низком высотном уровне диапазона), 
который вычленяет оформляемые 
единицы текста: 

they →used to say the >wall | on the 
\ground is gone | but the ↓wall in the 
'head re\mains || 

В приведённом примере нисхо-
дящий тон, оформляющий синтагмы и 
диктему, является относительно пол-
ным, так как он реализуется в более 
самостоятельных, законченных по 
смыслу единицах. Если уменьшается  
степень смысловой самостоятельно-
сти синтагмы, то увеличивается веро-
ятность употребления неполного нис-
ходящего тона: 

>>> ↓what we are ' trying to \do | 
\this time | >is  | <<< ↓make him 'really   

\vibrant | <<< in→credibly 
ex\citing°character 

Незаконченность мысли, большая 
степень зависимости данного сегмен-
та от других выражается также с по-
мощью неполного восходящего. Не-
полные варианты восходящих тонов 
более удалены от нижней границы 
диапазона, их начало приближается к 
среднему регистру, а диапазон сужа-
ется. Появление таких вариантов наи-
более характерно для быстрого темпа 
речи в синтагмах, тесно примыкаю-
щих к последующим, незавершённым 
в смысловом плане: 

>>> I mean for ⁄ instance | if we 
→look at the \Atkins diet 
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Известно, что перцептивная яр-

кость тона определяется, прежде все-
го, интервалом тональных изменений, 
а также скоростью изменения частоты 
основного тона (ЧОТ) и соотносится 
со степенью выделенности слова [4]. 

Вариативность крутизны терми-
нального тона имеет место в пределах 
0,1 – 0,7 гц/мс. 

Представляется, что перцептив-
ная яркость тона в большинстве слу-
чаев позволяет разграничивать ядер-
ные и фоновые синтагмы во всех ви-
дах темпа. Ядерные рематических 
синтагмы, реализованные в среднем и 
замедленном темпе, оформляются 
перцептивно яркими тонами, реализо-
ванными в среднем или расширенном 
диапазоне, со средней или повышен-
ной скоростью изменения ЧОТ. 

Для ядерных рематических син-
тагм, реализованных в ускоренном 
темпе, характерны тоны, реализован-
ные в среднем диапазоне, со средней 
ЧОТ. Перцептивная выделенность то-
нального слога, как показывают экс-
периментальные данные, обеспечива-
ется также значительной длительно-
стью ядерного слога, контрастом по 
темпу с предъядерной частью. 

Фоновые рематические и темати-
ческие синтагмы чаще всего оформ-
ляются перцептивно нечёткими тона-
ми, которые реализуются в среднем 
или узком диапазоне, со средней или 
низкой скоростью ЧОТ. Представля-
ется, что говорящий не выделяет дан-
ные фрагменты мысли ввиду их смы-
словой незначительности с точки зре-
ния всего текста.  

Наиболее частотной мелодиче-
ской моделью (независимо от комму-
никативного веса синтагмы) в замед-
ленном, среднем, ускоренном темпе 
является модель (Low Pre-Head) + 
(High Level Head or Falling Head) + 

(Low Fall or Level Tone). В замедлен-
ном темпе вышеназванная модель 
реализована в 80,2% синтагм, в сред-
нем – в 65,3%, в ускоренном – в 
69,2%. В быстром темпе данная мело-
дическая модель реализована в 33,4% 
синтагм.  

Количество синтагм, реализован-
ных без шкалы (одноакцентные син-
тагмы), составило 43% (от всей гене-
ральной совокупности синтагм). Ко-
личество синтагм, реализованных без 
предшкалы (от всей генеральной со-
вокупности синтагм), составило 
14,9%. 

Экспериментальные данные, по-
лученные в ходе настоящего исследо-
вания, позволяют утверждать, что ис-
пользование мелодической модели 
(Low Pre-Head) + (High Level 
Head/Falling Head) + (Low Fall or Level 
Tone) не зависит от темпа речи. 

Что касается мелодических моде-
лей, не вошедших в вышеуказанную 
модель, то их число в исследованных 
нами текстах информационного стиля 
невелико – 4,9%.  

Так, в ускоренном темпе отмече-
ны низкие и средние ровные шкалы в 
синтагмах фонового рематического и 
тематического компонентов. Низкие и 
средние ровные шкалы характерны 
также и для фоновых рематических 
синтагм, реализованных  в среднем 
темпе. 

Количество других видов шкал – 
минимально, что, прежде всего, объ-
ясняется принадлежностью текстов 
экспериментального корпуса ней-
тральному информационному стилю. 

Реализация динамического ком-
понента интонации происходит сле-
дующим образом. Локализация мак-
симума интенсивности зафиксирова-
на, как правило, в синтагмах, находя-
щихся в инициальной позиции в дик-
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теме, либо следующих за паузой об-
думывания, локализация минимума 
звукового давления отмечается на 
безударных слогах. Интерес пред-
ставляют случаи намеренного сни-
жения громкости говорящим на по-
слеядерной части интонационной 
группы. 

Рассмотрим следующий пример: 
<<< but I mean if the ↓so-called  

'publishing ⁄world or something  | <<< 
\seems to like it | >then | (eh) <<<  you 
\do get ◦more  ◦confident I think ||| 

В данной диктеме послеядерная 
часть финальной синтагмы (вклю-
чающая знаменательные слова) про-
износится (намеренно) замедленно, 
сопровождается снижением громко-
сти. В данном случае, вероятно, сле-
дует вести речь о крайней степени вы-
разительности, которая оценивалась 
аудиторами как «манерность», «неес-
тественность» речи. 

Анализ показаний аудиторов по 
принципу громкости – перцептивному 
корреляту силы звукового давления – 
показал, что спонтанный монологиче-
ский текст характеризуется средней 
громкостью. Усреднённые данные 
свидетельствуют, что большинство 
синтагм – 77,5% от всей генеральной 
совокупности – произносятся со сред-
ней громкостью, 14,5% характеризу-
ются повышенной громкостью, 7,6% – 
пониженной.   

Ядерные рематические синтагмы 
во всех видах темпа произносятся со 
средней (79,2% случаев) или (гораздо 
реже – в 15,2% случаев) повышенной 
громкостью. Обращает на себя внима-
ние также небольшой процент (5,6%) 
ядерных рематических синтагм, реа-
лизованных с пониженной громко-
стью. Очевидно, что интонационная 
маркированность подобных синтагм 

достигается посредством других ком-
понентов интонации, в первую оче-
редь временного. Как показывают 
исследования [7 и др.], в спонтанной 
речи в реализации выделенности 
конкретных смысловых центров воз-
можен неполный набор акустических 
признаков. Среди анализируемых 
акустических параметров, как отме-
чено в [9], наиболее активным в ак-
центуации смысловых центров явля-
ется временной параметр (участвует 
в 97% реализованных смысловых 
центров). Отсутствие одного или не-
скольких параметров не ослабляет 
эффекта выделенности, так как, оче-
видно, компенсируется более актив-
ным участием остальных состав-
ляющих комплекса.  

Тихо звучат отрезки, принадле-
жащие тематическому компоненту со-
общения, реализованные в среднем 
или ускоренном темпе.  

Фоновые рематические синтагмы 
в 8,1% случаев также произносятся с 
пониженной громкостью. Отмеченная 
закономерность проявляется во всех 
исследуемых градациях темпа.  

Ядерные и фоновые рематиче-
ские, а также тематические синтагмы 
несут неодинаковую смысловую на-
грузку в тексте, что проявляется, в ча-
стности, в различной степени громко-
сти произнесения при их реализации в 
речи. С психолингвистической точки 
зрения можно сделать вывод о том, 
что данные отрезки текста, очевидно, 
необходимы говорящему, чтобы 
иметь возможность подготовиться к 
реализации части сообщения, несущей 
более значимую смысловую нагрузку, 
поскольку, как известно, монологиче-
ское высказывание «достраивается» в 
момент говорения.  
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Тем не менее значительный про-

цент синтагм экспериментального 
корпуса, реализованных со средней 
громкостью, а также факты снижения 
громкости на ядерных рематических 
синтагмах, позволяют предположить, 
что в спонтанной монологической ре-
чи роль громкости в маркировании 
смысловой структуры текста снижает-
ся. 

Подводя итог описанию моди-
фикаций интонационной организа-
ции спонтанного монолога под влия-
нием изменения темпа речи, можно 
сделать следующие вывод. Для каж-
дого из исследуемых видов темпа 
характерен определённый набор ин-
вариантных и вариативных призна-
ков. К наиболее константным пока-
зателям относятся следующие: тип 
ядерных тонов; тип шкал; тип пред-
шкалы; количество акцентированных 
слогов в синтагме; величина межак-
центного интервала; соотношение 
ударных и безударных слогов в син-
тагме; громкость произнесения. В 
зависимости от темпа речи модифи-
кациям подвергаются значения сле-
дующих интонационных параметров: 
тональный (частотный) уровень; то-
нальный (частотный) диапазон; ин-
тервал тональных изменений; ско-
рость изменения ЧОТ; слоговой со-
став синтагмы.  
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Э. Хемингуэя, У. Стайрона, Дж. Хеллера, Х.С.Томпсона, Ф.Рота. Комплексные эпигра-
фы, как правило, связаны с различными уровнями поэтики произведения, что обуслови-
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*** 
В современном литературоведе-

нии эпиграф, образующий вместе с 
названием предтекстовый комплекс, 
обычно рассматривается в качестве 
пролога, а также как квинтэссенция 
ключевой авторской мысли. С точки 
зрения структуры эпиграф характери-
зуется одновременно тесной связью-
единством с текстом и автономно-
стью: это текст в тексте, имеющий 
собственного автора, свою сферу 
функционирования и  формирующий 
независимый от текста информацион-
ный поток. Несмотря на неоднознач-
ный характер взаимосвязи с текстом, 
эпиграф является структурным эле-
ментом художественной системы 
произведения, полифункционален. 
Знаком художественного текста, ко-
торый «способен установить интрасе-
миотические соответствия», называет 

эпиграф З.Я.Тураева [7, с. 54]. Эпи-
граф может быть одновалентным, 
равно как и амбивалентным по отно-
шению к тексту, способен интерпре-
тировать, проецировать или же под-
вергать сомнению точку зрения авто-
ра, искренность его суждений.  

Будучи связанным с автором и с 
текстом, эпиграф интертекстуален, 
обращен одновременно к своему ис-
точнику и к цитирующему тексту, 
функционирует ассоциативно, на пе-
ресечении внутритекстовых и внетек-
стовых структур, образуя новые мик-
ропространства внутри текста, позво-
ляя состояться мультиполярному и 
многоголосому «диалогу культур», 
идей и мнений.  

Все вышесказанное обусловило 
перспективность исследования функ-
ционирования различных по структу-
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ре усложненных модификаций эпи-
графа в художественной системе про-
изведений разных жанров. Актуаль-
ность темы исследования связана с 
популярностью эпиграфа в современ-
ной литературе. 

Что же такое эпиграф: высказы-
вание, порожденное непосредственно 
текстом или же автором, а может 
быть, ими обоими или же ни одним из 
них? Первым известным литератур-
ным прародителем современного эпи-
графа называют псевдоавторское пре-
дисловие, note from the publisher, ко-
торым начинали свои романы Серван-
тес (Don Quixote, 1605) и Дж. Свифт 
(Gulliver’s Travels, 1726). М.Твен 
предваряет роман о приключениях 
Гекльберри Финна ироническим ав-
торским замечанием: «PERSONS at-
tempting to find a motive in this narra-
tive will be prosecuted; persons attempt-
ing to find a moral in it will be banished; 
persons attempting to find a plot in it will 
be shot» BY ORDER OF THE AUTHOR, 
Per G.G., Chief of Ordnance (The Ad-
ventures of Huckleberry Finn, 1884). 
Подобные авторские заметки, как 
правило, выполняли функцию проло-
гов, начинали диалог между автором и 
читателем, настраивая восприятие по-
следнего на нужную волну. Однако 
уже в романе Сервантеса соприсутст-
вуют эпиграфы различной этимоло-
гии: заметки автора сопровождаются 
эпиграммами, фрагментами сонетов. 
Основанные на метафоре, такие эпи-
графы ассоциативны, даже несколько 
провокационны, поскольку призыва-
ют читателя уловить-расшифровать 
авторскую мысль, а не выражают ее 
прямо. Г. Мелвил предваряет роман 
«Моби Дик» (Moby-Dick, or The 
Whale, 1851) главами Etymology и 
Extracts, предлагая читателю различ-
ные аспекты толкования слова «кит» и 

происхождения этого животного. Раз-
делы выполняют функцию эпиграфов, 
содержат цитаты из газет, научных, 
религиозных и художественных тек-
стов. 

Безусловно, эпиграф более связан 
с текстом, чем с автором, который 
может выступать «под маской», начи-
ная игру с читателем еще до начала 
нарратива. Но, собственноручно вы-
бирая тот или иной текстовый фраг-
мент в качестве эпиграфа, автор тем 
самым выражает себя. Выбор опреде-
ляется жанром, повествовательной 
манерой и собственным вкусом авто-
ра, его логикой и интеллектом.  

В первой половине ХХ века в про-
изведениях Дж. Стейнбека, У. Фолкне-
ра,  Э. Хемингуэя приобретают попу-
лярность эпиграфы-библеизмы. 
Э. Хемингуэй уже в первом своем ро-
мане The Sun Also Rises (1926) приво-
дит в качестве названия фрагмент из 
эпиграфа: «The sun also ariseth, and the 
sun goeth down, and hasteth to his place 
where he arose». [Ecclesiastes,1:5]. В 
приведенном комплексе «эпиграф-
название» приоритетная роль принад-
лежит эпиграфу. Название романа не 
несет новой информации, акцентируя 
внимание на значимости эпиграфа, 
выражающего ключевую мысль авто-
ра. Эпиграф к этому роману двуком-
понентен, начинается известной фра-
зой Г. Штейн о «потерянном поколе-
нии» и более ассоциирован с подтек-
стом, тогда как библейский эпиграф 
метонимичен, непосредственно связан 
с семантикой текста. Высказывания, 
составляющие эпиграф, разнополяр-
ны, трактуют повествование извне, 
ориентированы на различные уровни 
восприятия текста. При этом  библей-
ский эпиграф акцентирован на мо-
рально-нравственном аспекте, выра-
жает идею цикличности, закономер-
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ности происходящего, извечности и 
нерушимости понятий. Второй эпи-
граф трактует события романа в соци-
альном аспекте в контексте настояще-
го времени. Эпиграф в данном случае 
выступает как «intellectual password», 
в полном соответствии с определени-
ем Ж. Женнет. 

Паратекстуальная природа эпи-
графа обусловливает его двойствен-
ность. Будучи однополярным, созда-
вая пусть даже полифоничный, но од-
нонаправленный с текстом произве-
дения информационный поток, эпи-
граф функционирует в рамках единого 
с нарративом коммуникативного про-
странства, дополняет или интерпрети-
рует его, но не выходит за заданные 
пределы. Разнополярные эпиграфы-
комплексы способны создавать собст-
венное коммуникативное пространст-
во, формировать подтекстовый уро-
вень. Они становятся популярны в 
американской литературе второй по-
ловины ХХ века, в контексте литера-
туры постмодернизма: double-
epigraphs, triple-epigraphs, etc. Такие 
комплексы, как правило, включают 
цитаты и псевдоавторские ремарки, 
ключевые образы-метафоры, нередко 
основаны на иронии и сарказме, ка-

ламбуре и полисемии. Оформленные 
как единый комплекс, такие высказы-
вания многовекторны, позволяют реа-
лизовать не только принцип полифо-
нии мотивов и мнений, но и принцип 
децентрации концепции, формируют 
информационный поток, разнона-
правленный по отношению к тексту 
произведения, инициируя интеллекту-
альную игру с читателем, которую тот 
не всегда может разгадать.  

Первый опыт создания разнопо-
лярного эпиграфа был предпринят 
еще в 17 веке Сервантесом: «My wish 
would be simply to present it to thee 
plain and unadorned, without any embel-
lishment of preface or uncountable mus-
ter of customary sonnets, epigrams, and 
eulogies, such as are commonly put at 
the beginning of books».  

Позднее разнополярные эпигра-
фы-комплексы часто встречаются в 
сатирических и философских произ-
ведениях. В структурно сложном ком-
плексе эпиграфов к роману У. Стай-
рона «Выбор Софи» первый компо-
нент представляет собой авторское 
посвящение памяти отца писателя. За 
ним следует фрагмент из поэмы    
Р.М. Рильке «Дуинские элегии»: 

 
 

Who will show a child just as it is?   Minds of murderers are easily divined. 
Who will place it within its constellation,   But this, though: death, the whole of death, 
With the measure of a distance in its hand?   Even before life’s begun, 
Who’ll make its death from grey bread   To hold it all so gently, and be good: 
That growths hard, or leave it there,   This is beyond description! 
Within the round mouth,      
Like the choking core of a sweet apple?..            (Duino Elegies, 1922). 
 
Кому дано запечатлеть ребенка  Понять убийц, то это: смерть в себе, 
Среди созвездий, вверив расстоянье   Кто смеет смерть в себе носить 
Его руке? Кто слепит смерть из хлеба, – еще до жизни, 
Во рту ребенка кто ее оставит   Носить, не зная злобы, – это вот 
Семечком в яблоке?…     Неописуемо. 
Не так уж трудно         (перевод В. Микушевича) 
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Финальный элемент триады – ци-

тата из эссе А. Мальро «Лазарь» 
(Lazare, 1974): «Я ищу ту значимую 
область души человеческой, где абсо-
лютное зло противостоит братст-
ву»; «…I seek that essential region of 
the soul where absolute evil confronts 
brotherhood». (Sophie’s Choice, 1979). 
Каждый из поэтических фрагментов 
приводится в тексте дважды: сначала 
в оригинале и затем в англоязычном 
переводе. Присутствие билингвем 
подчеркивает значимость эпиграфов в 
концепции четвертого романа В. 
Стайрона, награжденного  в 1980 году 
Национальной премией. Трагизм, мо-
тив смерти объединяют три эпиграфа 
в единый комплекс, противостояние 
«чувства братства» и «абсолютного 
зла» выводит формулу авторской кон-
цепции и жанровой характеристики 
романа, основанного на глубоком 
психологизме, философском осмыс-
ление событий. Полицентричность 
обусловлена присутствием эпиграфа-
посвящения в контексте цитат мета-
форического характера. Эпиграфы 
также позволяют выделить ключевые, 
с точки зрения автора, метафоры.  

Рассмотрим пример эпиграфа, ак-
центирующего внимание на времен-
ном периоде и на достоверности опи-
сываемых событий. Ф. Рот предваряет 
роман «Американская пастораль» 
(1977) фрагментом из популярной пе-
сенки 40-х годов и куплетом стихо-
творения У.К.Уильямса, датирован-
ным 1946 годом. Выраженная в эпи-
графах идея мечты и возможности ее 
достижения не менее важна, чем за-
данный ими же акцент на достоверно-
сти изображения событий еврейских 
кварталов Нью-Йорка 40-х годов, с 
описания которых начинается роман. 

В жанре политической сатиры 
разнополярные комплексы эпиграфов 

развиваются особенно активно. Один 
из двух эпиграфов к роману Дж. Хел-
лера Good as Gold (1979) – цитата из 
рассказа Б. Маламуда: «Не забывай, 
что ты еврей, ...все равно напомнят» 
(«Don’t forget that you are  Jew-
ish,…they will remind you about it all the 
same»). Центральный персонаж рома-
на профессор Голд получает заказ на 
книгу о жизни еврея в Америке и го-
ворит, что «никогда не видел настоя-
щего антисемита», не представляет 
себе, о чем можно написать: «He has 
never met a true anti-Semite; he can’t 
write about life of a Jew because he has 
no impression of it» [9, с. 3].  

Функция первого эпиграфа – ак-
центировать внимание читателя на 
двойственности поступков героя, под-
черкнуть ироническое отношение к 
нему автора. Первый эпиграф и нар-
ратив создают два разнонаправленных 
информационных потока, свидетель-
ствующих об оппозиции «автор-
персонаж». Название книги представ-
ляет собой каламбур с двойным смыс-
лом, его можно перевести как «Чис-
тый, как золото» и «Чистый как 
Голд». Во втором из двух эпиграфов 
Дж. Хеллер использует грубую инвек-
тиву в разговорной идиоме «I’ve got 
his pecker in my pocket», которую Лин-
дон Б. Джонс не раз произносил, бу-
дучи членом Сената. В русскоязычном 
переводе Г. Крылова экспрессивность 
идиомы сохраняется: «Этот член вста-
ет под мою дудку». Резко сатириче-
ская направленность эпиграфа опре-
деляет жанровую характеристику по-
литико-сатирического романа-карика-
туры. Для комплекса из двух эпигра-
фов и названия характерно усиление 
экспрессивности, сатирический под-
текст, тональность которого варьиру-
ется от иронии и насмешки до карика-
турного пародирования и сарказма. 
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Коммуникативные отношения «эпи-
граф-текст» характеризуются ярко 
выраженной полицентричностью, чи-
тателю предлагается декодировать 
разнополярные по семантике выска-
зывания эпиграфов и названия. 

В 80-е годы XX века Дж. Хеллер 
использует сразу четыре эпиграфа к 
роману Picture This (1989), размещает 
первые три эпиграфа на отдельной 
странице, четвертый же приближает к 
тесту: «History is blank, says Henry 
Ford, the American industrial genius, 
who knew almost none». Г. Форд не за-
кончил даже колледж, но сумел соз-
дать собственную известную на весь 
мир промышленную корпорацию. 
Нарратор часто привлекает внимание 
читателя к парадоксам истории, этой 
же цели служит и упоминание Форда. 
Роман  «Picture This» – исторический 
экскурс в контексте субъективирован-
ного повествования, выражающий 
убежденность автора в том, что дли-
тельная социальная эволюция обще-
ства вовсе не стала основой его мо-
рального совершенства: «Сильный да-
вит слабого – таков закон цивилиза-
ции» [10, с. 167]. Писатель выводит на 
первый план образы двух историче-
ских личностей – древнегреческого 
мыслителя Сократа (около 470 – 399 гг. 
до н. э., Афины) и художника Рем-
брандта Харменса Ван Рейна (1606 – 
1669, Голландия). Рембрандт и Сократ 
символизируют сутяжничество и 
идеализм, две составляющие челове-
ческой натуры, которые автор рас-
сматривает в подвижном универсаль-
но-историческом контексте, концен-
трируясь на духовном и материальном 
аспектах социального развития. 

Тональность повествования по-
стоянно меняется: комический и даже 
фарсовый пафос видоизменяется в 
трагический или же скептико-

иронический. Присутствие трагиче-
ского пафоса, равно как и мотив мис-
тификации, подчеркивает один из 
эпиграфов,  взятый из «Поэтики» 
Аристотеля: «Трагедия – это подра-
жание действию». Автор берет только 
фрагмент высказывания Аристотеля 
«Tragedy is an imitation of an action…», 
акцентируя внимание на подражании 
действию. Аристотель пишет о под-
ражании «действию важному и закон-
ченному…». В эпиграфе акценты 
смещаются, субъективизация, имита-
ция исторического факта характерны 
для всего романа.  

Более экспрессивны два другие 
эпиграфа, основанные на сарказме: «I 
think the Devil shits Dutchmen», «Исто-
рия – чушь, – сказал Генри Форд, ге-
ний американский индустрии, почти 
ничего ни о чем не знавший». Утвер-
ждая, что «Дьявол гадит голландца-
ми», автор фактически переходит на 
рельсы агрессивной формы сатиры, 
близкой инвективе. Четвертый эпи-
граф, или же второй, согласно поряд-
ку, предложенному автором, «Прямая 
душа почитает честь превыше богат-
ства»,  иронично подписан фамилией 
Рембрандта, превыше всего, согласно 
трактовке Дж. Хеллера, ценившего 
именно богатство. Калейдоскопич-
ность композиции романа просматри-
вается уже в эпиграфе. Мотив карти-
ны задан как побудительным залогом 
фразы Picture this, так и хаотичностью 
того полотна, первыми мазками  кото-
рого становятся четыре эпиграфа, при 
этом их смысл и назначение открыва-
ются читателю только после прочте-
ния произведения. 

Нарратор, комментируя происхо-
дящее от первого лица, находится вне 
событий, как бы вне времени и пове-
ствования. Он свободно оперирует со-
временными терминами «newsletters», 
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«business accessories», «eponym», 
«financial district», комментируя ход 
событий с точки зрения более осве-
домленного человека ХХ столетия. 
Рассуждения нарратора наполнены 
достоверными фатами: «Россия и Со-
единенные Штаты провраждовали 
семьдесят лет, однако в единственных 
двух войнах, в которых эти страны 
участвовали в нашем столетии, они 
были союзницами в борьбе против 
Германии» [10, с. 80]; «Большую 
часть своей долгой жизни Филипп II 
провел в попытках восстановить като-
лицизм в Нидерландах, где люди в 
большинстве своем и без того были 
католиками, а также навязать себя в 
качестве короля населению, уже при-
знавшему его таковым» [10, с. 83]. 
Комбинация реального факта с вы-
мыслом как один из элементов интел-
лектуальной игры с читателем оформ-
ляется в субъективированный истори-
ко-философский коллаж, создавая ко-
торый нарратор остроумно трактует 
реальные факты, проводит параллели, 
обобщает и анализирует происходя-
щее. Цветовая палитра насыщена то-
нами и полутонами, переходами и от-
тенками. Исторический масштаб по-
лотна грандиозен. Читатель увлекает-
ся игрой, вовлекается в «написание 
истории», начинает верить в созда-
ваемый коллаж, не в факт, а в трак-
товку факта, в авторскую концепцию 
и, как следствие, в достоверность изо-
бражаемого полотна. 

Эпиграф повторяет структурную 
формулу романа, становится его 
двойником, основанным на принципах 
перелицевания-имитации историче-
ского факта, пастиша, децентрации и 
гротеска. Фрагменты эпиграфов скла-
дываются в картину-коллаж, где  со-
существуют исторический факт и его 
имитация или субъективная трактов-

ка. К примеру, историю картины Рем-
брандта в финале романа эксплицит-
ный нарратор объявляет вымышлен-
ной, отрицая исторический факт. В 
биографическом романе голландского 
писателя Т. де Фрис «Рембрандт» 
упоминается картина «Философ»: 
«Рембрандт закончил Философа» [8, с. 
55-56].  Перекраивая историю, играя с 
фактами, временем и пространством, 
автор оперирует невероятным количе-
ством достоверных деталей. В интер-
вью украинскому журналу «Всесвіт» в 
1994 году Дж. Хеллер признается: «Я 
обратился к теме древней Греции, по-
тому что хотел написать про амери-
канскую жизнь и западную цивилиза-
цию» [3, с. 125]. Писатель говорит да-
лее, что рассматривает параллели ме-
жду событиями древности и тем, что 
происходит в современном мире, а 
именно между непрекращающимся 
противоборством Спарты с Афинами 
и «холодной войной». Эпиграф в этом 
романе становится «метонимическим 
символом-заместите-лем» [4, с. 19] 
текста, миниатюрным коллажем, 
предваряющим масштабный истори-
ческий коллаж, представленный в тек-
сте. В конце ХХ века эпиграф стано-
вится популярен и в публицистике. 
Хантер С.Томпсон памфлет в жанре 
политической сатиры «Better than Sex» 
(1995) начинает с собственного сочи-
нения эпиграфа-притчи о женщине, 
спасшей змею и поплатившейся затем 
за это. Полицентричность в данном 
случае обусловлена уже соединением 
нравоучительной притчи с неодно-
значным, содержащим вызов нравст-
венным нормам, названием памфлета. 
Сложность эпиграфа выражена не 
многокомпонентной структурой, а не-
обычным объемом, символичностью, 
одномоментной соотнесенностью с 
текстом и с подтекстом. Описывая 
предвыборные события 1992 года, 
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Томпсон сравнивает современных по-
литиков с обществом «отвязных 
джанки», готовых получать любое, 
даже самое мерзкое удовольствие от 
жизни. Чтобы избежать назидательно-
сти, автор облекает свое мнение в 
форму поучительной аллегории, об-
нажая многовековой механизм взаи-
модействия политики и общества: «Не 
каждый человек спокойно мирится с 
мыслью, что политика – преступное 
пристрастие. Но это так» [12, с. 7]. 
Аллегорический эпиграф-притча тес-
нее связан с подтекстом, образует па-
раболическую ветвь в структурной 
формуле произведения, развивает ме-
татекстуальные отношения,  что также 
свидетельствует о полицентричности 
взаимосвязи «эпиграф-текст».  

Возможности комплексного эпи-
графа практически безграничны. Спо-
собы привлечения внимания читателя 
к важным для автора аспектам худо-
жественной концепции могут быть 
самыми разными: акцентация на исто-
рическом периоде, на структуре рома-
на или же на ключевых метафорах-
лейтмотивах романа, на иносказатель-
ности и моральном уроке. Эпиграф 
позволяет усложнить концепцию пуб-
лицистического произведения, при-
ближая его к художественной прозе. 
Эпиграф способен создать визуально 
зримый образ многоязычия, адресуя 
произведения читателю-интеллектуа-
лу. Будучи текстовым фрагментом, 
эпиграф тесно связан  с авторским 
подтекстом и с культурой страны ав-
тора. Исследование структурно 
сложных, популярных в литературе 

вариантов эпиграфов перспективно 
для литературоведов, благодаря по-
лицентричности эпиграфов в их 
взаимосвязи с различными уровнями 
структуры произведения, диалогич-
ностью, открытостью-обращен-
ностью к автору, тексту и читателю 
одновременно. Художественный 
текст не может быть рассмотрен вне 
культурного контекста. Эпиграф яв-
ляется «единицей осмысления чело-
веческих ценностей сквозь призму 
языка с помощью культурной памя-
ти»  [1, с. 297]. По словам В.А. Луки-
на, «цитирование эпиграфа происхо-
дит не из текста-донора, а из «куль-
турного тезауруса» языковой лично-
сти» [5, с. 45]. С точки зрения читате-
ля, эпиграф выступает связующим 
звеном, переносящим его в  художе-
ственное пространство произведения, 
приобщая к иной культурной пара-
дигме, ценностям и ориентирам.  
Взаимодействие нескольких эпигра-
фов различной этимологии, ориенти-
рованных на различные уровни про-
чтения, создает в системе произведе-
ния дополнительные коммуникатив-
ные ситуации и локусы-пространства, 
взаимодействующие между собой, с 
культурой языка-оригинала, с инди-
видуальностью автора. Художествен-
ный мир произведения превращается 
в диалог культур, в подвижный и 
многослойный мультиполярный мир, 
чутко реагирующий на возникающие 
у читателя ассоциации и аллюзии, 
растущий и обогащающийся вместе с 
ним.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ 

В статье рассматривается образование профессиональной метафоры с позиций 
лингвосемиотики. Отмечается, что профессиональные метафоры представляют 
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*** 

Одной из важнейших сфер ис-
пользования метафоры является про-
фессиональный дискурс, где ей отво-
дится функция объяснения, поскольку 
без вмешательства метафоры бывает 
крайне трудно понять смысл какого-
либо явления. Нередко метафора – это 

единственное средство, способное 
прояснить сложную профессиональ-
ную ситуацию. Необходимо также 
отметить, что метафора позволяет 
кратко охарактеризовать различные 
научные явления, которые при ином 
способе выражения описать было бы 
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проблематично. Без метафоры проис-
ходило бы неоправданное расширение 
научного языка, и часто именно этот 
стилистический троп играет роль наи-
более емкого и компактного способа 
выражения научной мысли.  

Именно поэтому нам представля-
ется целесообразным условно выде-
лить в профессиональном дискурсе 
два типа метафор: метафоры, упот-
ребляемые с целью создания профес-
сионального колорита и одновремен-
но придающие речи специалиста эмо-
ционально-экспрессив-ную окрашен-
ность, и метафоры-термины, выпол-
няющие функцию непосредственного 
изображения действительности, но-
минируя конкретные профессиональ-
ные реалии, процессы и свойства. 
Подчеркнем, что с филологической 
точки зрения изменяется предметная 
соотнесенность лексем из непрофес-
сионального дискурса, употребляемых 
в составе метафор-терминов. Соглас-
но нашей точке зрения, они «устанав-
ливают» новые связи, разрушающие 
ограниченные рамки профессиональ-
ного терминоупотребления, что неиз-
бежно ведет к изменению природы 
конкретной лексемы, соотносящейся в 
новом для себя контексте с иными, 
узкопрофессиональными фактами и 
явлениями.  

В развиваемой нами лингвосе-
миотической концепции центральное 
место занимает  именно второй тип 
вышеуказанных метафор, которые мы 
предлагаем называть профессиональ-
ными метафорами. Под профессио-
нальной метафорой понимается 
рожденное в профессиональном дис-
курсе словосочетание, состоящее из 
слова/слов из терминологической 
сферы и лексемы литературного / 
бытового дискурса. Профессиональ-
ная метафора фиксирует когни-

тивную деятельность специалиста 
и ограничена рамками профессио-
нального общения. 

Современные исследования в 
когнитивной лингвистике, когнитив-
ной психологии, психолингвистике 
подчеркивают значение профессио-
нальной метафоры для расширения 
лексикона специалистов посредством 
экстраполяции коллективного знания 
из одной научной парадигмы в дру-
гую, что дает возможность присоеди-
нять дополнительные аксиомы, прин-
ципы, постулаты.  

Заметим, что необходимость об-
ращения к профессиональной метафо-
ре вызвана очевидностью факта ин-
версности профессионального дис-
курса о чем свидетельствует перма-
нентная инкорпорация терминов и по-
нятий из наивного, художественного и 
других видов дискурса. При этом тер-
мины и понятия в новых для себя кон-
текстах функционирования становятся 
метафорической основой для образо-
вания специальных терминов, обеспе-
чивая перестройку понятийного фонда 
конкретной научной области знаний. 
По нашему мнению, тот процесс со-
провождается установлением новых 
ассоциативных связей между объек-
тами и явлениями, обусловливающих 
позитивное развитие терминологиче-
ского аппарата данной научной пара-
дигмы. 

Следует отметить, что человек – 
продукт комплекса взаимодействую-
щих начал (индивидуальных, чувст-
венных, рациональных), находящихся 
во взаимодействии и отражающихся 
на менталитете, поведении отдельно 
взятой личности. Известно, что в каж-
дом социуме (культуре) существует 
определенная система норм и оценок, 
влияющая на формирование и воспри-
ятие того или иного явления челове-
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ком и позволяющая говорить о семио-
тическом потенциале профессиональ-
ной метафоры.  

Мы полагаем, что в современной 
теории языка изучение профессио-
нальной метафоры в профессиональ-
ном семиотическом континууме не 
может вестись без принятия в расчет 
ментального пространства и отраже-
ния в нем языка. Иными словами, 
формирование и восприятие метафо-
ры не может абстрагироваться от ког-
нитивных оснований, эксплицируе-
мых в аффективный, перцептивный, 
познавательный этнологический, со-
циокультурный, учредительный опыт 
человека.  

Согласно развиваемой нами кон-
цепции, профессиональная метафора 
является результатом когнитивной 
деятельности специалиста, заклю-
чающейся в концептуализации и вер-
бализации профессиональных знаний. 
Отсюда следует, что особенности 
концептуализации зависят от уровня 
сложившихся знаний, от системы 
профессиональных единиц, в которую 
будет включено новое наименование, 
от профессиональной и языковой 
компетенции специалистов. Согласно 
нашей точке зрения, исследуемый фе-
номен обозначает различные по сте-
пени сложности понятия специальных 
областей деятельности, соотносится 
на когнитивном уровне со структура-
ми, объединяющими коллективное и 
индивидуальное знания в их единстве 
и взаимодействии. Мы связываем ког-
нитивную специфику профессиональ-
ной метафоры в сфере профессио-
нальной коммуникации с трансляцией 
специального и обыденного знания в 
их взаимодействии. На наш взгляд, 
профессиональные метафоры – яркое 
свидетельство того, что обыденный 
опыт дополняет и расширяет профес-

сионально-научную картину мира. 
Очевидно, что исследуемый феномен 
занимает особое место в профессио-
нальной коммуникации, так как вы-
полняет функцию когнитивного ориен-
тира в специальном дискурсе.  

Полагаем, что профессиональная 
метафора представляет собой уни-
кальную и индивидуальную интер-
претацию мира или фрагмента про-
фессиональной реальности. Для ре-
презентации феноменов экстралин-
гвистической реальности используют-
ся «профессиональные» и «индивиду-
альные» характеристики, позволяю-
щие и раскрывать специфику профес-
сионального дискурса, и отличать его 
от других типов дискурса, например, 
наивного. 

Анализ профессиональных дис-
курсов разных сфер деятельности по-
зволил нам сделать вывод, который 
является особенно значимым для на-
шего исследования. Профессиональ-
ная метафора в профессиональном 
семиотическом континууме указыва-
ет не на «статическое», правдопо-
добное повествование предме-
та/явления (как он есть на самом де-
ле), а представляет описание, с по-
мощью которого мир или некоторый 
его фрагмент преобразуется в пред-
мет профессионального дискурса.  

Как нам представляется, в семио-
тическом аспекте исследуемый фено-
мен является единицей профессио-
нального дискурса, усложняющей 
систему внутренней организации по-
следнего. Проведенное исследование 
(см.подр.: [4; 5]) позволило нам сде-
лать следующее теоретическое обос-
нование специфики функционирова-
ния профессиональной метафоры.   

Наряду с устойчивым профессио-
нальным смыслом профессиональная 
метафора несет в себе множество под-
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вижных, изменчивых, индивидуаль-
ных смыслов, которые подлежат не 
реконструкции, но «производству» со 
стороны адресата на основе спонтан-
ного обобщения. Адресат сам создает 
информацию, уменьшая «неопреде-
ленность» путем взаимодействий мен-
тальных репрезентаций в собственной 
когнитивной области. Именно поэто-
му представляется возможным пред-
ложить специфическое для профес-
сиональной коммуникации понятие – 
семиотическая карта. Под семиоти-
ческой картой мы предлагаем пони-
мать обобщенную когнитивно-
семиотическую схему, в которой 
фиксируются основные системные 
характеристики профессиональной 
семиотики. Мы предполагаем нали-
чие семиотической карты как некой 
когнитивной матрицы, способа пред-
ставления знаков, концепций, мен-
тальных схем, формирующихся в 
процессе речемыслительной деятель-
ности индивида, абстрагирующего по-
следние из своего перцептивного ког-
нитивно-аффективного опыта.  

При осмыслении значений про-
фессиональных реалий специалист 
выбирает наиболее «правильную» с 
его точки зрения формулировку для 
передачи связываемого с ними содер-
жания/смысла и наиболее «адекват-
ную» и ёмкую форму, коррелирую-
щую с содержанием, т.е. профессио-
нальную метафору. Подчеркнем, что 
этот выбор детерминируется рамками 
профессионального континуума. Под 
профессиональным семиотическим 
континуумом нами понимается дис-
кретная совокупность профессио-
нальных объектов/явлений, между 
которыми существуют устойчивые 
семиотические связи, объективирую-
щиеся в референции профессиональ-
ных феноменов.   

В связи с вышесказанным целесо-
образно рассмотреть общие характе-
ристики профессионального дискурса, 
являющегося языковым фоном для 
реализации знака профессиональной 
метафоры, и представить собственную 
позицию по этому вопросу.  

В специальном языке для участ-
ников коммуникативного акта необ-
ходимо единое или сходное понима-
ние реальности, так как единство ее 
понимания создает предпосылки для 
профессионального общения. При 
этом язык профессионального обще-
ния отражает существующую реаль-
ность, изменяется вместе с ней и од-
новременно участвует в ее создании и 
изменении. С одной стороны, в про-
фессиональном дискурсе происходит 
опора на знание культуры, с другой – 
в наивном и политическом дискурсах, 
например, происходит опора на про-
фессиональные знания, влияющие на 
развитие социального самосознания.  

Полагаем, что профессиональный 
дискурс является весьма показатель-
ным с точки зрения проявления мета-
форического парадокса. Исследуемый 
феномен активно включается в прак-
тику профессионального дискурса и 
представляет собой систему, при 
взаимодействии абстрактного и кон-
кретного компонентов которой возни-
кает новое значение, представляющее 
собой способ познания действитель-
ности индивидом.  

Для развиваемой нами концепции 
особенно важно акцентировать вни-
мание на том, что метафоры специ-
альных текстов эксплуатируют смыс-
лы, вырабатываемые сознанием чело-
века с опорой на индивидуальную 
картину мира. Следовательно, выяв-
ление скрытых отличительных харак-
теристик предмета или явления, хо-
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рошо знакомых человеческому созна-
нию, дает возможность их переноса в 
профессиональную область и способ-
ствует более четкому определению 
сложных профессиональных понятий. 
Можно предположить, что   профес-
сиональная метафора создает в рам-
ках искусственного семиозиса новое 
смысловое образование, являющееся 
результатом метафорического про-
цесса познания при взаимодействии 
со своим подразумеваемым референ-
том.  

Таким образом, профессиональ-
ная метафора является одним из важ-
нейших источников формирования 
терминологии, поскольку именно в 
профессиональной метафоре проявля-
ется метафорический парадокс абст-
рактного в конкретном.  

Одним из теоретических основа-
ний сказанного выше служит тезис 
Б.М. Величковского о специфике про-
цесса означивания профессиональной 
метафоры, реализующегося благодаря 
метафоризации как особой метапроце-
дуре [3, с. 164–165], выполняющей 
важную роль культурной фиксации 
новых научных результатов. Научные 
понятия, которые обычно вводятся их 
авторами в оборот как смелые метафо-
ры, постепенно приобретают привыч-
ные, фиксированные в языке и концеп-
туальных структурах формы. С помо-
щью профессиональной метафоры ус-
танавливается новое смысловое со-
держание знаний индивида, представ-
ляющих собой результат работы соз-
нания в системе деятельности челове-
ка. 

Процессы терминопорождения и 
метафоризации взаимосвязаны, по-
скольку термин фиксирует познава-
тельную деятельность специалиста и 
представляет собой «индивидуально 

создаваемое в ходе творческого акта 
слово» [1, с. 56]. Как показывают на-
блюдения за профессиональной ком-
муникацией в разных сферах деятель-
ности, процесс метафоризации связы-
вает терминопорождение с миром 
действительности, заимствуя в «гото-
вом» виде в терминосистему лексемы 
из наивного, литературного и других 
видов дискурса со смещением значе-
ния или без него. При этом семанти-
ческое переосмысление этих слов 
осуществляется на основе операций 
метафоризации: сравнении, аналоги-
зации и тождества. Считается, что на-
учное открытие как раз и заключается 
в том, чтобы увидеть аналогию там, 
где ее никто не смог разглядеть до 
этого [6, с. 115]. Приводя в соприкос-
новение концепты, находившиеся до 
этого на расстоянии друг от друга, мы 
тем самым разрушаем установившую-
ся концептуальную систему, которая 
сковывает наше мышление, вообра-
жение и наш язык.  

Таким образом, процесс метафо-
ризации в профессиональном дискур-
се отражает взаимодействие специа-
листа с окружающим миром, процесс 
познания и преобразования им дейст-
вительности. Профессиональная ме-
тафора в специальном дискурсе от-
ражает процесс осознания места и 
роли человека в окружающем мире: 
сначала отождествление человека и 
создаваемого им мира, затем осозна-
ние человека как части этого мира и, 
наконец, противопоставление челове-
ка и окружающего мира, возмож-
ность сознательного изменения мира 
человеком. 

На формирование профессио-
нальной метафоры в профессиональ-
ном дискурсе в устной и письменной 
коммуникации, по нашему мнению, 
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влияет коллективное знание, обоб-
щающее предшествующий опыт о яв-
лениях и предметах окружающей дей-
ствительности. Особо важно подчерк-
нуть, что опыт, значимый для общест-
ва и заключенный в рамках искусст-
венного семиозиса, определяет выбор 
той или иной лексемы, и, вероятно, 
содержание такого рода метафор за-
висит в первую очередь от коллектив-
ной семантики этих слов.  

Мы полагаем, что как часть языка 
профессиональная метафора сохраня-
ет свой уникальный статус и пред-
ставляет своеобразную вербальную 
проекцию спрессованного социально-
культурного опыта. Она многоплано-
ва, и её функциональный аспект пре-
обладает над чисто семантическим. 
Как известно, суть метафоры данного 
вида – уподобление конкретных со-
стояний/характеристик объекта образ-
ам персонажей художественной лите-
ратуры с целью более точного рас-
крытия сути и причин обсуждаемого 
профессионального явления. Этот се-
мантико-функциональный тип анало-
гий и ассоциаций человека с художе-
ственным миром основан на базовой 
для языкового сознания «образной» 
модели представления человека в его 
сходных чертах с художественным 
персонажем, что имеет глубокие ис-
торические корни в эволюции любого 
национального восприятия мира. Су-
щественное свойство всех прецедент-
ных текстов в том, что они выступают 
как целостный знак, отсылающий к 
тексту-источнику и представляющий 
его по принципу «часть вместо цело-
го».  

Анализ специального дискурса и 
проведенное исследование подтвер-
ждают, что при употреблении профес-
сиональной метафоры коммуниканты 

соединяют характерные признаки 
данных имен с национально-
детерминированными представления-
ми, которые стоят за ними.  

Важно подчеркнуть, что, несмот-
ря на «стабильность» значения про-
фессиональных метафор, в специаль-
ном дискурсе также проявляется их 
эвристический потенциал. Вследствие 
интеракции двух сравниваемых поня-
тий в профессиональной метафоре 
эмержентно продуцируется новое зна-
чение. Например: тело и хвост под-
желудочной железы, перстневидный 
рак, слепая кишка, кивательная мыш-
ца, природные киллеры, Т – хелпери, 
футлярная анестезия [2, с. 56, 63].  

На основе вышеизложенного 
можно констатировать, что в преце-
дентных текстах вербализуется сжатое 
представление, образ, к которому об-
ращаются с целью формирования на 
его основе нового знания, вследствие 
чего профессиональная метафора 
предстает как результат культурной 
фиксации в искусственном семиозисе. 
Показательно, что расшифровка по-
добных метафор предполагает не 
только знание языка профессии, но и 
знание мира. Обладая сильной креа-
тивной потенцией, профессиональные 
метафоры вносят свой уникальный 
вклад в более дифференцированное и 
мультиперспективное понимание ок-
ружающего мира, частью которого 
является любой индивид. 

Метафорический способ экспли-
кации знаний следует, вероятно, отне-
сти к семиотическим ресурсам, кото-
рые облегчают понимание, освобож-
дая специалистов от необходимости 
прибегать к обстоятельным дескрип-
тивным экспликациям подразумевае-
мого смысла. Актуализируя в рамках 
искусственного семиозиса культур-
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ный опыт, закрепленный в сознании 
индивида, его профессиональные зна-
ния, профессиональная метафора спо-
собствует восприятию новой инфор-
мации и повышению эффективности 
профессиональной деятельности. Та-
ким образом, исследуемый феномен 
представляет собой одно из условий 
достаточно компактной и эффектив-
ной профессиональной коммуника-
ции, основанной на вербальной про-
екции социально-культурного опыта. 

По нашему мнению, значение 
профессиональной метафоры имеет 
феноменологический характер и кон-
струируется индивидом с учетом осо-
бенностей конкретной профессио-
нально-речевой ситуации. Следова-
тельно, значение профессиональной 
метафоры не может быть найдено пу-
тем традиционной экспликации. Оно 
предполагает творческое прочтение 
метафорических выражений. Интер-
претируя профессиональную мета-
фору, индивид создает ее вновь, по-
этому всякое понимание профессио-
нального сообщения с использованием 
метафор есть его новое создание. 

С помощью профессиональных 
метафор объективируется комплекс-
ная информация о профессиональных 
предметах/явлениях, воспринятых 
специалистом в их нерасчлененной 
целостности. Выбор подобных мета-
фор в качестве способа вербализации 
профессионального знания обуслов-
лен, с одной стороны, свойствами 
обозначаемого объекта (многообрази-
ем его признаков, разнородностью со-
ставляющих элементов, множествен-
ностью связей и отношений внутри 
системы), с другой стороны, характе-
ром интерпретации предмета/явления 
познающим сознанием: помещением 
его вне известных и отрефлексиро-
ванных категорий объектов. 

Концепты профессиональной дея-
тельности, объективированные мета-
форическими единицами, отражают 
ценностное отношение специалистов 
к объектам профессиональной сферы, 
а также элементы мировосприятия, 
свойственные представителям данной 
профессии.  

Таким образом, важным пред-
ставляется рассмотрение проблемы 
единства семиотического континуума 
профессиональной метафоры, что оп-
ределяется подходом к семиозису как 
динамическому процессу. По нашему 
мнению, семиозис профессиональной 
метафоры в целом (естественный и 
искусственный) не замкнут в собст-
венных рамках. Он образует сложную 
структуру, постоянно коррелирую-
щую с экстрасемиотическим про-
странством, то присоединяющую не-
которую его часть, то «выбрасываю-
щую» в него свои уже использован-
ные и потерявшие семиотическую ак-
тивность элементы, которые обяза-
тельно проявятся в качестве необхо-
димых звеньев лавинообразного се-
миозиса. 
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В статье излагаются теоретические основы изучения языковой личности, фор-
мирующейся в поликультурном социуме, представлены актуальные направления ис-
следований в данной сфере социолингвистики. Автор рассматривает условия форми-
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*** 

Для реконструкции языковой 
личности (ЯЛ) и методики её исследо-
вания имеет значение не только 
лингвокультурная специфика 
сообщес-тва, которую она 
репрезентирует, но и особенности 
окружающего её социокультурного и 
языкового пространства, что наклады-
вает отпечаток не только на саму ЯЛ, 
но и на технологию её изучения. 

Согласно классической формули-
ровке Ю.Н. Караулова, языковая лич-
ность – это «любой носитель того или 
иного языка, охарактеризованный на 
основе анализа произведенных им 
текстов с точки зрения использования 

в этих тестах системных средств дан-
ного языка для отражения видения им 
окружающей действительности (кар-
тины мира) и для достижения опреде-
ленных целей в этом мире» [12]. Этим 
дается четкая установка на то, что 
нужно делать.  «Охарактеризованный 
на основе анализа произведенных тек-
стов» означает, что при изучении лю-
бой ЯЛ реально исследуется материя 
текста – устного или письменного. В 
результате выясняется идиостиль пи-
сателей и идиолект выдающихся лич-
ностей, реконструируются или моде-
лируются, сообразно трехчастной 
структуре ЯЛ, индивидуальные и 
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групповые речевые портреты. На 
практике это осуществляется по-
разному, то есть не существует  един-
ственного ответа на то, как это де-
лать, но есть общность подходов к 
изучению в чем-то совпадающих раз-
новидностей. 

Цель настоящей статьи – рас-
смотреть специфику исследователь-
ского подхода к изучению и реконст-
рукции совокупной ЯЛ в поликуль-
турном социуме и представить ком-
плекс основных его составляющих.  

В фокусе нашего внимания в ка-
честве примера – составляющие под-
хода к изучению русской языковой 
личности (РЯЛ) ближнего зарубежья.  

Актуальность постановки вопроса 
предопределена большим интересом к 
изучению индивидуальной и типич-
ной ЯЛ и отсутствием – при очевид-
ном множестве и разнообразии осу-
ществленных исследований – описа-
ния эффективных методик такой ра-
боты. Кроме того, в современном дос-
таточно открытом и мобильном мире 
актуализировалось внимание к чело-
веку говорящему не только на родном 
языке и живущему вне доминанты 
своего национального контекста, при-
мером чему являются русские в ближ-
нем зарубежье. Осуществленное нами 
исследование языковой личности этих 
других русских явилось базовым мате-
риалом для теоретических выводов, 
излагаемых в настоящей статье.  

Для изучения ЯЛ в инонацио-
нальном и/или поликультурном со-
циуме, в первую очередь,  важно 
представление о её национальном ин-
варианте в исконном контексте быто-
вания.  

В этом смысле для изучении за-
рубежной РЯЛ важен опыт описания 
русской языковой личности в собст-
венном национальном лингвокуль-
турном пространстве, осуществляе-

мый  российской научной школой 
Ю.Н. Караулова и лабораторией, где 
на базе данных масштабного ассоциа-
тивного эксперимента создаётся «ре-
чемыслительный портрет» современ-
ного русского человека. Подробный 
обзор классификаций на различных 
основаниях и соответствующих им 
описаний типов ЯЛ сделан В.И. Кара-
сиком в специальной главе «Типы 
языковых личностей» монографии 
«Языковой круг: личность, концепты, 
дискурс» [11]. В социолингвистиче-
ском плане выделяют также ЯЛ носи-
телей диалектов [9, 16, 21], что инте-
ресно как вариант  территориально 
обособленной РЯЛ.  

Еще одним аспектом выявления 
национальной специфики является 
лингвокультурологический подход к 
изучению ЯЛ как носителя этниче-
ских характеристик, имеющих куль-
турную и ценностную значимость для 
формирования и самореализации. В 
этом направлении российскими ис-
следователями сделано многое, что 
позволяет иметь достаточно полное 
представление о национальной спе-
цифике РЯЛ. Так, В.В. Воробьевым в 
фундаментальном исследовании 
«Теоретические и прикладные аспек-
ты лингвокультурологии» представ-
лена структура и дан анализ лингво-
культурологического поля «русская 
национальная личность» [4]. В по-
священном прецедентным феноменам 
исследовании Д. Гудкова языковая 
личность рассматривается не только 
как научная категория, но и как об-
щерусский языковой тип, что пред-
полагает соответствующий нацио-
нальный компонент в структуре язы-
ковой личности [5]. И.В. Привалова 
рассматривает этнокультурную мар-
кированность языкового сознания и 
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вводит термин «этнокультурные мар-
керы языкового сознания» [27]. 

Авторы многих работ на разном 
материале выявляют характерные для 
носителя русской культуры черты 
языковой личности. Например, работа 
И.П. Василюка «Лингвокультуроло-
гическое исследование национальной 
(русской) языковой личности» бази-
руется на материале по афористике 
[2], специфика материала, исследуе-
мого О.Н. Минюшовой, заявлена в на-
звании работы «Топонимы-
логоэпистемы в коммуникативном 
пространстве носителей русского язы-
ка» [22]. Эти и значительное количе-
ство других работ в основных конту-
рах и существенных деталях посте-
пенно выстраивают все более подроб-
ный портрет РЯЛ в её национально 
специфическом облике.  

Что касается описания ЯЛ в зару-
бежном лингвокультурном простран-
стве, то применительно к РЯЛ извест-
ны наработки по её описанию в эмиг-
рантском зарубежье, а также в от-
дельных странах. В этому ряду такие 
известные работы, как «Язык русского 
зарубежья. Общие процессы и рече-
вые портреты» [37], как коллективная 
монография «Русский язык зарубе-
жья» под редакцией Е.В. Красильни-
ковой [31], а также самостоятельные 
труды и публикации её соавторов 
Н.И. Голубевой-Монаткиной, С.Е. Ни-
китиной, Л.М. Грановской, Н.А. Ко-
жевниковой и др.  

Только отдельные из этих работ 
представляют языковую действитель-
ность через речевые портреты носите-
лей языка, то есть через призму ЯЛ. 
При этом ЯЛ не является в них клю-
чевым термином, а создание её обоб-
щенного типового портрета заменяет 
отчасти портрет языка, особенности 
которого характеризуют русскоязыч-

ное сообщество эмигрантов в том или 
ином государстве. К таким работам 
следует, в первую очередь, отнести 
труды Е.А. Земской и коллектива ав-
торов труда под названием «Язык 
русского зарубежья. Общие процессы 
и речевые портреты» [37], а также ис-
следование Е.А. Оглезневой, автора 
работ по языку восточной ветви белой 
эмиграции, по          ЯЛ русского Хар-
бина. Исследователь отмечает прин-
ципиально важную для понимания и 
описания ЯЛ в инокультурном и по-
ликультурном социуме сторону вопро-
са: «В условиях существования в зару-
бежной диаспоре, вне метрополии, од-
на из частных функций языка – эт-
ническая – может входить в число 
основных, наряду с коммуникативной, 
когнитивной и эмоционально-
экспрессивной функциями, и способ-
ствовать сохранению этноса со всеми 
свойственными ему атрибутами: язы-
ком, духовной и материальной куль-
турой, религией» [25].  

Непосредственным объектом ис-
следования зарубежная РЯЛ является 
в работе М.М. Елизаровой, которая 
посвящена изучению собирательной 
языковой личности представителя 
первой волны русской эмиграции на 
материале рассказов Тэффи. Мы пол-
ностью разделяем вывод М.М. Елиза-
ровой о том, что «введение понятия 
языковой личности позволяет рас-
сматривать лексические и граммати-
ческие особенности национального 
языка, взятые не сами по себе, а обу-
словленные функционированием 
этого языка в определенной исто-
рической, этнической, социальной и 
психологической среде. <…> Его 
преимущества в описании языка рус-
ских эмигрантов связаны с тем, что 
предоставляется возможность не 
только выделить формальные черты, 
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отличающие язык эмиграции как осо-
бую сферу бытования русского языка, 
но и попытаться связать изучение его 
особенностей с элементами мирови-
дения, мироощущения, восстановить 
фрагменты языковой картины мира 
русской эмиграции первой волны» [6]. 
Это в полной мере отвечает нашему 
видению своих задач относительно 
РЯЛ ближнего зарубежья. Также от-
метим, что интерес нашего, как и ин-
терес данного исследования, «обра-
щен, в первую очередь, на общие и 
основные характеристики речи [эмиг-
рации] в целом, <…> поиск направлен 
на выявление инвариантных, собира-
тельных черт, характеризующих язы-
ковую личность представителя» [6] 
портретируемого сообщества.  

Обзор современных исследований 
дает основания констатировать инте-
рес к языковой личности на пересече-
нии лингвокультурных миров, Приме-
ром тому могут служить исследования 
Л.Н.Колесниковой «Языковая лич-
ность в аспекте диалога культур» [14], 
О.Н. Колчиной «Диалог культур в 
структуре языковой личности (На ма-
териале поэзии Б. Гребенщикова)» 
[15], О.Ю. Левашкиной «Текст как 
репрезентант языковой личности в 
межкультурной коммуникации» [18] и 
др. Среди них и те, что выводят непо-
средственно на ЯЛ билингва, но кон-
центрируются преимущественно на 
проблеме изучения русофонами дру-
гого языка – страны проживания или 
иностранного. В них основная тема – 
формирование вторичной языковой 
личности. Такого рода исследования 
тоже важны, так как репрезентируют 
сообщество «нарождающихся» билин-
гвов. В этом плане, помимо работ чис-
то методических по конкретному виду 
билингвизма, каких немало в каждой 
из республик бывшего Союза, нами 

приняты во внимание исследования, 
которые предоставляют в теоретиче-
ском плане больший диапазон обоб-
щений и экстраполяции на всевоз-
можные ситуации, связанные с языко-
вой интеграцией в иной лингвокуль-
турный мир. Среди таковых осново-
полагающие работы И.И. Халеевой 
[34], а также исследования не общего, 
а конкретного характера М.Е. Трубча-
ниновой «Языковая личность в ино-
культурной среде: по данным рус-
скоязычной технически опосредован-
ной коммуникации носителей китай-
ского языка» [33], И.Р. Абдулмяновой 
«Формирование специального дву-
язычного тезауруса как составляюще-
го компонента языковой личности пе-
реводчика в экономической сфере: 
французский язык» [1], Н.С. Шабро-
вой «Эволюция языковой личности 
студента в билингвоментальном про-
странстве учебного дискурса» [35].  

В связи с вопросом специфики 
самой  ЯЛ в инокультурном социуме  
в плане её изучения представляется 
необходимым упомянуть и уточнить 
классификацию В.И. Карасика, кото-
рый считает, что «в условиях меж-
культурного общения релевантным 
оказывается дифференциация чужих 
по признаку реальности, естественно-
сти общения. Условно можно разгра-
ничить следующие типы языковых 
личностей:  

1) человек, для которого общение 
на родном языке является естествен-
ным в его коммуникативной среде;  

2) человек, для которого естест-
венным является общение на чужом 
языке в его коммуникативной среде, 
здесь мы говорим о ксенолекте, т.е. 
той разновидности языка, которой 
пользуются, например, эмигранты, 
либо люди, длительно живущие в чу-
жой стране, либо люди, пользующие-
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ся языком международного общения в 
целях естественной коммуникации, 
например ученые, выступающие по-
английски на конференции в Японии;  

3) человек, который говорит на 
чужом языке с учебными целями, не 
относящимися к характеристикам ес-
тественной среды общения» [11].  

На наш взгляд, эта классификация 
может и должна быть дополнена еще 
одним пунктом:  

4) человек, для которого естест-
венным является общение на род-
ном языке в коммуникативном 
пространстве не своего, а чужого 
языка, и нередко – коммуникация с 
использованием поочередно обоих 
(или нескольких) языков соответ-
ственно ситуации.  

Обратимся к проблеме специфики 
изучения такой ЯЛ.  

Принципиальная схема и её на-
полнение заложены уже в самой 
структуре ЯЛ, которая была предло-
жена Ю.Н. Карауловым и практически 
однозначно воспринята научным со-
обществом. Это широко известная 
триада, включающая: вербально-
семантический уровень, лингвоког-
нитивный уровень, мотивационно-
прагматический уровень [12]. 

Наполнение этой схемы происхо-
дит разными путями. 

В ходе изучения феномена ЯЛ 
используются такие формы накопле-
ния, систематизации и презентации 
материала, как языковая биография, 
речевой паспорт ЯЛ и речевой 
портрет ЯЛ. «Прибегая к терминоло-
гии Н.С. Трубецкого, выскажем мысль 
о том, что индивидуация частночело-
веческой ЯЛ совершается в повсе-
дневной речевой деятельности, на-
блюдая которую можно составить её 
языковой портрет и языковую био-
графию» [24].  

Относительно портрета можно 
констатировать, что это традиционная 
форма (прием) описания не только ча-
стночеловеческой ЯЛ, состоящая в 
обнаружении характерных черт ЯЛ. 
Использование этого приема принято 
называть социально-речевым портре-
тированием. Анализ речевого мате-
риала, в ходе которого выявляются 
черты, специфические для представи-
телей того или иного вида деятельно-
сти, социальной группы и т.д.,                
Л.П. Крысин называет построением 
речевого портрета, что и реализует на 
практике в работе «Современный рус-
ский интеллигент: попытка речевого 
портрета» [17]. Считается, что идея 
создания речевых портретов принад-
лежит М.В. Панову [26], который во-
плотил её на практике в двадцати 
портретах – от Петра I до Андрея 
Вознесенского. 

Речевому (языковому) портрету, 
не только выдающихся, но и рядовых 
личностей, начиная с конца 1980-х го-
дов уделяют большое внимание авто-
ритетные лингвисты, в числе которых 
Т.Г. Винокур («Речевой портрет со-
временного человека» [3]), Е.А. Зем-
ская («Речевой портрет ребенка. К во-
просу о системности некодифициро-
ванных сфер устной речи» [7; 8]), 
М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова 
(«Русский речевой портрет: Фонохре-
стоматия» [13]) и др.  Довольно быст-
ро и широко закрепляется не только 
термин, но и непосредственно сама 
практика портретирования, которая в 
дальнейшем рассматривается как сис-
тема [32] и как особая стратегия лин-
гвистических исследований [36]. Она 
применяется в большом количестве 
работ, где воссоздаются речевые 
портреты прототипов самого разного 
возраста, пола и социального статуса 
и где продолжается её теоретическое 
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осмысление. Отметим, что изначально 
термин рассматривался как в приме-
нении к ЯЛ конкретного индивида, 
так и к собирательному образу ЯЛ, то 
есть понятия индивидуальный и кол-
лективный портрет ЯЛ фигурирова-
ли равноправно. Причем последний 
по степени собирательности иногда 
перерастает рамки ЯЛ и становится 
лингвистическим портретом иного 
объекта – города [10] или регио-
на [29]. 

Применительно к практике порт-
ретирования РЯЛ зарубежья, безус-
ловно, авторитетным является иссле-
довательский опыт и мнение Е.А. Зем-
ской о том, что создание речевых 
портретов является одним из возмож-
ных направлений исследования рус-
ского языка зарубежья. «В результате 
такого изучения мы получаем речевой 
портрет определённого человека, от-
ражающий как его общие черты, при-
сущие ему как представителю разных 
множеств и подмножеств эмигрантов, 
распределенных по тем или иным 
признакам, так и его индивидуальные 
черты, присущие ему как личности» 
[37]. Одним из интересных примеров 
тому является работа Е.А. Оглезневой, 
в которой «способом лингвистическо-
го описания разных типов языковой 
личности избрано социально-речевое 
портретирование, показывающее язы-
ковую личность в совокупности ее со-
циальных и собственно языковых 
особенностей, находящихся в отно-
шениях взаимообусловленности. Ре-
чевое портретирование последних 
представителей русской диаспоры в 
Харбине показало, что при наличии 
индивидуальных речевых черт у каж-
дого из наших информантов были об-
наружены и общие особенности» [25].  

Причем есть существенная разни-
ца в методике отбора показателей, ко-
гда речь идёт об индивидуальном или 

типичном речевом портрете, предпо-
лагающем также разный регистр 
обобщения. В каждой ЯЛ важны ин-
дивидуальные отличительные черты, 
однако поиск общей индивидуально-
сти, отличающей нас всех вместе от 
всех других, предполагает обобщение 
типичного. По выражению В.И. Кара-
сика, «нейтрализация личности – это 
актуализация статуса человека» [11].  

Речевой паспорт – менее распро-
страненная форма презентации ин-
формации о ЯЛ, которая изначально 
предлагалась для изучения коммуни-
кативной личности и демонстрировала 
её индивидуальные особенности, объ-
ективно влияющие на процесс и ре-
зультат речевой деятельности. «Рече-
вой паспорт — это совокупность тех 
коммуникативных особенностей лич-
ности, которые и делают эту личность 
уникальной (или, по меньшей мере, 
узнаваемой)» [11]. Заметим, речь об 
уникальности личности, а не продукта 
её речевой деятельности. Уточняя 
термины, В.И. Карасик сопоставляет 
речевой паспорт с идиостилем ЯЛ. 
«Идиостиль человека (если термино-
логически противопоставить его рече-
вому паспорту) можно было бы трак-
товать как выбор говорящим тех или 
иных средств общения, поскольку 
стиль предполагает выбор. Речевой 
паспорт – это аспект коммуникатив-
ного поведения, а идиостиль – аспект 
коммуникативной компетенции» [11]. 
Традиционно относительно речевого 
паспорта ссылаются на Н.А. Востря-
кову (1998), которая выделяет четыре 
компонента в речевом паспорте ком-
муникативной личности. Это биоло-
гический (пол и возраст), психический 
(эмоциональное состояние в момент 
речи), социальный (национальность, 
социальный статус, место рождения, 
профессия) и индивидуальный. Одна-
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ко, принимая во внимание замечание 
И.В. Карасика о дифференциации ста-
бильных и вариативных характери-
стик – статусных и ситуативно-
ролевых – в этом наборе при социаль-
но-статусном моделировании языко-
вой личности, паспорт как форму пре-
зентации объективной информации об 
исследуемом объекте можно приме-
нить и к описанию типовой ЯЛ. Такая 
информация всегда сопровождает 
описание той или иной ЯЛ, но пре-
подносится не в виде речевого пас-
порта, хотя нам это представляется 
очень удобным и оправданным. 

В том, что касается языковой био-
графии, следует отметить её актуаль-
ность как свидетельство антропоцен-
тризма современной науки. В гумани-
тарных исследованиях усилился инте-
рес к постижению общего через изу-
чение индивидуального: исторических 
событий – через личные истории, со-
циальных феноменов – сквозь призму 
их персональных преломлений. В этот 
же ряд вписывается изучение языко-
вой биографии индивида в много-
язычном социуме или в ситуациях 
смены языкового контекста. На ЯЛ 
влияет иное лингвокультурное окру-
жение, она сама в той или иной степе-
ни владеет другими языками и ис-
пользует их, попадает в иной режим 
функционирования языков, их конку-
ренции, а также в диалог культур, 
предполагающий естественную меж-
культурную коммуникацию. В подоб-
ных случаях языковая биография мно-
гое объясняет, обнажая причинно-
следственные связи появления тех или 
иных черт в языковом портрете ЯЛ. 
Через неё как раз и раскрывается то, 
что принято называть социальной 
обусловленностью языка и речевого 
поведения индивида. 

Помимо структурного представ-
ления ЯЛ как феномена на сегодняш-

ний день нет, и трудно сказать, может 
ли (и должен ли) существовать уни-
версальный алгоритм описания ЯЛ. 
Анализ работ, посвященных реконст-
рукции ЯЛ, показывает, что ведущей 
тенденцией является не её полное 
описание на всех уровнях, а её харак-
теристика по особым приметам (при-
знакам), которых может быть больше 
или меньше. Существует даже прак-
тика частичного описания ЯЛ. Так, 
Т.Ю. Яровая в статье «Языковая лич-
ность И.А. Бунина в зеркале антропо-
нимии его произведений» анализирует 
антропонимы «бунинской прозы как 
важнейшего элемента его литера-
турно-художес-твенного стиля и 
фрагмента ЯЛ великого писателя» 
[38]. Действительно, используемые 
И.А. Буниным имена – русские и ино-
странные, современные и историче-
ские, фольклорные и мифологические, 
писателей и их литературных персо-
нажей – дают представление об ин-
теллектуальном и мировоззренческом, 
этическом и культурном, эстетиче-
ском и социально-историческом ас-
пектах индивидуальности писателя. 
Нередко описание осуществляется пу-
тем сравнительного анализа, то есть с 
подспудной ориентацией на инвари-
ант РЯЛ и ЯЛ носителя другого языка, 
например, английского [20], француз-
ского [28], японского [23], вьетнам-
ского [19] и др. языков.  

Все вышеизложенное дает осно-
вания присоединиться к мнению В. 
Риговановой о том, что «при изучении 
многоаспектного, многогранного фе-
номена языковой личности необходим 
комплексный подход к ее анализу. 
<…> Исследователь должен заново 
прорефлексировать и проанализиро-
вать то, что изначально приобреталось 
бессознательно» [30].  

Комплексный подход в нашем 
случае предполагает, что в результате 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 3 

 

58 
должен быть составлен типичный 
портрет реальной ЯЛ в поликуль-
турном и/или иноязычном социуме, 
отражающий основные характеристи-
ки репрезентируемого сообщества в 
контурах соответствующего про-
странства.  

Итак, для полноты и достоверно-
сти описания реального типа ЯЛ в не-
однордной языковой среде на макси-
мальном уровне обобщения её харак-
теристик представляется необходи-
мым перечислить то, что, на наш 
взгляд, подразумевается под состав-
ляющими комплексного подхода. 
Прежде всего, это опора, что само со-
бой разумеется, на ресурс и эффек-
тивные методики таких смежных дис-
циплин, как этнология, психология, 
социология и педагогика, в частности 
– этнопсихология, этнопсихолингви-
стика, социолингвистика, лингвокуль-
турология, лингводидактика и др.  

Комплексный подход предполага-
ет и комплекс действий, в который, по 
нашему мнению, входят следующие 
компоненты-задачи.  

Во-первых, это описание внеязы-
кового контекста, то есть особенно-
стей того социального и когнитивного 
пространства, которое задает опреде-
ленные параметры ЯЛ. Экстралин-
гвистические факторы, языковая си-
туация формируют коммуникативное 
пространство, понимаемое, согласно 
формулировке Ю.Е. Прохорова,  как 
«совокупность сфер речевого обще-
ния, в которой определенная языковая 
личность может реализовать в соот-
ветствии с принятыми в данном со-
циуме языковыми, когнитивными и 
прагматическими правилами необхо-
димые потребности своего бытия».  

Во-вторых, это лингвистическая 
характеристика среды, описание 
специфики лингвокультурного про-
странства, предопределяющего харак-

теристики ЯЛ, связанные с функцио-
нированием языка как родного в би- 
или поликультурной среде, и как по-
линационального средства коммуни-
кации в отношениях с носителями до-
минирующего и иных языков, что на-
кладывает отпечаток на язык и рече-
вое поведение ЯЛ. 

В-третьих, важным является оп-
ределение и систематизация лексиче-
ски релевантных индексов, которые 
в значительной степени отличаются 
по уровню обобщения от тех, что ис-
пользуются в практике описания иных 
типов ЯЛ, в том числе при описании 
конкретной ЯЛ и описании специфики 
языка «территорий».  

В-четвертых, представляется це-
лесообразным выявление общего кон-
тура реконструируемого типа ЯЛ с 
опорой на несколько «источников 
информации» о нём. К ним относятся 
следующие: 1) языковые биографии, 
2) тексты записей интервью, 3) от-
дельные индивидуальные речевые 
портреты типичных представителей 
референтной группы, 4) речевой пас-
порт конкретных прототипов, 5) тема-
тические тесты, опросы и эксперимен-
ты (включая ассоциативный), наце-
ленные на выявление и уточнение от-
дельных показателей, 6) тексты, про-
дуцирумые членами исследуемого со-
общества в естественных ситуациях 
их вербальной самореализации. Име-
ются в виду художественные тексты, а 
также публичные тексты, ориентиро-
ванные на данное сообщество, напри-
мер авторские материалы в востребо-
ванных СМИ и фрагменты иных дис-
курсивных практик.  

В-пятых, в поликультурном со-
обществе описание ЯЛ невозможно 
без учета показателей по таким  пара-
метрам, которые должны быть выяс-
нены в ходе реконструкции ЯЛ: 
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а) доминирующее социокультурное 
самоопределение (самоотождествле-
ние по отношению к лингвокультур-
ному сообществу и социальной груп-
пе); б) языковая идентичность (род-
ной язык), в) самооценка собственной 
языковой компетенции и оценка 
(рефлексии) качественного состояния 
языка в данном сообществе с точки 
зрения его специфики и уровня владе-
ния им.  

Наконец, особый аспект исследо-
вания составляет обнаружение и учет 
в гетерогенной в плане языка и куль-
туры среде, где формируется и само-
реализуется ЯЛ, как правило, билин-
гвальная и бикультурная, не только 
явных, но и латентных отличий (от-
клонений) от общенационального ин-
варианта (эталона) нормы, что прояв-
ляется в наличии субституций, харак-
терных лакун и иных маркеров языко-
вого, когнитивного, культурного 
свойства.  

Таким образом, описание языко-
вой личности в поликультурном и\или 
инонациональном социуме имеет 
свою специфику изучения и реконст-
рукции, которая постепенно опреде-
лилась в ходе наработок разных по 
своей направленности исследований и 
представляет собой комплексную ме-
тодику с набором обязательных со-
ставляющих, которые позволяют дать 
объективное представление о языко-
вой личности в пространстве постоян-
ных лингвокультурных  контактов.  
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ЮМОР КАК ФОРМА КОМИЧЕСКОГО В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
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Статья посвящена установлению статуса юмора как формы комического в со-
временных лингвистических исследованиях. 
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*** 

Феномен комического является 
всеобъемлющим, разносторонним, 
проникающим во все сферы жизни 

человека. Комическое всегда сущест-
вовало в языковых коллективах, нахо-
дящихся на разных ступенях развития. 
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Именно поэтому проблема определе-
ния специфики данного феномена, а 
также различных его форм была и ос-
тается актуальной в науке о языке. 
Нерешенным в том числе остается во-
прос о статусе юмора как одной из 
форм комического. 

В исследованиях конца XX – на-
чала XXI в. юмор рассматривается в 
качестве эстетической доминанты 
культурной ситуации.  

В современных исследованиях 
видов комического и юмора как одной 
из форм комического выделяют два 
типа комизма «в зависимости от эмо-
циональной насыщенности и наличия 
рационально-оценочных элементов» 
[3, с. 30]. Элементарный, часто даже 
примитивный, нерациональный, без-
заботный комизм, связанный с про-
стыми, поверхностными явлениями, 
чаще всего имеет своей целью раз-
влечь, вызвать светлые чувства. Вто-
рой тип комизма характеризуется 
оценочностью, рациональностью, за-
трагивает сложные внутренние явле-
ния. Целью этого типа комизма явля-
ется не только смех, но и сочувствие, 
грусть, возмущение. Такой комизм 
побуждает адресата к анализу и раз-
думью. Как видим, юмор, скорее, от-
носится к первому типу комизма. 

На основании трех критериев – 
наличие или отсутствие объекта, по-
ложительное или отрицательное от-
ношение к объекту и публичность 
(обрядовость) или непубличность – 
А.В. Карасик выделяет обрядовый 
смех / необрядовый смех, физиологи-
ческий смех / нефизиологический 
смех, добродушный смех / язвитель-
ныйсмех [6]. 

В.Л. Наер выделяет шутку и 
юмор. К вербальным формам комиче-
ского автор относит остроумие, ост-
рословие, иронию, юмор, шутку, па-
родию, анекдот, зубоскальство, сло-

весное шутовство. Сатира и сарказм 
не выделяются. При этом в основе 
юмора, шутки, анекдота, пародии, 
словесного шутовства лежит комиче-
ское с прагматическим эффектом – 
смехом (смех как прагматическая ре-
акция на когнитивное содержание и 
смех ради смеха), а остроумие и иро-
ния носят интеллектуальный характер, 
комическое в них выступает факуль-
тативно [Наер, 1992].  

В большинстве работ, в которых 
осуществляется анализ различных 
форм комического, сопоставляются 
обычно два вида комического – юмор 
и ирония [7], юмор и сатира [1; 10], 
ирония и сатира [12]. 

Т.Ю. Чубарян [13] классифициру-
ет юмор как родовое понятие, шутка, 
насмешка, острота и ирония, по мне-
нию исследователя, являются речевы-
ми жанрами юмора. Близкое мнение 
высказывает А.Я. Ливергант: «Встре-
чающееся нередко противопоставле-
ние юмора сатире достаточно услов-
но: ведь юмор, в сущности, понятие 
более широкое, чем сатира. Юмор 
может интерпретировать в комиче-
ском духе самый широкий круг явле-
ний, переосмыслять на комический 
лад действительность, казалось бы к 
смеху вовсе не располагающую. В 
этом отношении сатира – целенаправ-
ленная форма критики смехом – явля-
ется не противоположностью юмора, 
как принято иногда считать, а лишь 
его разновидностью» [8, с. 11].  

В некоторых работах устанавли-
ваются четыре базовые формы коми-
ческого – юмор, ирония, сатира, сар-
казм [2; 9].  

Среди этих видов юмор отличает-
ся отсутствием агрессивности, резкой 
критики. Несовершенство жизни и че-
ловеческие слабости в юморе тракту-
ются как то, что заслуживает снисхо-
ждения. В сатире нет снисходитель-
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ности и терпимости. Критика в сатире 
интенсивна и эмоциональна. 

Ирония – переходная форма ко-
мического, более близкая к сатире, в 
ней за положительной оценкой скрыта 
насмешка. Сарказм – еще одна пере-
ходная форма комического, особо ед-
кая и язвительная ирония, которой 
свойственно трагедийное начало; объ-
ектом комического здесь становятся 
наиболее опасные по своим общест-
венным последствиям явления. 

Следует отметить, что границы 
между данными формами комическо-
го условны. Часто сложно сказать, где 
заканчивается ирония и начинается 
сарказм. В связи с этим многие иссле-
дователи делали попытки определить 
критерии, параметры для разграниче-
ния форм комического. В качестве та-
ких критериев приводились виды сме-
ха [10], эксплицитность или импли-
цитность оценки [1], степень негатив-
ности оценки [11]. 

Различия между формами (вида-
ми) комического подробно исследова-
ны в работе В.М. Капацинской [5]. 
Автор выделяет четыре параметра для 
четкого разграничения форм комиче-
ского и предлагает различать эти 
формы: 

1. По характеру отражения дейст-
вительности: 

Юмор отличается дружелюбно-
стью, в нем видны и положительные 
качества объекта, нет отрицания явле-
ния или предмета. 

Ирония – тонкая, скрытая на-
смешка, завуалированное отрицание. 

Сарказм – явная насмешка, пол-
ное отрицание, обличение. 

Сатира – самая сильная форма 
обличения; полное отрицание. 

2. По наличию представления об 
идеале: 

Во всех видах комического при-
сутствует и выражается особое пред-

ставление об идеале, однако только 
юмор видит в явлении или предмете 
признаки, качества, соответствующие 
идеалу. 

3. По наличию двуплановости: 
Двуплановость характеризует два 

вида комического – иронию и сар-
казм, однако двуплановость сарказма 
облегчена для понимания, поэтому в 
полной мере двуплановостью облада-
ет только ирония. В юморе и сатире 
двуплановости нет. 

4. По участию воспринимающего 
сознания: 

Наибольшая активность воспри-
нимающего сознания характерна для 
иронии, поскольку этот вид комиче-
ского обладает двуплановостью.  

Учитывая разноплановую приро-
ду комического, М.Р. Желтухина 
предлагает следующие дифференци-
рующие признаки базовых разновид-
ностей комического: 1) эстетические 
критерии (объект комического, соот-
ношение объекта комического с идеа-
лом); 2) социальные критерии (сте-
пень злободневности, степень критич-
ности); 3) биопсихологические крите-
рии (степень эмоциональной насы-
щенности, интенсивность выражения 
эмоций, характер выражаемых эмо-
ций, степень агрессивности); 4) лин-
гвистические критерии. Лингвистиче-
ские критерии также разделяются ис-
следователям на группы. Выделяются 
лингвокогнитивные критерии (степень 
интеллектуальности, характер оце-
ночного знака, степень негативности), 
лингвопрагматические критерии (ха-
рактер выражения оценки, перлоку-
тивный эффект, степень понимания 
адресатом комического), собственно 
лингвистические критерии (степень 
контраста планов выражения и содер-
жания, преобладающие лингвистиче-
ские средства) [4]. Данная классифи-
кация представляется нам наиболее 
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удачной и полной, поскольку в ней 
учтены эстетические, социальные, 
психологические и лингвистические 
аспекты феномена комического. 
Юмор, по мнению, М.Р. Желтухиной, 
является «видом комического, выра-
жающим мягкое отношение к объекту 
осмеяния (к недостаткам жизненных 
явлений, поведению людей), соче-
тающим внешне комическую трактов-
ку с внутренней серьезностью, спо-
собным вызвать лишь незлобивую ус-
мешку и легкий, насмешливый, весе-
лый смех» [4, с. 49]. 

Таким образом, основываясь на 
вышерассмотренных классификациях, 
юмор как форму комического можно 
охарактеризовать как дружелюбный, 
светлый смех, не содержащий отрица-
ния предмета или явления, но призы-
вающий к его совершенствованию, 
выделяющий в предмете или явлении 
стороны, которые соответствуют идеа-
лу, и не обладающий двуплановостью. 
Объектом юмора становятся легко ис-
правимые недостатки, имеющие низ-
кую степень злободневности и кри-
тичности. Для юмора характерны 
средняя степень интенсивности выра-
жаемых эмоций и отсутствие агрес-
сивности. 
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*** 

Анализ публикаций по проблемам 
близости значения слов свидетельст-
вует о том, что в исследованиях сис-
темы языка в настоящее время сло-
жился определенный инструментарий 
описания этого явления. Наблюдения 
над техникой семантического описа-
ния показывают, что она не является 
единой и последовательной. Модели-
рование компонентного состава зна-
чений учитывает интенсионал или 
импликационал сем, а вычленение 
связей происходит через абстрагиро-
вание от конкретного содержания 
смысловых признаков. Критерием 
объективности анализа считается то, 
что информация извлекается из цело-
го ряда толковых словарей. Сходство 
в рамках заранее заданных моделей 
обычно ориентировано на детальное 
описание (портретирование) конкрет-
ных лексических единиц или группы 
единиц, которые, с точки зрения авто-

ра, наиболее точно отражают поведе-
ние человека в определенной ситуа-
ции. При этом сравниваются не толь-
ко слова, но просто разные вещи с 
точки зрения системы языка, напри-
мер союзы и наречия.  

Перед лингвистами встает задача 
объективно градуировать то, что заве-
домо по-разному индивидуально вос-
принимается. Сходство или различие 
объективно, а их степень определяет-
ся заведомо субъективно, так как за-
висит от человека, свойств его лично-
сти. Семантически близкая лексика 
может  различаться у разных лингвис-
тов, не говоря уже о том, что носители 
языка дают разные проксонимы к од-
ним и тем же словам. В настоящее 
время особую роль в когнитивном 
анализе языка играет так называемая 
его «антропоцентричность», пони-
маемая лингвистами как заложенные в 
языке практические, теоретические и 
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культурные знания и опыт, освоенные 
и осмысленные субъектом воспри-
ятия, причем важная роль отводится 
лексике, описывающей ментальные 
состояния. Подавляющее большинст-
во исследований выполнено на мате-
риале  «ментальной лексики». 

Современный этап развития пред-
ставлений о близости значений требу-
ет нового подхода, интегрирующего 
знания из разных областей науки. Ис-
следования, применяющие синергети-
ческую методологию, позволяют по-
новому оценить результаты открытий 
как в рамках естественно-научного 
знания, так и в науках о человеке, об-
ществе, поскольку синергетика «ищет 
общие принципы эволюции мира» [5]. 
При этом, по мнению В.Ф. Петренко, 
синергетика, не будучи жестко ориен-
тированной совокупностью методоло-
гических принципов и понятий, игра-
ет роль системной рефлексии и исхо-
дит не из однозначного общепринято-
го определения «системы», а из харак-
терного для нее набора свойств. К ним 
относятся: нелинейность, целостность 
и устойчивость структуры, диссипа-
тивность [9]. Формируя свой катего-
риальный аппарат, синергетика пыта-
ется установить закономерности, от-
ражающие специфику нового мирови-
дения, поскольку «в условиях нарас-
тающих темпов изменений в мире, 
свидетелями которых мы являемся, 
трудно говорить о стационарных 
структурах, об устойчивых, неизмен-
ных образованиях как о чем-то лежа-
щем в основе мироздания» [6, с. 166-
167]. 

Изучение проблемы близости 
значения слов антропоцентрично на-
правлено. Индивиду как действующе-
му, воспринимающему речь субъекту 
отводится главенствующая роль в 
процессе отождествления слов, в оп-

ределении близости их значений. И 
данный процесс происходит при 
взаимодействии различных видов зна-
ния, при этом сама база знаний рас-
сматривается как саморегулирующая-
ся и самоорганизующаяся система, 
которая характеризуется подвижно-
стью и изменяется на основе новых 
знаний [8]. Язык вполне удовлетворя-
ет признакам самоорганизующейся 
системы и может быть охарактеризо-
ван как «открытая нелинейная систе-
ма, подверженная внутренним и 
внешним колебаниям, допускающим 
как нестабильность и хаотичность 
структур, так и их упорядоченность» 
[2, с. 150]. 

Развитие языка осуществляется 
через его принципиальную неустой-
чивость, благодаря смене его состоя-
ний. Новое в языке возникает как вне-
запное и непредсказуемое, акцентируя 
тем самым динамизм естественного 
языка, и объективирующее вероятные 
амплитуды развития разнообразных 
отношений языковых единиц. 

Ключевым понятием нашего под-
хода к проблеме семантического 
сходства является понятие проксима-
ции – как динамического процесса, 
специфика которого определяется не 
только словарем, но и развитием 
взаимодействия человека с внешним 
миром. Это выбор слов по сходству 
или различию реальным человеком в 
зависимости от его знаний, пережива-
ний, социального статуса, возраста, 
пола и т.п. В настоящее время суще-
ствует тенденция рассматривать мир 
как единую систему, представленную 
взаимодействием человека и природы. 
Экологические, социальные и эконо-
мические кризисы стали знаком наше-
го времени и бытия, поставили перед 
наукой задачи, которые могут быть 
решены лишь «sinergo», (от греч. 
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«действуя совместно»), в рамках меж-
дисциплинарных исследований. Си-
нергетика ориентируется на раскры-
тие универсальных механизмов само-
организации сложных систем любого 
типа, в том числе социальных. Синер-
гетические модели самоорганизации 
рассматривают общество как неравно-
весную систему особого типа, устой-
чивость которой обеспечивается 
взаимодействием внешних и внутрен-
них факторов. Политика, экономика 
начинают рассматриваться в русле 
синергетической парадигмы. В поли-
тической жизни общества отмечаются 
нестабильные процессы, которые при-
водят к тому, что задуманное и запла-
нированное развивается совершенно 
иначе, подчиняясь каким-то своим са-
моорганизационным началам. Борьба 
политических партий, национальные 
движения, революции демонстрируют 
синергетическую модель управления 
[3]. Экстраполируя данные теоретиче-
ские основания на область учения о 
ментальном лексиконе индивида, 
можно отметить, что любая лексиче-
ская структура ментального лексикона 
имеет способность к эволюции и само-
организации. Полагаем, что на приме-
ре синонимической аттракции воз-
можно проследить этапы, факторы и 
причины самоорганизации семантиче-
ски близкой лексики. И. Пригожин ут-
верждает, что «порядок и беспорядок 
существуют как два аспекта одного 
целого и дают нам различное видение 
мира» [10, с. 46-52]. 

Слово представляет собой чрез-
вычайно сложную структуру, в его 
значении отражаются различные сто-
роны жизнедеятельности индивида. 
Слово является динамичной субстан-
цией, существует по собственным за-
конам, постоянно обогащается эле-
ментами опыта, знаний, впечатлений. 

Выступая в роли аттрактора сходства 
под воздействие параметров порядка, 
оно притягивает слова, имеющие схо-
жие элементы в своем значении, кото-
рые оказались актуальными для инди-
вида «здесь и сейчас». В лингвистике 
достаточно часто можно заметить 
данное явление: например, в «выборе 
речевой стратегии происходит опре-
деление одного из потенциально воз-
можных векторов дискурсообразова-
ния, то есть того упорядочивающего 
средства, которое бы позволило пре-
одолеть энтропийные тенденции и 
привести к порождению нового рече-
мыслительного феномена» [1, с. 7]. 
И.А. Герман и В.А. Пищальникова 
рассматривают психическую деятель-
ность личности, включающую в себя 
речемыслительную активность, как 
относительно устойчивую нелиней-
ную систему, которая способна пере-
стурктурироваться под влиянием по-
ступающей извне информации [4]. 
Становлением и бытием языка как 
средства общения и познания мира 
человек обязан самому миру, действи-
тельности, погруженной в язык во 
всей сложности и многообразии. 
Можно поэтому утверждать, что язык 
как средство познания мира содержит 
не только все, что уже познано, но и 
то, что еще предстоит познать, что 
развивается в еще неосознанных взаи-
мосвязях языковой системы. Эта гипо-
теза подтверждается, например, на 
лексическом уровне, где слова, «отра-
жая определенным образом те или 
иные «отрезки действительности» ..., 
естественно, связаны между собой как 
взаимосвязанные и отражаемые ими 
явления самой действительности» [11, 
с. 13]. Наблюдение объекта в этом 
случае подсказывает и метод позна-
ния, поскольку «благодаря этим «вне-
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языковым» связям слова объединяются 
в группы, которые можно назвать те-
матическими» [11, с. 13]. Отмечается, 
что, «применяя к языку понятие ди-
намической системы, допускающее 
исследование явлений хаотических, 
мы имеем дело с общей проблемой 
структуры действительности, с воз-
можностью обнаружения универсаль-
ных законов живых и неживых сис-
тем» [4, с. 12]. 

Нам представляется возможным 
рассматривать лексикон человека как 
сложную самоорганизующуюся сис-
тему, управляемую определенными 
законами. Если провести аналогию с 
теорией хаоса и  рассмотреть явление 
аттракции применительно к семанти-
чески близкой лексике, то можно за-
метить, что внутри каждой проксони-
мической группы находится аттрак-
тор, к которому притягиваются раз-
личные слова. У каждого отдельно 
взятого индивида эти группы будут 
различны, так как будут формиро-
ваться на основании его перцептивно-
го, аффективного опыта, когнитивно-
го состояния, в котором находится че-
ловек в данный момент. Если экстра-
полировать описанную выше теорию 
на процесс синонимизации слов, мож-
но заметить, что он (процесс) обу-
словлен появлением в сознании инди-
вида определенных параметров по-
рядка, которые подчиняют себе по-
строение проксонимического ряда. 
Данные параметры могут быть раз-
личными для каждого отдельного че-
ловека, но могут и совпадать. Напри-
мер, в качестве общего параметра по-
рядка может выступать параметр вре-
мени и пола. Предположительно, 
большинство индивидов-
современников могут давать схожие 
реакции на слова-стимулы. По наше-
му мнению, если рассматривать в ка-

честве параметра индивидуальный 
опыт испытуемых, то можно заметить, 
что относительно каждого слова (ин-
формации, с ним связанной) этот опыт 
у испытуемых будет различен. 

Мы полагаем, что процесс про-
ксонимической аттракции в сознании 
индивида управляется спонтанно воз-
никающими параметрами порядка. В 
физике параметр порядка определяет-
ся как «термодинамическая величина, 
характеризующая дальнейший поря-
док в среде, возникающий в результа-
те спонтанного нарушения симметрии 
при фазовом переходе» [7, с. 12]. Па-
раметром порядка могут стать самые 
разнообразные явления, например со-
циальная обстановка в стране, сфера 
деятельности индивида, образование, 
возраст, пол, что и будет влиять на 
семантическое сходство. 

Для верификации приведенных 
теоретических положений приведем 
данные экспериментального исследо-
вания. Участниками свободного ассо-
циативного эксперимента были 160 
испытуемых-студентов, возраст варь-
ировался от 18 до 24 лет, 60 мужчин и 
100 женщин. Исследование проводи-
лось в разные периоды времени – пер-
вое имело место в 1990 году, второе – 
в 2000 году. В качестве стимулов вы-
ступали слова, составляющие сино-
нимический ряд: АГРЕССИЯ – 
ИНТЕРВЕНЦИЯ – ВТОРЖЕНИЕ – 
НАПАДЕНИЕ. Приведем данные на 
слово-стимул АГРЕССИЯ. Группи-
ровка реакций по общности основа-
ний для их связи с исходным словом 
(и тем самым по их смысловой близо-
сти друг другу) дает следующую кар-
тину структуры ассоциативного поля. 
Фрагмент ассоциативного поля слова 
АГРЕССИЯ, полученный в 1998 году. 
Среди реакций наиболее частотными 
оказались – война, политика, блок 
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НАТО, нападение, нарушение грани-
цы, Вьетнам, Америка, армия, Афга-
нистан, бандиты, штурм, покушение, 
защита, защитник, солдат, Родина, 
фашистская, Германия, немцы, Анго-
ла, смерть.  Далее идут реакции, че-
рез которые ии. высказывают свое от-
рицательное отношение к агрессии, 
это – не пройдет, нет, никогда, не бу-
дет, нельзя, поставить заслон, лечь 
грудью за Родину, никогда не будет. 

Часть реакций свидетельствует о 
более или менее четко выраженном 
осуждении агрессии (причем эти ре-
акции характерны для женщин) – че-
рез оценочные характеристики – 
ужасная, страшная, кровавая, нена-
вистная; через проявления чувств, 
связанных с агрессией – ужас, 
страшно, ужасно, противно; через 
явления, связанные с агрессией – го-
лод, разруха, потеря дома, призыв в 
армию и т.д. 

Имеются также реакции (они 
свойственны мужчинам), отражающие 
нейтральное отношение, социальный 
опыт,  фрагменты знания ии. – непро-
должительная, внезапная, происхо-
дит, длится, несправедливая, захват-
ническая, нарушение суверенитета, 
пересечение границы и т.д. Фрагмент 
ассоциативного поля, полученный в 
2010 году. 

Наиболее частотными оказались 
реакции – террор, вторжение, за-
хват, терроризм, Чечня, чеченцы, 
боевики  Палестина, Израиль, залож-
ник, поведение, оружие, везде и по-
всюду, дома, во дворе, против нашего 
народа, взрывы и т.д. Следует отме-
тить отсутствие нейтральных реакций, 
зарегистрирован резкий сдвиг в сто-
рону реакций типа безумие, предот-
вратить, не допустить, спасти, ос-
тановим, бесчеловечно, жестоко, ан-

тигуманно, убийство мирных жите-
лей и т.д. Среди реакций, данных ис-
пытуемыми-женщинами, наблюдается 
резко выраженное отрицательное от-
ношение – ужасная, не дай бог, раб-
ство, потеря всего, потеря дома, не 
хочу, плохо, спасти страну, надо за-
щищаться и т.д. У мужчин преобла-
дают реакции, связанные с определе-
нием участников агрессии, связанных 
с ней явлений, социальным опытом – 
армия, враги, бандформирования, 
Масхадов, Хаттаб, плен, захват, бан-
дитская, нарушение прав человека             
и т.д. 

Следует отметить, что в рамках 
статьи мы вынуждены ограничиться 
лишь фрагментами ассоциативных 
полей и только наиболее частотными 
реакциями. Однако они показывают, 
что накапливаемые в памяти человека 
эмоциональные переживания создают 
соответствующий фон, который опре-
деляет степень рельефности различ-
ных составляющих психологической 
структуры значения слова, а также 
направляет процесс проксимации. В 
то же время материалы ассоциатив-
ных экспериментов отражают варьи-
рование «веса» отдельных состав-
ляющих психологической структуры 
значения слова для исследуемой со-
циокультурной группы участников 
эксперимента с позиций определенно-
го этапа развития социальных связей, 
событий и отношений. В контексте 
данного исследования мы определяем 
параметр порядка как фактор внешней 
или внутренней среды индивида, ко-
торый в наибольшей мере проявляется 
в определенный момент восприятия и 
обработки информации, и направляет 
процесс проксимации. Мы полагаем, 
что в процессе выбора структура про-
ксонимического поля выстраивается 
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из хаоса и управляется определенны-
ми параметрами порядка, притягива-
ясь аттракторами. Это процесс пере-
хода сознания индивида из нейтраль-
ного состояния (не обремененного 
различными мыслительными задача-
ми на данный момент времени) в со-
стояние активности, т.е. поиска про-
ксонима  заданному слову. Таким об-
разом, можно предположить, что си-
нергетика дает возможность относи-
тельно простого описания сложных 
систем и понимание сложного на 
уровне общих тенденций с точки зре-
ния возможных в нем направлений те-
чения эволюционных процессов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕТАФОР КАК ОСНОВАНИЕ ДИНАМИКИ  
ПРЕЦЕДЕНТНОЙ БАЗЫ КУЛЬТУРЫ 

В настоящей статье рассматривается теория прецедентности и прецедентные 
феномены в целом, В статье также анализируются некоторые подходы к проблемам 
интерпретации и классификации прецедентных феноменов. Особое внимание уделя-
ется  прецедентным именам, которые могут рассматриваться как метафоры с точ-
ки зрения теории прецедентности, а также в качестве основы для создания новых 
метафор, связанных с  современными реалиями . 

Ключевые слова: теория прецедентности, прецедентные феномены, преце-
дентные имена, теория ментального лексикона, ассоциативный эксперимент, мета-
фора, метафорический перенос, лингвокультурное сообщество. 

*** 

Прецедентные феномены (ПФ) 
широко обсуждаются в научной лите-
ратуре (см., например: [4; 9; 12; 14; 
15] и др.). Однако на многие связан-
ные с этим понятием  вопросы все еще 
не имеется ответов. В частности, не-
достаточно полно исследованной ока-
зывается сфера использования ПФ но-
сителями языка: что стоит за этими 
словами в сознании индивида, как 
связаны разные типы ПФ со структу-
рами знаний и т.п.   

Объектом нашего исследования 
являются прецедентные имена в об-
щем корпусе прецедентных феноме-
нов, а ее предметом – структура пре-
цедентного имени в сознании совре-
менного носителя русского языка.  

Теоретическую базу настоящего 
исследования составили теория преце-
дентности (Ю.Н. Караулов, В.В. Крас-
ных, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко,           
Д.В. Багаева), психолингвистическая 
теория слова и теория ментального лек-
сикона как функциональной динамиче-
ской системы (А.А. Залевская). 

Материалом для анализа послу-
жили данные экспериментального ис- 

следования на базе прецедентных 
имен, в котором участвовали носите-
ли русского языка (общее количест-
во участников – 217 человек); всего 
проанализировано 7335 реакций ис-
пытуемых.  

Основными методами исследо-
вания послужили свободный ассоциа-
тивный эксперимент, а также методи-
ка количественного анализа.  

К числу прецедентных феноменов 
(ПФ) обычно относят (см.: [3; 8; 13; 
16] и др.) прецедентные имена (ПИ),  
прецедентные высказывания (ПВ), 
прецедентные ситуации (ПС) и  пре-
цедентные тексты (ПТ). Эти фено-
мены принято считать составляющи-
ми когнитивного пространства носи-
телей данной лингвокультурной общ-
ности.  

В разных теориях сущность и 
структура прецедентности рассматри-
ваются по-разному.  

Таблица показывает особенности 
понимания феномена прецедентности 
авторами наиболее авторитетных пуб-
ликаций по этому вопросу. 
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ПФ в некоторых научных концепциях 

 Определение ПФ Виды ПФ Свойства ПФ 

Гудков, 
1999 

Набор «культурных предметов» 
(феноменов материального или духов-
ного мира), которые определяют спе-
цифику национального характера и 
языкового сознания; отражаются в 
коллективном сознании и являются 
основными компонентами общего яд-
ра знаний и представлений   опреде-
ленного народа. Причем это ядро, по 
всей видимости, содержит некую ин-
вариантную часть, то есть те схожие 
представления об этих «культурных 
предметах», которые присутствуют у 
всех членов данного коллектива 

ПИ, ПВ, 
ПС, ПТ 

Основные компо-
ненты общего ядра 
знаний и представ-
лений; инвариант 
для всех членов дан-
ного коллектива 

Красных, 
2004 

ПФ по своему содержанию есть некий 
комплексный образ, сложное пред-
ставление, которое понятно при апел-
ляции к нему, не требует расшифро-
вок и объяснений, структура при этом 
может быть более простой или более 
сложной. 
Дискурсивные единицы, рассматри-
ваемые как тела знаков языка культу-
ры 

ПИ, ПВ, 
ПС, ПТ 

1) хорошо известны 
всем представите-
лям национально-
лингвокультурного 
сообщества (сверх-
личностный харак-
тер); 2) актуальны  
в когнитивном (по-
знавательном и 
эмоциональном) 
плане;  
3) обращение к ПФ 
постоянно возоб-
новляется в речи 
представителей на-
ционально-лингво-
культурного сооб-
щества 

Карасик, 
2002 

Культурный минимум, знание которо-
го является обязательным для всех 
представителей данной культуры 

ПТ Известны всем 
представителям 
данной культуры 
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Окончание табл. 

 Определение ПФ Виды ПФ Свойства ПФ 

Караулов, 
1987 

Тексты, 1) значимые для той или иной 
личности в познавательном и эмоцио-
нальном отношении, 2) имеющие 
сверхличностный характер, т.е. хоро-
шо известные широкому окружению 
данной личности, включая ее предше-
ственников и современников, 3) тек-
сты, обращение к которым возобнов-
ляется неоднократно в дискурсе дан-
ной языковой личности 

ПТ Личностный и 
сверхличностный 
характер, неодно-
кратно являются 
предметом  обраще-
ния в дискурсе 

 
В настоящем исследовании мы 

будем рассматривать прецедентные 
имена (ПИ), в целом придерживаясь 
классификации, предложенной в ра-
боте [2]. В качестве рабочего опреде-
ления ПФ мы будем использовать 
следующее: ПФ – это различные 
«культурные предметы», стоящий за 
которыми сложный об-
раз/представление в достаточной 
степени известен широкому кругу но-
сителей данного языка и культуры. 
ПФ могут выступать в разных фор-
мах, как правило, имеют языковое 
выражение. В таком контексте преце-
дентные имена (ПИ) понимаются на-
ми как имена литературных персо-
нажей, известных людей, используе-
мые в данной лингвокультуре как от-
сылки к каким-либо ПВ, ПС или ПТ. 

Для нашего экспериментального 
исследования мы отобрали 16 ПИ 
(Ломоносов, дядя Степа, Золушка, 
Остап Бендер, Моцарт, Обломов, Ко-
лобок, Кулибин, Хлестаков, Илья Му-
ромец, Колумб, Кощей Бессмертный, 
Иван Сусанин, Дюймовочка, Павка 
Корчагин, Плюшкин). К этому списку 
мы добавили ещё 17 имен, в которых 
пропорционально были бы представ-
лены имена героев фольклора и дет-

ской литературы, классической лите-
ратуры, мифологические персонажи и 
реальные лица: Иуда, Айболит, Дон 
Кихот, Баба Яга, Гитлер, Буратино, 
Гамлет, Робин Гуд, Сталин, Расколь-
ников, Аполлон, Карлсон, Тарас Буль-
ба, Иванушка Дурачок, Пушкин, Шер-
лок Холмс, Робинзон.  

В проведенном нами свободном 
ассоциативном эксперименте от ис-
пытуемых требовалось в письменной 
форме отреагировать на слова-
стимулы (ПИ) первым, что приходит 
им в голову. Испытуемые не были ог-
раничены в своих реакциях, то есть 
они могли написать одно слово (прил., 
сущ., глагол и т.д.), целое предложе-
ние, суждение, умозаключение.  

Свободный ассоциативный экспе-
римент должен был выяснить, какие 
образы/представления стоят за ПИ в 
сознании носителя русского языка. 
Кроме того, мы хотели выяснить, на 
основании каких стратегий идентифи-
цируются ПИ и какие компоненты 
стоящего за ними об-
раза/представления оказываются наи-
более «рельефными». 

Способ, с помощью которого 
происходит обращение к соответст-
вующим ПТ, предполагает использо-
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вание некоего индикатора – намека, 
отсылки, признака, и тем самым в 
процесс коммуникации включается 
либо весь текст, либо соотносимые с 
ситуацией общения какие-нибудь его 
детали. Обращение к ПТ происходит 
многократно через связанные с этим 
текстом высказывания и символы. 
Символом ПТ, по определению Ю.Н. 
Караулова, следует называть «опреде-
ленным образом оформленные указа-
ния на этот текст (цитата, имя персо-
нажа или автора, заглавие), актуали-
зирующие у адресата соответствую-
щий ПТ и связанные с ним коннота-
ции» [10, с. 55]. 

Рассмотрим несколько простых 
примеров. Когда мы говорим: «Вон, 
Колобок пошел!», мы указываем на 
конкретную физическую характери-
стику объекта (обычно полноту). На-
зывая кого-либо Остапом Бендером, 
мы можем иметь в виду ловкого, хит-
рого молодого человека, обаятельного 
жулика и т.д.   В этих примерах мы 
используем ПИ, за которым стоит 
представление (образ, понятие, оцен-
ка, коннотации, переживания), восхо-
дящие к ПТ или ПС. Оценки и конно-
тации могут быть как положительные, 
так и отрицательные. 

Такой способ обращения к ПТ 
(или ПС) через имя собственное или 
заголовок произведения для характе-
ристики, которая бы подчеркивала од-
но из свойств описываемого нами объ-
екта, Ю.Н. Караулов назвал номина-
тивно-семиотическим типом обраще-
ния к ПТ. Он отмечает общую тенден-
цию имен к метафоричности. В осо-
бенности это касается имен, употреб-
ляемых самостоятельно. По мнению 
Ю.Н. Караулова, имя, апеллирующее к 
ПТ, выполняет функцию обычного об-
разного средства – тропа в дискурсе 
языковой личности [10, с. 225–226]. 

Практически то же самое имеет в 
виду Д.Б. Гудков, говоря, что интен-
сиональное употребление ПИ всегда 
метафорично. В понимании Д.Б. Гуд-
кова, при интенсиональном употреб-
лении ПИ используется для характе-
ризации субъекта. Субъекту приписы-
ваются те или иные признаки, кото-
рые входят в представление, стоящее 
за ПИ. Хотя сам автор склонен упот-
реблять слово «метафорический» с 
большой долей условности, он все же 
принимает его [2, с. 71–72].  

При экстенсиональном употреб-
лении ПИ последнее используется для 
прямого наименования субъекта. На-
пример, в материалах нашего экспери-
мента на ПИ Обломов даны следую-
щие реакции:  

Обломов – герой романа; герой 
повести; герой произведения;  

герой  литературного произведе-
ния и др.  

Такие реакции свидетельствуют 
об экстенсиональном употреблении 
данного ПИ. Реакции типа  

Обломов – ленивый; ленивец; ло-
ботряс; ленивый;  

бездарный человек; лодырь и пр.  
говорят об интенсиональном исполь-
зовании имени. 

Приписывание субъекту призна-
ков, находящее свое языковое выра-
жение в ПИ, несомненно, связанно с 
проблемой номинации. Номинация 
«понимается и как процесс, и как ре-
зультат наименования, при котором 
языковые элементы соотносятся с 
обозначаемыми ими объектами…»        
[1, с. 10]. Авторская номинация, по 
мнению Л.О. Бутаковой, реализует 
«специфику познавательных меха-
низмов человека», «характер синтеза 
двух величин, возможностей соеди-
нять несоединимое и получать в ре-
зультате емкое, образное наименова-
ние» [1, с. 10].  
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Человеческое мышление способ-

но «отрывать» признак от его носите-
ля в качестве заместителя некоего 
объекта. Происходит уподобление 
объекта на основе общего признака. 
Причем это уподобление невозможно 
без мыслящего человека с его знания-
ми, личным опытом, эмоциями. Ср., 
например, уподобление на основе об-
щего признака полноты у ПИ Колобок 
«Вон, Колобок пошел», или, наоборот, 
худобы «Он вылитый Кощей!». Каза-
лось бы, перед нами «чистые» мета-
форы, но обычно при анализе образ-
ных средств языка такие метафоры не 
рассматриваются с точки зрения пре-
цедентности. 

В основе значения обязательно 
лежит признак, на котором задержи-
вается внимание индивида. Именно 
создание нового значения  с помощью 
ПИ на основе переноса  характерного 
признака с одного объекта на другой 
позволяет нам рассматривать их как 
метафоры с точки зрения прецедент-
ности и, кроме того, как основания 
для создания новых метафор, осно-
ванных на новых современных реали-
ях.  

Например, нами были зафиксиро-
ваны следующие реакции на слова-
стимулы:  

Карлсон – вертолетчик; верто-
лет;  

Колобок – смертник; 
Иван Сусанин – «экскурсовод по 

лесу»; полупроводник; диэлектрик 
изолятор; 

Робинзон – участник последнего 
героя; последний герой; 

Шерлок Холмс – опер и др. 
Объяснение особенностей функ-

ционирования ПИ в дискурсе языковой 
личности можно объяснить с позиции 
концепции единой информационной 
базы человека (информационного те-

зауруса) и теории лексикона человека, 
трактующей слово в качестве средства 
доступа к индивидуальному знанию.  
С этой целью обратимся к анализу не-
которых теоретических положений, 
высказанных в работах А.А. Залевской  
[5; 6]. 

Итак, наряду с тем, что информа-
ционный тезаурус является открытой 
и подвижной системой значений, его 
следует понимать, по образному вы-
ражению  А.А. Залевской, «более ши-
роко – как сокровищницу взаимосвя-
занных продуктов переработки разно-
стороннего опыта взаимодействия че-
ловека с окружающим его миром»          
[5, с. 56]. Другими словами, под еди-
ной информационной базой следует 
подразумевать некий внутренний со-
вокупный когнитивный опыт челове-
ка, содержащий все наши знания и 
представления.    

В статье [6] внимание обращается 
на особенности содержания знания и 
оперирования этим знанием в единой 
информационной базе человека. Каж-
дый элемент наших знаний, в частно-
сти признак, «входит во множество 
схем или сценариев, доступ к которым 
реализуется по любому каналу – сен-
сорному, концептуальному, эмоцио-
нальному» [6, с. 167].   

Человек постоянно, осознанно и 
неосознаваемо, идентифицирует то, 
что лежит за воспринимаемым словом 
и шире текстом. Для этого он опирает-
ся на признаки разных видов (перцеп-
тивные, когнитивные, аффективные, 
определительные, характерные и т.д.). 
При идентификации ПИ коммуникан-
ты соединяют характерные признаки 
данных имен с национально-
детерминированными представления-
ми, которые стоят за ними. Вот почему 
для русского человека Баба-Яга в пер-
вую очередь ассоциируется с крайне 
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непривлекательной старухой, а Кощей 
Бессмертный с худым человеком. В 
качестве сказочных персонажей они 
известны как коварные и злые герои.  

В материалах нашего исследова-
ния признак «сила» у ПИ Илья Муро-
мец выделяется в 50 % ответов испы-
туемых из 140 человек. Другие ПИ с 
характерными признаками: дядя Сте-
па (высокий рост), Дюймовочка (ма-
ленький рост), также получают про-
цент опознаваемости по данным при-
знакам выше 40 %. ПИ Буратино по 
признаку человек с длинным носом 
опознают 37,1 % испытуемых.    

Человек воспринимает любой 
объект действительности на разных 
уровнях осознаваемости, используя 
свой чувственно-когнитивно-
аффективный опыт. Однако наше 
внимание обычно задерживается на 
каком-либо одном признаке объекта, 
который напоминает нам самые зна-
чимые для нас детали образца, в роли 
которого выступает ПИ. «Поскольку 
прочие качества объекта при этом ос-
таются «в тени», создаются условия 
для формирования своеобразного ме-
тафорического «флюса», дальнейшее 
«раздувание» которого происходит за 
счет специфической категоризации по 
эталону, т.е. через подсознательный и 
актуально сознаваемый учет соответ-
ствующих выводных знаний» [6, с. 
169]. Под выводным знанием подра-
зумевается то знание, которое мы по-
лучаем при идентификации слова с 
опорой на наши знания (энциклопеди-
ческие и языковые). 

Проанализируем некоторые при-
меры с ПИ в нашем эксперименте, ил-
люстрирующими формирование «ме-
тафорического флюса» и «категориза-
ции по эталону» упомянутыми выше. 

Кощей Бессмертный – фотомо-
дель; 

Колобок – жиртрест; 
дядя Степа – каланча; 
Хлестаков – балаболка; 
Дюймовочка – микроб; маломер-

ка; лилипутка; 
Плюшкин – завхоз; копеечник. 
Когда мы слышим в дискурсе 

употребление таких  ПИ, как Колобок, 
Дон Кихот, Обломов, Иуда, Сусанин, 
Бендер, Кощей, Фома неверующий и 
др., это означает не просто то, что лю-
ди стараются украсить свою речь.   

Сама жизнь в социуме, соответст-
вующей культуре, взаимодействие 
языковых личностей в процессе ком-
муникации делают возможным появ-
ление разных ПИ, пришедших либо из 
достаточно известного текста, либо 
развившихся самостоятельно. ПИ – не 
чисто языковые явления, т.к. их про-
исхождение и развитие не возможны 
без участия человека, который пости-
гает мир как психическое существо, 
усваивая с детства определенный 
язык. С другой стороны, на человека 
как на социальное существо действует 
культура, его окружение и другие экс-
тралингвистические факторы. 

В статье [7] говорится о феномене 
естественного семиозиса – потребно-
сти индивида именовать вещи и его 
способности успешно осуществлять 
как именование, так и идентификацию 
поименованного. «Человек как субъ-
ект процессов именования и иденти-
фикации поименованного трактуется 
как продукт взаимодействия комплек-
са «начал» – индивидуального и соци-
ального, чувственного и рационально-
го; признается также, что и называние, 
и понимание всегда связаны  с пере-
живанием именуемого и идентифици-
руемого» [7, с. 50].  

Как нам кажется, метафоричность 
человеческого мышления является 
важной составляющей процесса есте-
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ственного семиозиса у человека. Пре-
цедентные имена суть частицы общей 
суммы знаний человека, которая явля-
ется продуктом переработки разно-
стороннего перцептивно-когнитивно-
аффективного опыта человека. 

Когнитивная лингвистика, психо-
лингвистика, когнитивные теории ме-
тафоры говорят о том, что истоки и 
причины использования метафориче-
ских выражений следует искать в по-
знавательной и мыслительной дея-
тельности индивида, которая форми-
руется  с самого рождения человека и 
протекает всю сознательную жизнь.  

Как видно из вышесказанного, ме-
тафора буквально пронизывает все 
сферы использования языка. В плане 
ПИ метафора имеет особое значение, 
поскольку позволяет описать то, как 
работает такое имя, почему носители 
языка в той или иной степени пользу-
ются ПИ в самых различных жизнен-
ных ситуациях. Использование мета-
форы как формы существования ПИ, 
как нам представляется, позволит опи-
сать с большей степенью достоверно-
сти, как реализуется принцип динами-
ки прецедентной базы: что меняется в 
ПИ с течением времени или с измене-
нием условий его функционирования.  

На основании сказанного выше 
представляется возможным заклю-
чить, что с изменением условий 
функционирования языка в социу-
ме/культуре (с появлением новых реа-
лий и их наименований и «уходом» 
старых») появляются, с одной сторо-
ны, новые значения ПИ (ср.: Карлсон 
– вертолетчик, вертолет; Робинзон – 
последний герой и пр.), а с другой сто-
роны, появляются новые ПИ, обозна-
чающие уже «занятые» ранее пред-
метно-чувственные области (Шрек – 
великан, ср.: дядя Степа).  

Итак, под ПФ понимаются фено-
мены значимые, актуальные для всех 

членов лингвокультурного сообщест-
ва, феномены, обращение к которым 
постоянно возобновляется в дискурсе 
языковой личности. ПИ могут рас-
сматриваться как средство выхода на 
другие ПФ в коммуникации. За лю-
бым ПИ стоит представление с  огра-
ниченным набором признаков самого 
имени, знакомое большинству членов 
лингвокультурного сообщества, а 
также всеми необходимыми атрибу-
тами данного имени.  

Мы анализируем особенности 
функционирования ПИ в речи в кон-
тексте когнитивного подхода к мета-
форе, считая, что ПИ – не чисто язы-
ковые явления. Они являются продук-
тами метафорического словотворчест-
ва мыслящего субъекта. ПИ суть ме-
тафоры, которые мы рассматриваем с 
точки зрения прецедентности. Осно-
ванием для подобной точки зрения 
является специфика функционирова-
ния ПИ в дискурсе. 

Специфика использования ПИ в 
речи предполагает, что  мыслящий че-
ловек с его знаниями и представле-
ниями, опытом, эмоциями сознатель-
но и бессознательно способен перено-
сить характерный признак имени на 
какой-либо объект действительности 
при наименовании, что и позволяет 
нам называть данный процесс мета-
форическим по своей сути. Признак 
трактуется как опора и необходимое 
условие функционирования ПИ в ре-
чи. В случае ПИ этот признак являет-
ся основанием для «развертывания» 
целой предметно-чувственной облас-
ти (например, может выводить от ПИ 
к прецедентной ситуации или преце-
дентному тексту). В этом смысле ПИ 
может рассматриваться как «сверну-
тая метафора». Кроме того, любое ПИ 
в сознании носителя языка должно 
быть связано с разнообразными эле-
ментами личного жизненного опыта 
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(социального и индивидуального). 
Это значит, что с помощью экспери-
ментальных процедур можно обнару-
жить особенности существования 
(«бытования») ПИ в сознании носите-
ля языка.  
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МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЗНАНИЯ 

В данной статье освещаются особенности концептуализации и распределения 
культурного знания, а также  актуализации его в языке. Знание рассматривается не 
только как индивидуальное достояние, но и как принадлежащее, свойственное куль-
турной группе в целом. Вариации распределения культурного знания между членами 
группы бесконечно разнообразны, что иллюстрируется примерами исследования.  

Ключевые слова: когнитивные структуры, схемы, культурное знание, культур-
ные концептуализации. 

*** 

Процесс понимания связан с 
предшествующим знанием и культур-
ным опытом человека. Поступающая 
информация соотносится с уже 
имеющейся системой знаний и интер-
претируется согласно ей, поэтому рас-
смотрение когнитивного моделирова-
ния языковых явлений невозможно 
без учета культурного знания.  

В работе Т.Ю. Сазоновой [2] 
представлено подробное изложение 

основных подходов в исследовании 
культуры и различных моделей репре-
зентации культурного знания. Каждый 
из них дает свою интерпретацию по-
нятию культура. Например, в основе 
социального подхода лежит тот факт, 
что люди не рождаются с определен-
ной культурой, а приобретают ее в 
процессе социализации, причем особо 
важное место здесь занимает речевая 
деятельность. Культура обладает це-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 3 

 

80 
лостностью, уникальностью и харак-
теризуется открытостью, что выража-
ется в способности адаптировать эле-
менты других культур, и коммуника-
бельностью, то есть возможностью 
трансляции текстов другой культуры.  

В рамках семиотического подхода 
культура рассматривается как 
«… исторически передаваемые моде-
ли значений, воплощенные в симво-
лах, систему наследуемых представ-
лений, выраженных в символических 
формах, посредством которых люди 
передают, сохраняют и развивают 
свои знания о жизни и отношения к 
ней» [5; 6]. Когнитивный подход рас-
сматривает культуру как мыслитель-
ную реалию, в терминах знаний о ми-
ре и репрезентаций структур знаний и 
моделей процессов [8; 10].  

В когнитивной антропологии по-
нятие «культура» рассматривается как 
когнитивная система, в которой схемы 
и поведенческие правила формируют-
ся через взаимодействие с окружени-
ем, что обусловливается генетически 
закодированными возможностями. 
Это взаимодействие имеет место на 
биологическом уровне: через посред-
ство сенсорных органов формируются 
нейронные связи. На когнитивном 
уровне правила формируются через 
действия, что ведет к взаимодействию 
между когнитивной схемой и опытом 
[11].  

С точки зрения психолингвисти-
ческого подхода становление и струк-
турирование индивидуальной картины 
мира происходит в культуре, через 
разнообразную (в том числе и рече-
вую) совместную деятельность людей 

при обязательной реализации знако-
вой функции языка и важнейшей роли 
системности лексических значений и 
грамматических отношений, при ха-
рактеристике дискурса как комплекса 
структурных, семантических, прагма-
тических и других особенностей [1]. 

Хотелось бы подробнее остано-
виться на концепции о культурном 
знании, разработанной австралийским 
ученым Ф. Шарифианом [9], которая 
представляет интерес с точки зрения 
объяснения феноменов распределения 
культурного знания. Он утверждает, 
что знание нужно рассматривать не 
только как индивидуальное достоя-
ние, но и как принадлежащее, свойст-
венное культурной группе в целом. 
Он вводит термин «распределенное 
эмерджентное культурное знание» 
(distributed emergent cultural 
cognition), знание, которое возникает 
из взаимодействия, общения между 
членами одной культурной группы на 
протяжении всей истории ее развития 
и существования, но вариации его 
распределения между членами группы 
бесконечно разнообразны. Оно может 
проявляться в различных аспектах 
жизни человека: в артефактах, ритуа-
лах, искусстве и т.д. 

Распределенное эмерджентное 
культурное знание существует на двух 
уровнях. Первый уровень, глобальный 
(верхняя часть диаграммы), включает 
в себя совокупность знаний, прису-
щих культурной группе, второй уро-
вень – локальный (нижняя часть диа-
граммы) – отражает неравномерность 
распределения знания между предста-
вителями группы (рис. 1). 
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Рис.1. Распределенное культурное знание  

Его эмерджентные свойства яв-
ляются результатом взаимодействия 
членов сообщества между собой, а его 
гетерогенная распределенность про-
является в том, что носители опреде-
ленной культуры разделяют некото-
рые, но не все, аспекты культурного 
знания, тогда как в процессе социаль-
ного взаимодействия они передают 
свои знания друг другу. На глобаль-
ном уровне эмерджентные свойства 
не являются полным отражением об-
разов, характеризующих знание, рас-
пределенное на локальном уровне, то 
есть между членами группы.  

Р. Д’Андрад доказал, что адек-
ватное описание культурных симво-
лов на уровне не отдельных слов, а 
обширных систем знаний требует 
проникновения в базисные когнитив-
ные схемы этих символов. Он полага-
ет, что нужно отказаться от классиче-
ских представлений о сознании как о 
блочной постройке, где система убеж-
дений конструируется из пропозиций, 
которые в свою очередь строятся из 
независимых концептов. Вместо этого 
он рассматривает сознание как фено-

мен, отдельные составляющие кото-
рого взаимообусловлены [4].  

Результатом социального взаимо-
действия носителей культуры и в то 
же время опорой для понимания при 
таком взаимодействии является куль-
турные концептуализации, которые 
формируются посредством согласова-
ния между участниками социального 
взаимодействия и конвенциализации 
на социально-культурном уровне ког-
ниции и являются аспектами культур-
ного знания [2]. Часть концептуальной 
информации выражается в языке, а 
часть представляется в психике прин-
ципиально иным образом, т.е. менталь-
ными репрезентациями другого типа – 
образами, картинками, схемами и т.п. 

Схема представляет собой слож-
ную структуру знаний, схематизиро-
ванную рамку, живой ментальный от-
печаток прошлого опыта. Она направ-
ляет восприятие настоящего и инфор-
мирует о будущем, а также играет 
значимую роль в процессах запомина-
ния прошлого. Культурные схемы 
возникают из опыта, проинтерпрети-
рованного в соответствии с коллек-
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тивной историей и традицией, пред-
ставляют собой мощные культурные, 
психологические феномены. Культур-
ные схемы – комплексы предположе-
ний или ожиданий, которые усваива-
ются индивидами, управляют внима-
нием, помогают делать логические 
выводы о ситуации, реконструируют 
память и являются базой для интер-
претации настоящего. 

Принимая во внимание, что схе-
мы организованы иерархично и пред-
ставляют собой сеть подсхем, которые 
репрезентируют различные аспекты 
концептуального содержания закоди-
рованного схемой понятия, мы попы-
тались изобразить содержание схемы 
(рис. 2), взяв за основу диаграмму            
Ф. Шарифиана, отражающую распре-
деленное эмерджентное культурное 
знание [9]. Самый большой шар пред-

ставляет собой сверхсхему, содержа-
щую в себе менее крупные, которые в 
свою очередь включают другие под-
схемы, но этот процесс не бесконечен. 
Как и любая компьютерная программа 
имеет в своей основе набор элемен-
тарных и неразложимых инструкций 
для машины, так и схемы разворачи-
ваются на базе элементарных схем, 
которые уже не могут быть разложе-
ны на более простые схемы.  

На рисунке 2 элементарные схе-
мы представлены непрозрачными ша-
рами. Каждый элемент схемы играет 
огромную роль в процессах понима-
ния, но при этом многие понятия мо-
гут быть осознаны только посредст-
вом обращения к полной схеме. Вме-
сте с тем сама схема может быть пол-
ностью понята только с опорой на со-
ставляющие ее элементы. 
 

 
Рис. 2. Распределение культурного знания в схеме 

На рисунке 2 изображена схема, 
представляющая два уровня абстрак-
ции. Верхняя часть диаграммы пред-
ставляет собой «глобальный» уровень, 
который является результатом взаи-

модействия между членами культур-
ной группы, некую универсальную 
схему. Нижняя часть показывает то, 
как «локальный» уровень отображен в 
сознании отдельных представителей, 
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входящих в состав культурной груп-
пы. «Каждый нижний узел содержит 
более специфичную информацию, то-
гда как каждый верхний узел – более 
общую» [7, с. 8]. Данный рисунок ил-
люстрирует, почему одни люди знают 
больше о факте, явлении, событии, 
чем другие, и почему два представи-
теля могут разделять больше элемен-
тов культурной схемы, чем два дру-
гих. Следует отметить, что человек, 
разделяющий концепты в одной части 
схемы, на «глобальном уровне», мо-
жет и не разделять всех концептов, 
входящих в ее состав на локальном 
уровне. В действительности два чело-
века, принадлежащие одной культур-
ной группе, могут иметь как общие, 
так и различные знания о каком-либо 
явлении, что, возможно, затруднит 
понимание между ними, так как они 
будут относить поступающую инфор-
мацию не к той части схемы и, соот-
ветственно, активировать разный 
опыт. В то же время они могут разде-
лять знания о других явлениях, кон-
цептуализированных в других схемах, 
которые также задействованы в про-
цессе коммуникации.  

Ситуация может осложниться, ес-
ли участники общения принадлежат к 
различным лингвокультурным сооб-
ществам, опираются на разные куль-
турные схемы, а в интерпретации уча-
ствуют те схемы, которые характери-
зуют их родную культуру. Непонима-
ние и конфликты часто возникают из-
за допущения того, что все люди дей-
ствуют на основе одних и тех же 
культурных схем.  

Для аргументации вышеизложен-
ных положений о культурных схемах 
хотелось бы обратиться к некоторым 
результатам исследования, проведен-
ного в рамках выполнения диссерта-
ции на тему «Лингво-когнитивное мо-
делирование культурных схем «Пу-

тешествие»/ “Travel”» [3]. Реципиен-
там (русскими и американским) был 
предложен для прочтения проспект 
отдыха на острове Сент-Люсия, после 
чего они должны были представить 
путешествие и рассказать о нем свои-
ми словами. Проанализировав транс-
крипты рассказов русских и амери-
канских реципиентов, мы сравнили 
результаты и выявили сходства в на-
полнении схем «Путешест-
вие»/«Travel» на глобальном уровне. 
В большинстве русских работ были 
активированы такие подсхемы, как 
«Отдых», «Дальняя дорога», «Поезд-
ка», «Лето», «Туристическое агентст-
во», «Сборы», «Поезд», «Самолет», 
«Аэропорт», «Отель», «Пляж», «Ак-
тивный отдых» «Ночная жизнь», «Ры-
нок», «Воспоминания», входящие в 
состав сверхсхемного образования 
«Путешествие». Каждая из вышепере-
численных подсхем могла раскрывать 
более мелкие подсхемы. Например, 
схема «Отель» представлена подсхе-
мой «Номер», а «Активный отдых» – 
различными видами деятельности 
(Текст 1, 2). 

Текст 1 
1. Пляж белоснежный,  
2. стоят бунгало такие. 
3. Красота. 
4. Люди, катера, яхты. 
5. Возьму яхту,  
6. буду с друзьями кататься. 
7. На водных мотоциклах поката-

юсь. 
8. На лыжах водных тоже. 
9. Буду активно отдыхать. 
Текст 2 
1. Отель…  
2. Ну… 
3. Такой,  
4. не очень большое строение, 
5. даже такое не очень новое, 

можно сказать. 
6. Легкое на вид. 
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7. Даже может деревянное, пото-

му что остров теплый. 
8. Поэтому особо не надо никаких 

излишеств. 
9. Обязательно кондиционер  в 

номере, потому что очень жарко. 
10. Я думаю…  
11. Душ, туалет. 
12. Обязательно большая комна-

та – как бы зал и спальня. 
13. Огромная кровать, 
14. Телевизор во всю стену, ЖК-

дисплей. 
В дискурсе англоязычных реци-

пиентов были активированы такие 
подсхемы, как: «Seasons», «Winter», 
«Vacation time», «Winter sports», «Is-
land», «Tropical Island», «Beaches», 
«Activities», «Golf», «Biking», «Snor-
keling», «Whale watching», «Sightsee-
ing», «Cruising», «Night life», «Restau-
rants», «Outdoor cafes». Некоторые из 
них также могли разворачиваться и 
раскрывать другие подсхемы, напри-
мер «Tropical Island» была представ-
лена в транскриптах подсхемами  
«Weather on the Tropical Island», 
«Rainy seasons». 

Текст 2 
1. It sounds like a tropical island, 
2. lush. 
3. So, 
4. I’m hoping for some good 

weather. 
5. I’m interested in beaches, 
6. since I do love the ocean. 
Текст 4 
1. I would stay away from there 
2. eh… 
3. in March, 
4. mid March to January 
5. because that seems to be  
6. where they have there… 
7. rainy season. 
На «локальном» уровне наполне-

ние схем отличалось. Активация схе-
мы предполагает активацию культур-

ных ассоциаций, с ней связанных, 
особенно это ярко проявилось в рас-
сказах русских реципиентов. Вокзал и 
поезд у большинства ассоциировался 
с ожиданием, пивом, провожающими. 
Подсхема «Пляж» включала  элемен-
ты, связанные с торговцами. С детства 
знакомая картинка – загорелые люди, 
местные,  которые бродят среди отды-
хающих и предлагают всевозможные 
товары. Подобные явления до сих пор 
являются частью отечественных ку-
рортов. У некоторых представителей 
нашей культуры этот образ возник и в 
соотношении с отдыхом на острове 
Сент-Люсия. 

Текст 3  
1. Торговцы,  
2. да, мы очень удивились,  
3. что они там были. 
4. Мы думали,  
5. что только в Крыму это есть,  
6. оказалось,  
7. что и там это есть 
8. - Что они продавали? 
9. Ну, там, 
10. пахлава. 
11. Они продавали морские кре-

ветки,  
12. всевозможные рыбы, 
13. такие морские. 
14. которые у нас не встретишь,  
15. ни в магазинах, ни в море,  
16. но побоялись их чего-то поку-

пать,  
17. потому что черт знает… 
18. Съешь что-нибудь, 
19. и проваляешься потом неделю. 
Совсем другими элементами на-

полнена подсхема «Beach» в транс-
криптах американских реципиентов 
(текст 4). 

Текст 4 
1. I’m interested in beaches, 
2. since I do love the ocean. 
3. I like sunbathing 
4. eh… 
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5. It has many activities: 
6. golf and biking, 
7. snorkeling and whale watching. 
Культурные схемы часто описы-

ваются как проводники интерпрета-
ций ситуаций. Пример сценария пу-
тешествия демонстрирует, как схема 
помогает заполнить недостающую 
информацию. Рассказывая историю о 
поездке на остров, возникает инфор-
мация, которая явно не упоминалась. 
Например, в проспекте ничего не го-
ворится о том, как можно добраться 
на остров. А в дискурсе русских реци-
пиентов подсхема «Поездка» раскры-
та достаточно подробно с описанием 
поезда, перелета на самолете, дороги 
от аэропорта до отеля и т.д.  

Текст 5 
1. Я буду туда добираться на по-

езде, 
2. до Москвы.  
3. А потом на самолете. 
4. Поезд «Соловей», плацкартный 

вагон.  
5. Ну что еще мы там. 
6. Приедем на вокзал, 
8. возьмем пивка, 
9. сядем на поезд 
10. и…  
11. Заснем. 
11. Проснемся уже в Москве. 
12. Поедем в «Шереметьево», 
13. я думаю. 
Таким образом, многие подсхемы 

в дискурсе русских  и американских 
реципиентов не были активированы 
непосредственно стимулами проспек-
та, а скорее приведены в действие ас-
социативными связями между элемен-
тами схем, раскрыв образы, характер-
ные для русской культуры. Это под-
тверждает мысль об определенной ус-
тойчивости схем, которая позволяет 
индивиду «подавлять» воздействие си-
туативных факторов речевой деятель-
ности и активировать доминантные 
культурные образы и оценки, зафикси-

рованные в структуре культурных 
схем. 

Теория схем помогает понять, как 
складывается множество возможных 
интерпретаций ситуации на базе куль-
турных знаний, но все еще остается 
неясным, как люди увязывают эти 
альтернативные интерпретации между 
собой, чтобы они стали руководством 
к действию, что может послужить те-
мой дальнейших исследований. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКАЯ КУЛЬТУРА В АСПЕКТЕ РКИ 

Статья посвящена одной из актуальных проблем преподавания иностранных язы-
ков: изучению языка в единстве с культурой народа, который говорит на этом языке.  
Автором  не только обозначены направления реализации данного подхода, но и  на 
примере конкретного учебного комплекса показаны возможности реализации  органи-
ческой связи языкового ряда с культурологическим материалом в обучении русскому 
языку как иностранному. 

Ключевые слова: органичная связь языка и культуры в обучении иностранным 
языкам, «лингвокультурное поле» иноязычного образования, концепты как единица 
обучения РКИ. 

***  
«Человеческая коммуникация 

требует знания и владения поведенче-
скими актами, выходящими за преде-
лы системы языка, относящимися к 
области менталитета, логики, фило-
софии, традиций, обычаев – другими 
словами, культуры народа и отдель-
ных его групп» [3]. Ситуация стано-
вится еще сложнее, если коммуника-
ция осуществляется между носителя-
ми разных языков, поскольку они од-
новременно являются и носителями 
различных культур.  

Понять, почему люди другой 
культуры придерживаются именно та-
ких правил поведения и уважают 
именно такие ценности, почему в 
процессе общения возникают те или 
иные коммуникативные проблемы, 
можно только тогда, когда знаешь 
специфику этих культур.  

Идея включения культурологиче-
ского аспекта в обучение языкам не 
нова, она восходит к трудам Виль-
гельма Гумбольдта и братьев Гримм в 
европейской традиции и к работам 
Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, 
А.А. Потебни – в русской.   

Без сомнения, языки должны изу-
чаться в неразрывном единстве с 
культурой народов, говорящих на 
этих языках, а формирование комму-
никативной культуры языковой лич-
ности иностранного студента должно 
включать языковую, речевую, логиче-
скую, информационную, эмоциональ-
ную культуру, т.е. подготовку студен-
тов к  восприятию иной социокуль-
турной общности. Приобщение сту-
дентов, изучающих иностранные язы-
ки, к иному социокультурному опыту 
общения, научение этому общению, 
воспитание обучающегося как субъек-
та иноязычного общения – важнейшая 
задача¸ соответствующая основным 
принципам реформирования  системы 
подготовки иностранных студентов  
[4, с. 23].  

Обучение иностранных студентов 
должно быть направлено на преодо-
ление межкультурного барьера, по-
стижение культурного наследия стра-
ны изучаемого языка и соотнесения ее 
с родной культурой. В ходе овладения 
русским языком они «должны усмот-
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реть русский народ в непосредствен-
ных проявлениях его духовной жиз-
ни» (А.А.Шахматов), ибо  «человек 
духовный – не тот, кто что-то знает и 
умеет, а тот, кто обладает устойчивы-
ми ориентирами, управляющими его 
деятельностью в любой сфере: куль-
турой созидательного творческого 
труда, культурой разумного потребле-
ния, культурой гуманистического об-
щения, культурой познания, культу-
рой мировоззрения, культурой эстети-
ческого освоения действительности» 
(Е.И. Пассов) [5, с.  86–91]. 

Однако до настоящего времени 
заявленный Е.И. Пассовым и поддер-
жанный методистами девиз «культура 
через язык, язык через культуру» реа-
лизовывался преимущественно в пер-
вой части, культура через язык, уп-
ражнения, помогающие изучению 
языка через культуру единичны, со-
единение языкового ряда с культуро-
логическим в учебниках и учебных 
пособиях по РКИ представлено меха-
нически.  

Отсюда к ключевым понятиям со-
временной методики преподавания 
русского языка как иностранного: 
«язык и культура», «межкультурная 
коммуникация», «диалог культур», 
«культурные концепты» логично до-
бавить: «органичная связь языка и 
культуры в обучении иностранным 
языкам», «лингвокультурное поле» 
иноязычного образования», «концеп-
ты как единица обучения РКИ», «раз-
работка новых методов обучения на 
основе методологических принципов 
межкультурной коммуникации», «со-
временные  технологии обучения 
РКИ», «информационные технологии 
обучения РКИ» и др.  

Примером органической связи 
языкового ряда с культурологическим 

материалом, на наш взгляд, является 
учебный комплекс для иностранных 
студентов нефилологических факуль-
тетов гуманитарных вузов «Уроки 
русского», созданный Р.К. Боженко-
вой и Н.А. Боженковой  [1]. Не будет 
преувеличением сказать, что данный 
комплекс направлен на осознанное 
приобщение иностранцев к русской 
культуре через русский язык.  

Комплекс состоит из учебника 
для студентов и методических мате-
риалов для преподавателей. Он адре-
сован студентам-иностранцам, кото-
рые обучаются в вузах гуманитарного 
профиля (социологам, журналистам, 
политологам, философам, экономи-
стам и др.) и владеют русским языком 
в объеме Первого сертификационного 
уровня – ТРКИ – I (в Европейской 
системе уровней владения иностран-
ным языком соответственно В1).  

Исходя из того, что основная за-
дача комплекса, как ее сформулирова-
ли авторы, – активная отработка рече-
вых навыков в сочетании с совершен-
ствованием культурологических уме-
ний, ориентированных на стирание 
граней между учебным и естествен-
ным общением, учебник, входящий в 
его состав, может быть эффективно 
использоваться в любой профессио-
нальной аудитории, заинтересованной 
в систематизации и комплексном 
расширении знаний о русском языке и 
русской культуре. 

Решение проблемы отбора учеб-
ного культурологического материала 
авторы учебника, естественно, связы-
вали с тезисом о «национально цен-
ном» и «национально своеобразном» 
[4, с. 26], а предпочтение отдали на-
ционально ценному.  Причем нацио-
нально ценные явления, факты сведе-
ния из русской лингвокультуры, 
включая исторический, обществен-
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ный, научный, деловой, художествен-
ный аспекты, презентованы так, чтобы 
в полной мере помогать иностранным 
студентам постигать русский язык че-
рез знакомство с русской наукой и 
культурой. 

Учебник включает семь тем, вы-
бор которых осуществлен авторами с 
учетом основных аспектов содержа-
ния иноязычного образования.  По-
следовательность тематической линии 
определена лексико-грамматическим 
материалом, логика изложения – об-
щей коммуникативной задачей, обо-
значенной в заглавиях тем: «Язык: на-
ция и культура»; «Физика: простое и 
сложное в природе»; «Цивилизация: 
государство и личность»; «Химия: 
тайны природы и прогресс»; «Россия: 
между Западом и Востоком»; «Мате-
матика: фундамент общественной 
жизни и универсальный язык знания»; 
«Личность: служение науке и Отече-
ству».  

При этом важно отметить, что эти 
семь тем в своей совокупности и 
взаимосвязи составляют «лингвокуль-
турологическое поле» [2] данного 
учебника.  

В этой связи особое внимание хо-
чется обратить на такую единицу 
культурологи, как концепт, предла-
гаемый многими авторами в качестве 
единицы обучения. Намеренно не бу-
дем останавливаться на теоретиче-
ском описании культурологического 
знания, заключенном в этом термине, 
назовем только некоторые из концеп-
тов, наиболее часто рекомендуемые 
для включения в процесс обучения 
РКИ: быт, вода, встреча, грех, день-
ги, дорога, дружба, душа. И только в 
учебнике «Уроки русского» Р.К. Бо-
женковой и Н.А. Боженковой предло-
жено строить обучение с опорой на 

взаимосвязанную систему концептов: 
язык – культура – человек – образова-
ние – личность. Предложенные еди-
ницы обучения РКИ представляют со-
бой единство «культурологической» и 
«лингвометодической» значимости, 
соответствуют цели обучения и кон-
тингенту обучающихся, определен-
ным авторами учебника. Способы 
презентации дидактического материа-
ла, определенные Р.К. Боженковой и 
Н.А. Боженковой,  позволяют рас-
крыть основной смысл данных кон-
цептов, коннотативных и ассоциатив-
ных созначений, сопровождающих их. 

Целостности понимания и усвое-
ния предлагаемого материала способ-
ствуют тематические и грамматиче-
ские вопросы после заданий. Система 
заданий в каждой теме охватывает все 
уровни языка и предусматривает раз-
витие и совершенствование всех ви-
дов речевой деятельности. Кроме то-
го, в каждой теме даются новые рече-
вые модели, а изученные закрепляют-
ся в предусмотренной учебником сис-
теме заданий. Все речевые модели да-
ны с глаголами настоящего времени, и 
при необходимости преподаватель 
может предложить студентам транс-
формировать их в эквивалентные мо-
дели с учетом категорий вида и вре-
мени глагола.  

Ознакомление с материалами ка-
ждой темы, погружение в специаль-
ные вопросы, размышление над под-
нятой проблемой способствуют луч-
шей ориентации студентов в системе 
общечеловеческих ценностей, форми-
рованию у них готовности к принятию 
нравственных обязательств по отно-
шению к окружающей природе, обще-
ству, культурному и научному насле-
дию. Так, по мнению авторов, физика 
и химия интересны с позиции просто-
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го и сложного в природе, ее тайн и 
прогрессивного развития общества; 
математика – как фундамент общест-
венной жизни и универсальный язык 
знаний, а язык – как результат много-
вековой истории народа [1, с. 5]. 

Завершается курс  конференцией, 
посвященной проблемам и перспекти-
вам образования, в рамках которой 
проверяется уровень сформированно-
сти навыков и умений, полученных 
студентами в процессе работы по 
учебнику. При этом  каждая тема яв-
ляется самодостаточной и содержа-
тельно, и грамматически, то есть ав-
тономной, и, следовательно, может 
изучаться избирательно. Структура 
учебника, предполагающая возмож-
ность неоднократного возвращения к 
изученному, позволяет преподавателю 
самому сделать выбор: последова-
тельно прорабатывать весь представ-
ленный материал или выделить по 
своему усмотрению наиболее важные 
языковые и тематические блоки. 

Презентация культурологическо-
го и грамматического материала, ме-
тодическая концепция заданий и во-
просов имеют целью приобщить ино-
странцев, изучающих русский язык, 
через различные каналы общения к 
новой социокультурной деятельности 
с учетом их личностных особенно-
стей, помочь им постичь другую куль-
туру для полноценного их участия в 
диалоге культур. 

Авторы учебника в полной мере 
осознают, что обучение не может 
быть качественным без использования 
современных технологий обучения. 
Среди предлагаемых учебником тех-
нологий необходимо в первую оче-
редь назвать следующие: 1) разви-
вающие самостоятельность обучае-
мых, 2) раскрывающие творческий 

потенциал их личности, 3) форми-
рующие способность к эффективной  
коммуникации.  

Каждая из семи тем, включенных 
в учебник, – это своего рода модуль, 
который может осваиваться как при 
непосредственном контакте с препо-
давателем, так и при дистанционном 
управлении преподавателем работой 
студента, так и при собственно само-
стоятельной работе. В первых двух 
случаях мотивационное управление 
обучением осуществляет преподава-
тель. Он определяет обязательный 
объем содержания и последователь-
ность презентации или освоения ма-
териала, ориентирует, организовыва-
ет, координирует работу студента, 
консультирует и контролирует их 
(существенную помощь преподавате-
лю окажет вторая книга комплекса – 
методические материалы для препо-
давателя). В последнем случае работа 
студента будет включать самостоя-
тельное построение программы собст-
венного продвижения в овладении 
иностранным языком, самостоятель-
ное управление учебно-познаватель-
ной деятельностью, контроль и оцен-
ку результатов своей работы. Учебник 
снабжен перечнем условных сокра-
щений и обозначений, ключами, тек-
стовый материал снабжен различными 
видами изображений, музыкой, сим-
воликой и другими культурными ре-
сурсами. По-новому увидеть богатей-
шие ресурсы русского языка, научить-
ся успешно их использовать во всех 
сферах общения помогают задания на 
взаимозаменяемость (синонимич-
ность) языковых единиц (лексики и 
синтаксических конструкций),  нахо-
ждение слов в прямом и переносном 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 3 

 

91
значении, определение эмоционально-
экспрессивной окраски слов и мн. др.  

В результате такой работы у ино-
странных студентов повышается ин-
терес к русской культуре, развивается 
понимание поведенческих стереоти-
пов русского народа, формируются 
навыки и умения использовать изу-
ченные факты в качестве опор и ори-
ентиров для понимания лингвостра-
новедческих реалий, разрабатываются 
стратегии усвоения, активизации и ак-
туализации полученных знаний, раз-
виваются стратегии межкультурного 
взаимодействия. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, 
что комплекс «Уроки русского»            
Р.К. Боженковой и Н.А. Боженковой, 
органично связывая языковой ряд с 
культурологическим материалом, дей-
ствительно способствует осознанному 
приобщению иностранных студентов 
к русской культуре через русский 
язык и предлагает эффективно рабо-
тающую модель обучения русскому 
языку как иностранному посредством 
приобщения к русской культуре.  
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Статья посвящена особенностям реализации дифференцированного подхода в 
процессе развития коммуникативных умений у студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки «Экономика». Авторы статьи останавливаются на основных харак-
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*** 

Важнейшим условием социально-
экономического развития общества 
является обеспечение высокого уров-
ня профессиональной подготовки бу-
дущих экономистов. 

Практика показывает, что боль-
шая часть студентов неязыковых ву-
зов имеет недостаточный уровень раз-
вития коммуникативных умений для 
выполнения профессиональных задач. 
Однако современные стандарты к 
уровню подготовки специалистов 
данной сферы требуют от будущих 
кадров владения системой коммуни-
кативных умений, обеспечивающих 
деятельность в следующих сферах: 
консультативной, административной, 
расчетно-экономической, просвети-
тельской и других. 

Успешность развития коммуника-
тивных умений в значительной степе-
ни зависит от коммуникативных спо-
собностей и установок конкретной 
личности. Данные характеристики 
выражаются в скорости овладения 
приёмами общения. Кроме того, сего-
дня на первый план выдвигаются за-

дачи совершенствования технологии 
дифференциации учебно-воспитатель-
ного процесса в вузе с учётом инди-
видуальности студента как носителя 
субъективного опыта [4]. 

Процесс развития коммуникатив-
ных умений будущих специалистов 
сферы экономики является комплекс-
ным процессом и включает в себя не 
только собственно коммуникативные 
умения, но и информационные уме-
ния,  аналитические умения, прогно-
стические умения, проектировочные 
умения и другие. Развитие указанных 
умений представляет собой комплекс-
ный процесс и происходит на основе 
интеграции ряда дисциплин в течение 
5 лет обучения в вузе, таких как: 
«Иностранный язык (первый / вто-
рой)», «Практикум по культуре рече-
вого общения (первый / второй ино-
странный язык)», «Иностранная дело-
вая переписка», «Язык делового об-
щения», «Менеджмент», «Маркетинг» 
и др. Овладение знаниями по специ-
альным дисциплинам происходит и на 
занятиях по иностранному языку в 
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процессе обсуждения проблем, ти-
пичных для сферы экономики. В про-
цессе решения задач сферы экономи-
ки происходит не только развитие 
коммуникативных умений, но и овла-
дение профессиональными знаниями 
и опытом профессиональной деятель-
ности в учебных ситуациях. 

Огромное место в реализации 
указанной стратегии развития  комму-
никативных умений отводится диф-
ференцированному подходу, который 
построен на учете индивидуально-
типологических особенностей лично-
сти обучаемых и на осуществлении на 
этой основе дифференцированной 
подготовки студентов. 

Дифференцированный подход к 
обучению будущих экономистов ино-
язычному общению позволяет учесть 
особенности отдельных групп студен-
тов, осуществить поступательный 
процесс усвоения материала, приво-
дящий к качественным и количест-
венным изменениям уровня знаний по 
первому и второму иностранному 
языку, выработке коммуникативных 
умений и навыков, развитию познава-
тельной сферы в целом. Речевое раз-
витие обеспечивает усвоение интел-
лектуального, нравственного, эстети-
ческого опыта, а если говорить шире, 
духовного, культурного опыта, а этот 
процесс может быть только индиви-
дуальным и по темпам, и по глубине, 
и по мотивации [1, с. 18]. 

Однако, несмотря на инноваци-
онные процессы в высшей школе, 
осуществление дифференцированного 
подхода к обучению студентов  фа-
культета экономики и менеджмента 
затруднено по целому ряду причин  
[2, с. 45]: 

1) в психолого-педагогической и 
методической литературе отсутствует 
единство в толковании понятий «ин-

дивидуализированное», «дифферен-
цированное» и «личностно ориенти-
рованное» обучение;  

2) указанная проблема не получи-
ла достаточного освещения в методи-
ке преподавания учебных дисциплин;  

3) существует несоответствие 
между разнородностью состава сту-
дентов и преимущественно массовым 
характером обучения;  

4) преобладает предметно-
дидактическая модель личностно  
ориентированной педагогики, рас-
сматривающая личность как продукт 
обучающих воздействий, дифферен-
цированных по направлениям, уровню 
сложности и объёму материала, но не 
рассматривающая субъективный опыт 
и знания студентов, возможности их 
развития и саморазвития, уровень ак-
туализированных учебных возможно-
стей. 

Дифференцированный подход к 
обучению понимается, прежде всего, 
как педагогический подход, учиты-
вающий особенности отдельных 
групп студентов, при котором осу-
ществляется поступательный про-
цесс усвоения материала, приводя-
щий к качественным и количествен-
ным изменениям уровня знаний по 
изучаемому языку, выработке ком-
муникативных умений и навыков, 
развитию познавательной сферы в 
целом [5, с. 400]. 

Под дифференцированным обуче-
нием в вузе мы понимаем активное 
взаимодействие преподавателей и 
студентов, в ходе которого осуществ-
ляется формирование и развитие ин-
дивидуально-типологических особен-
ностей личности и познавательной 
сферы субъектов учебной деятельно-
сти посредством варьирования дидак-
тических условий, организационных 
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форм, содержания, приёмов и методов 
обучения в пределах изучения мате-
риала по одной, общей для всех про-
грамме.  

При наличии соответствующих 
условий у студента может быть «по-
строена» индивидуальная образова-
тельная траектория, т.е. в каждом 
цикле предметов выделены цели, най-
ден индивидуальный смысл их изуче-
ния, основанный на особенностях 
профессиональной деятельности, по-
лучены знания о своих личностных 
особенностях и на их основе осущест-
влён выбор оптимальных форм и спо-
собов своего образования  в процессе 
овладения иностранным языком. 

При развитии коммуникативных 
умений у будущих специалистов сфе-
ры экономики необходим учёт таких 
индивидуальных особенностей, как 
изначально разный уровень речевой 
культуры студентов, количество ак-
тивных лексических единиц, индиви-
дуальные особенности усвоения язы-
кового материала, уровень мотивации 
к усвоению иностранного языка. Кро-
ме того, необходимо учесть некоторые 
особенности психофизиологического 
характера, а именно особенности па-
мяти и внимания, индивидуального 
темпа усвоения языкового материала. 
Для успешного развития коммуника-
тивных умений у будущих экономи-
стов на основе реализации коммуника-
тивного подхода в процессе обучения 
иностранному языку необходимо 
учесть такие индивидуальные особен-
ности студентов, как уровень развития 
умения воспринимать текст на слух, 
умения трансформировать структуры 
текста оригинала в структуры, соот-
ветствующие норме и узусу языка пе-
ревода, умения расчленять устный и 
письменный текст на смысловые части 

и т.п. [6, с. 87]. Ещё один фактор, ко-
торый должен быть учтён при реали-
зации дифференцированного подхода в 
иноязычном образовании будущих 
экономистов, – это степень заинтере-
сованности студента в повышении об-
щего уровня культуры и в расширении 
профессионального и лингвистическо-
го кругозора. 

Представляется целесообразным 
вводить систему дифференцирован-
ных заданий по дисциплинам ино-
странный язык и язык делового обще-
ния. Дифференцированные задания по 
курсу изучаемого предмета целесооб-
разно использовать при изучении но-
вого материала, при проверке знаний 
обучающихся, при закреплении полу-
ченных знаний, умений и навыков, а 
также при подготовке домашнего за-
дания. 

При дифференцированном подхо-
де к обучению преподаватель получа-
ет возможность рассматривать языко-
вые факты под разными углами зре-
ния, придавая практически любому 
заданию характер активной самостоя-
тельной творческой работы [3].  

Для организации процесса разви-
тия коммуникативных умений у бу-
дущих экономистов на основе диффе-
ренцированного подхода представля-
ется целесообразным осуществлять 
распределение обучающихся на груп-
пы на основе идентичности их от-
дельных способностей. 

Следует отметить, что при таком 
варианте работы основная нагрузка 
«ложится на плечи» преподавателя. 
Именно ему предстоит продумать ин-
дивидуальные задания для каждого 
обучаемого или группы, определить 
уровень способностей и степень ус-
воения материала, принять решение 
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об изменении состава группы и так 
далее. 

Особое внимание в предлагаемой 
системе уделяется организации не 
только аудиторной работе, но и вне-
аудиторной самостоятельной работе, а 
также индивидуальной научно-
исследовательской деятельности. В 
рамках указанных видов деятельности 
представляются эффективными такие 
формы организации занятий, как соз-
дание индивидуальных и групповых 
проектов на иностранном языке с 
дальнейшим их представлением на 
интернет-сайтах университета, уча-
стие в конференциях on-line на ино-
странном языке по проблемам эконо-
мической сферы, организация дело-
вых игр по специализированной эко-
номической тематике. Приведем при-
мерную тематику наиболее эффектив-
ных форм организации занятий для 
будущих экономистов: «Economic 
models of cooperation in global world», 
«Globalization and its influence in the 
modern world», «The most effective 
economic strategies in Russia», «How to 
find mutual understanding between East-
ern and Western countries in the eco-
nomic sphere». 

В процессе реализации данных 
форм занятий каждый студент полу-
чает роль в зависимости от уровня его 
лингвистической подготовки, индиви-
дуальных психологических особенно-
стей, профессиональных интересов в 
сфере экономики. 

Особую значимость в реализации 
дифференцированного подхода при-
обретает технология, основанная на 
данных, полученных в результате об-
работки методической характеристики 
группы, содержащей информацию о 
личностных, индивидуальных и субъ-

ектных характеристиках каждого  сту-
дента.  

Информация, представленная в 
методической характеристике группы, 
позволяет максимальным образом 
учитывать особенности каждого сту-
дента и организовывать процесс раз-
вития коммуникативных умений наи-
более эффективно. 

Особое место в реализации диф-
ференцированного подхода отводится 
разработке инновационных диагно-
стических материалов, которые де-
монстрируют динамику развития 
коммуникативных умений у каждого 
отдельного студента. Использование 
методической характеристики группы 
и индивидуальных диагностических 
материалов для каждого студента по-
зволяет учитывать личностные и про-
фессиональные интересы обучающе-
гося, что в дальнейшем ведет к ус-
пешной реализации индивидуальных 
образовательных стратегий не только 
при изучении иностранного языка, но 
и при изучении специальных дисцип-
лин. 
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*** 

Реформа высшего профессио-
нального образования ставит новые 
задачи на всех уровнях организации 

учебного процесса. Это связано с тем, 
что компетентностный подход, яв-
ляющийся методологической основой 
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действующих федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов, выдвигает новые требования к 
содержанию образовательного про-
цесса и используемым технологиям. 
Одной из наиболее сложных и трудо-
емких задач по выполнению требова-
ний федеральных государственных 
образовательных  стандартов нам 
представляется модернизация препо-
давания иностранного языка в высшей 
школе.  

Это связано с тем, что современ-
ное высшее профессиональное обра-
зование не возможно без интеграции в 
мировое образовательное пространст-
во. Федеральные государственные об-
разовательные стандарты учитывают 
такое требование и включают в себя 
следующую общекультурную компе-
тенцию: «владеть одним из иностран-
ных языков на уровне не ниже разго-
ворного». В то же время, отходя от 
темы нашего исследования, подчерк-
нем, что в подавляющем большинстве 
случаев в рабочих учебных планах 
направлений подготовки/специаль-
ностей произошло значительное сни-
жение числа часов, отводимых на 
языковую подготовку. Также наблю-
дается разрыв последовательности 
обучения, когда иностранный язык в 
высшей школе изучается на первых 
курсах бакалавриата, а затем в маги-
стратуре/аспирантуре.  

Как отмечает в своей работе               
З.Р. Девтерова: «Анализ педагогиче-
ской практики в вузе и результаты 
специальных исследований позволяют 
утверждать, что проблема использо-
вания интернет-технологий в процессе 
обучения иностранному языку в вузе 
неязыкового профиля пока не нашла 
отражения в достаточной степени в 
исследованиях ученых. Несмотря на 

имеющиеся исследования в аспекте 
повышения эффективности обучения 
с использованием информационных и 
компьютерных технологий, в педаго-
гическом образовании многие про-
блемы, в частности использование ин-
тернет-технологий при обучении ино-
странному языку студентов экономи-
ческих специальностей, решены слабо 
как в теоретическом, так и в практи-
ческом аспектах»[1, с.8]. 

В таких условиях выполнение 
требований стандарта становится за-
труднительным, тем более, что владе-
ние иностранным языком в качестве 
генеральной компетенции включает в 
себя значительное число компетенций 
более низкого порядка. В примерной 
программе «Иностранный язык» для 
неязыковых вузов и факультетов, раз-
работанной научно-методическим со-
ветом по иностранным языкам Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации, в разделе «Речевые 
компетенции» можно выделить целый 
ряд таких компетенций, требующих 
для своей реализации умения и владе-
ния современными информационно-
коммуникационными средствами. 
Среди них: 

– понимание основного содержа-
ние нелинейного текста в социальном 
Интернете; 

– умение составлять электронные 
письма личного характера на ино-
странном языке; 

– понимание основного содержа-
ния веб-сайтов; 

– понимание презентаций зару-
бежных образовательных программ, 
вузов и курсов; 

– поиск информации об универ-
ситетах за рубежом с целью продол-
жения образования; 
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– поддержание контактов со сту-

дентами за рубежом с помощью элек-
тронной почты; 

– создание персональных блогов 
и сайтов на изучаемом языке. 

В то же время в отечественной 
педагогике высшей школы продолжа-
ет господствовать достаточно консер-
вативный подход к использованию 
коммуникационных технологий. За-
прет на использование гаджетов во 
время как занятий, так и контрольных 
форм является практически повсеме-
стным. С одной стороны, это позволя-
ет развивать основные умения и на-
выки студентов в иностранном языке, 
с другой стороны, происходит игно-
рирование сложившегося положения. 
Развитие информационных техноло-
гий достигло того уровня, когда игно-
рирование современных технологиче-
ских достижений приводит к резкому 
отставанию в качестве подготовки в 
высшей школе. 

Возможности использования ин-
тернет-ресурсов для обучения студен-
тов иностранным языкам достаточно 
обширны. По мнению Ю.П. Ажель, 
«на современном этапе развития об-
щества, когда целью образования яв-
ляется создание условий для макси-
мального развития личностного по-
тенциала каждого обучающегося, со-
циальные сервисы Веб 2.0, основные 
черты которых – интерактивность и 
социализация, могут способствовать 
оптимизации процесса преподавания 
иностранных языков» [2, с.370]. По-
ясним, что технологии Веб 2.0 пред-
ставляют собой современное состоя-
ние интернет-технологий, предусмат-
ривающее активизацию роли потреби-
теля в формировании информацион-
ных ресурсов. По определению Тима 
О’Рейли, это методика проектирова-
ния систем, которые путём учёта сете-

вых взаимодействий становятся тем 
лучше, чем больше людей ими поль-
зуются. Особенностью Веб 2.0 являет-
ся принцип привлечения пользовате-
лей к наполнению и многократной 
выверке информационного материала. 

Такие технологии представляют 
ряд возможностей для использования 
в учебном процессе:  

– открывают принципиально но-
вые возможности для деятельности, в 
которую легко включаются люди, не 
обладающие специальными знаниями 
в области информационных техноло-
гий; 

– в сетевом доступе оказывается 
большое количество открытых мате-
риалов, которые могут быть исполь-
зованы в учебных целях; 

– упрощают процесс создания ма-
териалов и публикации их в сети, ко-
гда каждый может не только получить 
доступ к цифровым коллекциям тек-
стов, фотографий, рисунков, музы-
кальных файлов, но и принять участие 
в формировании собственного сетево-
го контента; 

– позволяют организовать личное 
пространство обучаемого; 

– расширяются возможности для 
участия студентов и преподавателей в 
профессиональных сетевых сообщест-
вах [3]. 

Возможны различные методы ис-
пользования интернет- и веб-
технологий (эти термины будут нами 
использоваться как в некоторой сте-
пени синонимические) в образова-
тельном процессе. Это и социальные 
сети, и блоггинг, и справочно-
информационные ресурсы. Предметом 
нашей публикации выступает исполь-
зование современных информацион-
ных и интернет-технологий для обу-
чения письменному и устному пере-
воду. В частности, в рамках данной 
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статьи мы решили проверить возмож-
ность использования онлайн-
переводчиков для работы с текстами 
на английском языке.  

Использование онлайн-перевод-
чиков в образовательных технологиях, 
на наш взгляд, является в достаточной 
степени оправданным. Они являются 
доступным бесплатным ресурсом и 
обладают достаточно высоким потен-
циалом в области перевода. Можно 
утверждать, что за последние годы 
технологии машинного перевода зна-
чительно продвинулись и становятся 
надежным помощником для многих 
категорий потребителей. Но положе-
ние на рынке онлайн-переводчиков 
изменяется достаточно быстро. Еще 
несколько лет назад список наиболее 
популярных сайтов, предоставляющих 
такие услуги, был несколько иным, 
чем сейчас [4]. Часть из них стала ме-
нее популярными, другие переимено-
вались. 

По поисковому запросу наиболее 
популярными переводчиками в 2013 
году являются: 

– Translate.Ru – http://www.trans-
late.ru/ 

– Google-переводчик – http:// 
translate. google.ru/ 

– Яндекс-перевод – http://translate. 
yandex.ru/ 

– Мета – http://translate.meta.ua/ 
– i.ua – http://perevod.i.ua/ 
– Dicter – http://www.dicter.ru/ 
– webtran.ru – http://www. web-

tran.ru/ 
Отметим, что современной нор-

мой является осуществление доступа 
к переводу не только с персонального 
компьютера, но и со смартфона или 
планшета.  В частности, Гугл предла-
гает бесплатную программу-
переводчик, распространяющуюся на 
основных программных платформах и 

допускающую как ввод текста в раз-
личной форме, так и голосовой пере-
вод.  

Для проверки возможностей пе-
речисленных программ нами были 
выбраны два текста различной слож-
ности.  Первый представляет собой 
учебный текст базового уровня «My 
university» и взят из учебника, реко-
мендованного учебно-методическим 
объединением вузов по машинострои-
тельным и приборостроительным спе-
циальностям в качестве учебника для 
студентов технических университетов 
и вузов [5]. Текст содержит приблизи-
тельно 1500 знаков с пробелами (да-
лее – текст А). Второй является от-
рывком из оригинального текста тех-
нической (приборостроительной) на-
правленности, изучаемый магистран-
тами факультета информатики и вы-
числительной техники ЮЗГУ. Объем 
текста – 950 знаков с пробелами (да-
лее – текст B).  

Текст А был переведен со сле-
дующими результатами: 

• Translate.Ru (бывший Promt) 
требует дополнительных действий от 
пользователя, выбрал неадекватное 
значение пять раз, допустил грамма-
тические и стилистические ошибки в 
переводе; 

• Google-переводчик предлагает 
удобный интерфейс и допустил мень-
шее число ошибок и неточностей – 
две ошибки; 

• Яндекс-перевод допустил прак-
тически те же ошибки, как Google-
переводчик; 

• Мета не переводит тексты зна-
чительного объема (более 1000 зна-
ков), допускает грубые ошибки в пе-
реводе. Часть текста А осталась не пе-
реведенной. Интерфейс сайта не удо-
бен для пользователя; 
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• i.ua предлагает дополнительную 

опцию – пользователь сайта имеет 
возможность выбрать различные ва-
рианты лексики для перевода. Однако 
перевод ограничен объемом 1000 зна-
ков. Результат перевода предлагается 
в неудобном маленьком «окне». Каче-
ство перевода неудовлетворительное 
(так, например,  «5-6 Years» было пе-
реведено как «56 лет», и это только 
один из примеров); 

• Dicter автоматически не опозна-
ет язык текста (английский/русский). 
Переводчик в отдельных случаях  не 
распознал грамматическую конструк-
цию There + to be, не распознал ряд 
общеупотребительных слов (слово 
Plant в значении «завод» было переве-
дено как «растение»). Интерфейс сай-
та не дружественный; 

• webtran.ru допустил незначи-
тельное количество ошибок и неожи-
данно справился с теми терминами, 
которые «не дались» более маститым 
переводчикам. Тем не менее объем 
перевода ограничен тысячью знаков, и 
интерфейс сайта не совсем удобен для 
пользователя.  

Результаты перевода по тексту Б: 
• Translate.Ru (бывший Promt) 

справился с переводом оригинального 
текста, однако допустил незначитель-
ные, легко редактируемые неточно-
сти; 

• Google-переводчик допустил не-
сколько грубых ошибок в переводе 
основных терминов текста и в согла-
сованиях; 

• Яндекс-перевод допустил боль-
шее число ошибок, чем  Google-
переводчик. Некоторые ошибки мож-
но считать грубыми; 

• Мета справился со своей задачей 
гораздо хуже, допуская искажения 
смысла текста; 

• i.ua текст перевел с сохранением 
смысла, однако было допущено зна-
чительное число ошибок в согласова-
ниях и подборе значений слов; 

• Dicter справился с оригиналь-
ным текстом со значительными труд-
ностями. Предложенный перевод тре-
бует активной редакторской правки; 

• webtran.ru предложил перевод, 
который трудно оценить однозначно.  
С одной стороны, часть текста оказа-
лась переведена близко к смыслу и 
отличалась хорошей стилистикой. 
Другая же часть текста была переве-
дена со значительными ошибками.  

Таким образом, для использова-
ния в учебном процессе можно реко-
мендовать программные продукты 
Google-переводчик, Translate.Ru, Web-
tran, Яндекс-переводчик. Анализ каче-
ства перевода позволяет утверждать, 
что некритичное использование ре-
зультатов перевода может допускать-
ся лишь в ограниченных ситуациях. 
Чаще всего полученный текст нужда-
ется, как минимум, в редакторской 
правке. Навыкам активного использо-
вания программ-переводчиков сту-
дентов следует обучать. Нами предла-
гаются несколько упражнений с ис-
пользованием онлайн-переводчиков, 
которые могут выполняться как в ау-
дитории (и/или компьютерном клас-
се), так и самостоятельно.  

Подбор текстов для такой работы 
осуществляется по принципам, позво-
ляющим при обучении достигнуть 
следующих результатов: 

1) представлять собой обучение 
переводу; 

2) строиться как познавательный 
процесс; 

3) опираться на имеющийся у сту-
дентов опыт чтения/научной деятель-
ности на родном языке [6, с. 32]. 
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Для студентов 1-2 курсов бака-

лавриата/специалитета используются 
тексты из рекомендуемых учебников 
или научно-популярные тексты, взя-
тые из иных источников (в том числе 
электронных). Для магистрантов 
предлагаются оригинальные тексты 
по направлениям подготовки, подби-
раемые самостоятельно под контро-
лем преподавателя. Такие тексты для 
магистрантов должны представлять 
актуальные, связные, полнотекстовые 
статьи научного характера. В отдель-
ных случаях такие тексты могут реко-
мендоваться руководителями маги-
стерских программ по направлениям 
подготовки.  

Для разработанных  упражнений 
подбор текста осуществляется с уче-
том технических требований онлайн-
переводчиков и включают в себя до 
1000 знаков с  пробелами. 

Для всех уровней подготовки на-
ми рекомендуются следующие уп-
ражнения: 

1. Укажите предложения, в кото-
рых программа-переводчик выбрала 
правильное (в данном контексте) зна-
чение многозначного слова. Укажите 
предложения, при переводе которых 
программа допустила ошибку в выбо-
ре значения многозначного слова в 
данном контексте. Обратите внимание 
на то, какие ошибки допускает про-
грамма при переводе общеупотреби-
тельной лексики.  

2. Переведите предложенный 
текст самостоятельно с помощью сло-
варя и сравните свой перевод с ма-
шинным.  

3. Найдите грамматические ошиб-
ки, допущенные программой-перевод-
чиком. Обратите внимание на грамма-
тические категории, используемые 
программой. 

Для бакалавриата могут исполь-
зоваться нижеследующие упражне-
ния: 

1. Составьте небольшое сообще-
ние (15-20 предложений) по рекомен-
дуемой рабочей программой теме 
(«Моя семья», «Мой вуз», «Мой дом» 
и т.д.). Осуществите перевод текста 
онлайн-переводчиком. Прочитайте 
перевод, найдите ошибки. Подготовь-
те сообщение на заданную тему с ис-
пользованием слов и выражений, ре-
комендованных преподавателем. 

2. Возьмите предложение из тек-
ста, рекомендованного преподавате-
лем, и осуществите машинный и са-
мостоятельный перевод. Сравните и 
объясните полученные результаты.  

3. Составьте электронное письмо 
иностранному студенту, в котором 
будет рассказано о Вашем вузе и уче-
бе. Переведите письмо с использова-
нием онлайн-переводчика. Отредак-
тируйте полученный текст.  

Для магистрантов нами подобра-
ны более сложные упражнения: 

1. Проанализируйте, справилась 
ли программа с переводом терминов в 
научном, научно-популярном тексте 
по Вашему направлению подготовки.   

2. Отредактируйте машинный пе-
ревод оригинального текста на ино-
странном языке по Вашему направле-
нию подготовки.  

3. Составьте аннотацию к науч-
ному тексту по направлению подго-
товки. 

Отметим, что особую трудность в 
обучении иностранным языкам в не-
языковых вузах представляет перевод 
с родного языка на иностранный. Обя-
зательным элементом подготовки ма-
гистрантов выступает участие в науч-
ной деятельности, в том числе с напи-
санием научных статей. Во многих 
случаях требуется составить аннота-
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цию, подобрать ключевые термины, 
перевести название  на английский  
(или, реже, на иной иностранный) 
язык. При этом качество машинного 
перевода оставляет желать, что требу-
ет усилить подготовку магистров в 
данном направлении.  

При подготовке магистрантов на-
ми в течение ряда лет активно исполь-
зуется этапная методика обучению 
переводу аннотации с русского языка 
на иностранный [7].  

В обучение включаются следую-
щие этапы: 

1. Ознакомление магистрантов с 
сущностью, назначением и структу-
рой аннотации, с требованиями, 
предъявляемыми к аннотациям.  

2. Вводится лексика, используе-
мая при аннотировании и рефериро-
вании текста. 

3. Предлагаются для ознакомле-
ния аннотации на русском языке по 
тематике направления подготовки ма-
гистрантов.  

4. Рекомендуется осуществить 
перевод на иностранный язык  пред-
ложенной аннотации с помощью он-
лайн-переводчика.  

5. Тот же перевод выполняется 
магистрантами самостоятельно с по-
мощью словаря. 

6. В аудитории сравниваются и 
анализируются полученные переводы 
с машинным. 

7. Магистрантам предлагается со-
ставить собственную аннотацию. 

Как показывает практика, предла-
гаемые упражнения достигают по-
ставленной цели – обучение студентов 
активному использованию современ-
ных веб-технологий в процессе обу-
чения иностранному языку и вызыва-
ют интерес у обучающихся.  

Задачи преподавателя, обучающе-
го использованию информационных 
технологий при обучении иностран-
ному языку, достаточно сложны. Он 
должен научить студента распозна-
вать и корректировать ошибки ма-
шинного перевода, умело используя 
достоинства, и исправлять недостатки 
программных продуктов. На примере 
активной работы с онлайн-
переводчиками студентам показыва-
ется, что эти программы представля-
ют собой мощный, современный ин-
струмент, тем не менее, не замещаю-
щий человека в процессе сложных 
текстов. Необходимо внушить обу-
чающимся мысль о том, что наличие 
подобных продуктов не снимает не-
обходимости для современного спе-
циалиста насущной потребности в 
изучении иностранных языков.  
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*** 

В соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами высшего профессиональ-
ного образования по направлению 
подготовки 073400 «Вокальное искус-
ство», бакалавр и магистр должны 
быть подготовлены к следующим ви-
дам профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительской, педаго-
гической, организационно-управлен-
ческой и музыкально-просвети-
тельской [2, с. 4; 3, с. 4].  

Выполнение профессиональных 
задач в области музыкально-просвети-
тельской деятельности предполагает 

выступления на различных сцениче-
ских и театральных площадках (соло, 
в спектакле, в ансамбле, в хоре, с ор-
кестром, с хором); осуществление 
профессиональных консультаций при 
подготовке творческих проектов; 
осуществление связи со средствами 
массовой информации, образователь-
ными учреждениями Российской Фе-
дерации и учреждениями культуры 
(филармониями, концертными орга-
низациями, агентствами), различными 
слоями населения с целью пропаганды 
достижений музыкального искусства 
и культуры [2, с. 6]; разработку и реа-
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лизацию просветительских проектов в 
целях популяризации музыкального 
искусства, культуры и образования в 
широких слоях общества, в том числе 
с использованием возможностей ра-
дио, телевидения, Интернета; участие 
в общественных дискуссиях по вопро-
сам развития музыкального искусства 
и образования [3, с. 7]. 

Известный отечественный социо-
лог и философ И.С. Кон в своей книге 
«Социология личности» писал: «Об 
угрозе техницизма и порабощения че-
ловека машиной писали еще романти-
ки ХIХ в. Еще острее зазвучала эта 
тема в новейшее время. Даже социо-
логи, далекие от подобных настрое-
ний, констатируют «разрыв» или «от-
ставание» духовной культуры обще-
ства от его материально-технической 
базы. Люди мало интересуются тем, 
что лежит вне сферы их профессио-
нальной деятельности. Число людей с 
высшим и средним образованием рас-
тет, но кругозор их очень узок» [1, с. 
232]. Далее автор продолжает: «От-
сюда – и такое специфическое явле-
ние, как “массовая культура”. На За-
паде давно уже укоренилось деление 
людей (и соответственно их культур-
ных запросов) на три уровня: “высо-
колобых” (имеется в виду верхушка 
интеллигенции, элита, обладающая 
тонким, изощренным вкусом), “сред-
нелобых” (большая часть интеллиген-
ции) и “низколобых” (имеются в виду 
“необразованные” массы, которым 
якобы доступны лишь самые низмен-
ные развлечения). Подлинная высокая 
культура создается и воспринимается 
только первой, самой малочисленной 
группой. Что же касается третьей, са-
мой массовой категории, то ее уро-
вень настолько низок, что для нее 
приходится создавать особую “массо-
вую” культуру… “Масскульт” не име-
ет ничего общего с фольклором, на-

родной культурой прошлого» [1, с. 
233]. 

Хотя книга И.С. Кона была вы-
держана в соответствии с канонами 
советской науки, приведенные выше 
высказывания остаются актуальными 
и в наше время. Для этого достаточно 
посмотреть на программы большинст-
ва телеканалов, даже центральных. 
Если же говорить о музыкальном ис-
полнительстве, то тут господствую-
щие позиции занял шоу-бизнес, про-
изводящий в большинстве своем пес-
ни-однодневки, не содержащие в себе 
какого-либо эстетического начала и 
служащие развлекательным целям. 

Вместе с тем следует отметить, 
что в последнее время наблюдается 
значительный интерес молодежи к ов-
ладению вокальным искусством, в том 
числе академическим пением. Это 
подтверждает и ежегодный областной 
фестиваль «Студенческая весна Со-
ловьиного края», где в номинации 
«Классический вокал» достаточно ус-
пешно выступают студенты, не 
имеющие профессиональной музы-
кальной подготовки, но желающие 
продолжить свое совершенствование 
в этом виде искусства. Также заметен 
возросший интерес к академическому 
вокалу среди учащихся детских школ 
искусств и общеобразовательных 
школ. Отсюда следует вывод о необ-
ходимости проведения мероприятий, 
ориентированных на культурно-
просветительскую деятельность, соче-
тающуюся с профориентационной ра-
ботой. Наиболее удобной для этого 
является форма лекции-концерта, 
дающая возможность ярко и наглядно 
охарактеризовать исполняемый мате-
риал, делая его доступнее восприятию 
слушателей и попутно сообщая ауди-
тории определенные сведения из ис-
тории музыкального искусства. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 3 

 

105
Выполнению этих задач в полной 

мере соответствует вся система обу-
чения на кафедре вокального искусст-
ва, которая ясно представляет себе 
весь круг творческих вопросов, с ко-
торыми встретятся будущие выпуск-
ники. Процесс обучения предполагает 
регулярные выступления студентов в 
качестве солистов, участников во-
кальных ансамблей, а при наличии 
достаточной подготовки у обучаю-
щихся появляется возможность по-
пробовать свои силы в роли концерт-
мейстера или лектора. Публичные вы-
ступления способствуют воспитанию 
у студентов сценической воли и 
стремления к активной исполнитель-
ской деятельности как внутри учебно-
го заведения, так и на других кон-
цертных площадках. А живое, творче-
ское общение с участниками концерт-
ных коллективов расширяет музы-
кальный кругозор, выводя студентов 
далеко за рамки программ, проходи-
мых с педагогом в классе, знакомит с 
широким кругом музыкальных жан-
ров и форм, стилевыми особенностя-
ми различных эпох, затрагивая в ряде 
случаев и другие виды искусств. 

Любое концертно-лекционное 
выступление обязательно будет иметь 
свои особенности, обусловленные вы-
бранной темой, которые рассматри-
ваются применительно к каждому 
конкретному случаю отдельно. Вме-
сте с тем есть и общие моменты, ко-
торыми следует руководствоваться 
при подготовке мероприятий: 

1. Выбор темы, интересной не 
только музыканту-профессионалу, но 
и массовому слушателю. 

2. Определение категории слуша-
телей и места будущего выступления. 
Попутно выясняется вместимость за-
ла, наличие и состояние фортепиано, 
возможность использования техниче-
ских средств. 

3. Разработка текста лекции с уче-
том уровня подготовки слушателей и 
подбор произведений, составляющих 
концертную программу. 

4. Определение составов испол-
нителей и работа с ними. 

Имеющийся опыт концертно-
лекционной деятельности, касающий-
ся выбора тематики публичных вы-
ступлений, их музыкального наполне-
ния, разработки литературного мате-
риала лекций, подсказывает, что дос-
таточно полное раскрытие каждой те-
мы желательно на примерах извест-
ных музыкальных произведений. В 
зависимости от выбранной темы слу-
шатели должны быть ознакомлены с 
отечественными и зарубежными об-
разцами народного творчества, произ-
ведениями композиторов различных 
эпох и стилей. При возможности в 
концертные программы следует 
включать и произведения местных 
композиторов. Следует отметить, что 
при проведении таких мероприятий 
возможно тесное и плодотворное со-
трудничество преподавателей кафед-
ры вокального искусства с учителями 
детских школ искусств и общеобразо-
вательных школ. Также при подготов-
ке мероприятия желательно строить 
работу так, чтобы при небольшой 
корректировке концертных программ 
и лекционного материала оно было 
интересно различным возрастным 
группам слушателей. 

Подготовку к выступлению мож-
но рассмотреть на примере лекции-
концерта, посвященного песне – са-
мому распространенному музыкаль-
номужанру, объединяющему слово и 
музыку. Песня многогранна по стили-
стике, образной сфере и видам испол-
нения, что позволило ей прочно за-
нять свое место как в повседневной 
жизни, так и в других видах искусств. 
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Это дает возможность рассматривать 
составление концертной программы 
со следующих позиций. 

Народная песня – произведения 
этого жанра не имеют конкретного ав-
тора, исторически складывались и пе-
редавались устным образом.Отражая 
характер разных народов, песни в сво-
ей тематике охватывают все стороны 
человеческой жизни, они могут ис-
полняться a’cappella, без сопровожде-
ния, или с инструментальным акком-
панементом. В концерте желательно 
наряду с русскими народными песня-
ми показать песни других стран. 

Авторская песня – жанр, появив-
шийся в середине ХХ века. В отличие 
от народных, эти песни имеют кон-
кретного автора, которому часто при-
надлежат и слова, и музыка, причем 
первенство отдается тексту. Создатель 
Уральского народного хора, а впослед-
ствии профессор Саратовской государ-
ственной консерватории Л.Л. Христи-
ансен по этому поводу говорил, что 
если песня перестала быть достоянием 
одного автора и стала звучать в ис-
полнении других людей, то ее можно 
считать народной. 

Основной формой камерной во-
кальной музыки в творчестве компо-
зиторов-классиков стал романс. Ме-
лодия в романсе, в отличие от песни, 
более тесно связана со стихотворным 
текстом, что способствует тонкой пе-
редаче не только общего характера 
произведения, но и отдельных его об-
разов. Важное значение имеет инст-
рументальное сопровождение, часто 
составляющее с вокальной партией 
единое целое. Поскольку романс за-
нимает значительное место в мировом 
музыкальном наследии, в лекции-
концерте желательно показать произ-
ведения отечественных и западных 
композиторов. 

Песенные жанры нашли свое от-
ражение и в оперном искусстве. Для 
примера можно взять ставшую уже 
всемирным шлягером «Колыбельную» 
из оперы Дж. Гершвина «Порги и 
Бесс», что позволит вести беседу о 
другом направлении в музыке – джазе, 
появившемся в Северной Америке как 
результат синтеза африканской и ев-
ропейской музыкальных культур. 
Здесь же необходимо вспомнить о 
спиричуэлс – афро-американских ду-
ховных песнопениях, оказавших 
большое влияние на зарождение и 
развитие джаза. Желая показать слу-
шателям спиричуэлс, можно испол-
нить хорошо известный «When the 
Saints Go Marching In» («Когда святые 
маршируют»). 

Если говорить о музыке для ху-
дожественных и телевизионных 
фильмов, то очень большое количест-
во звучавших в них песен приобрели 
широкую известность. Их так много, 
что подобрать для исполнения нуж-
ную по характеру и содержанию пес-
ню труда не представляет. Тут все бу-
дет зависеть от общего построения 
программы. Этого же принципа сле-
дует придерживаться и при выборе 
эстрадных песен. 

Заслуживают внимания случаи, 
когда в рамках песни происходит ее 
слияние с другими музыкальными 
жанрами – танцем и маршем, то есть 
получаются формы, которые можно 
охарактеризовать как песню-танец и 
песню-марш. В области классической 
музыки можно вспомнить такие про-
изведения, как «Менуэт» С. Танеева 
на слова Ш. д’Ориаса и «Хабанеру» 
из оперы Ж. Бизе «Кармен». Хотя пе-
речисленные произведения и несут в 
своей основе особенности названных 
танцев, тем не менее танцами не яв-
ляются, поскольку «Менуэт» пред-
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ставляет собой романс, а «Хабане-         
ра» – оперную арию.  

Гораздо более демократичны в 
этом отношении вальс и танго. Имея 
литературный текст, они вместе с тем 
несут в себе танцевальное начало. 
Есть вальсы, названия которых связа-
ны с именами городов. В связи с этим 
можно вспомнить «Курский вальс», 
созданный композитором Л. Ингорем 
на слова поэта Ю. Лебедева. Рассмат-
риваемые нами взаимовлияния можно 
увидеть в кинофильме «Веселые ребя-
та» на примере двух песен И. Дунаев-
ского на стихи В. Лебедева-Кумача, 
где первая – «Как много девушек хо-
роших» – содержит признаки танго, а 
вторая – «Легко на сердце от песни 
веселой» – является маршем. 

Говоря о форме песни-марша, от-
метим, что в ряде произведений слово 
«марш» заложено изначально: «Авиа-
ционный марш» (музыка Ю. Хайта, 
стихи П. Германа), «Спортивный 
марш» (музыка И. Дунаевского, стихи 
М. Матусовского) и другие. В то же 
время существуют песни, которые, по 
сути своей являясь маршами, таких 
указаний не несут. К подобным при-
мерам относится «Москва майская» 
(музыка Дм.и Дан. Покрассов, стихи 
В. Лебедева-Кумача).  

Интересно представлена в фильме 
«Белорусский вокзал» песня Б. Окуд-
жавы «Мы за ценой не постоим». Ес-
ли в первом случае ее исполнение не-
сет в себе все признаки авторской 
песни, то в финале фильма она пре-
вращается в инструментальное произ-
ведение – полноценный марш (орке-
стровка А. Шнитке). 

При подготовке лекции-концерта 
по рассматриваемой нами тематике 
нельзя забывать о том, что песенные 
формы нашли свое отражение и в ин-
струментальной музыке как в виде 

самостоятельных произведений с ярко 
выраженным мелодическим началом, 
так и в различных переложениях во-
кальных произведений для фортепиа-
но, других инструментов, а также ан-
самблей различных составов. Вклю-
чение инструментальной музыки в 
программу делает ее более разнооб-
разной и интересной.  

Предлагаем один из возможных 
вариантов программы лекции-
концерта, посвященного песенным 
формам. 

Русская народная песня «Пряха» 
(исполняется a’cappella). 

Украинская народная песня «Нiч 
яка мiсячна» (вокальный дуэт с со-
провождением). 

«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», музыка и стихи 
О. Митяева (авторская песня). 

«Жаворонок», музыка М. Глинки, 
стихи Н. Кукольника (русский ро-
манс). 

«Полевая розочка», музыка Ф. Шу-
берта, стихи И. Гете (западноевропей-
ский романс). 

«Песня Ольги» из оперы А. Дар-
гомыжского «Русалка» (песня в опер-
ном искусстве). 

«Песня без слов», фортепианная 
пьеса Ф. Мендельсона. 

«Когда святые маршируют», спи-
ричуэл (вокальный жанр афро-
американского фольклора). 

«Менуэт Экзоде», музыка Ж. Ве-
керлена, стихи Ш.С. Фавара (западно-
европейская песня-танец). 

«Как много девушек хороших», 
музыка И.Дунаевского, стихи 
В. Лебедева-Кумача (песня-танец из 
кинофильма «Веселые ребята»). 

«Легко на сердце от песни весе-
лой», музыка И. Дунаевского, стихи 
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В. Лебедева-Кумача (песня-марш из 
кинофильма «Веселые ребята»). 

«Романс» из музыкальных иллю-
страций к повести А.С. Пушкина 
«Метель», музыка Г. Свиридова (ис-
полняется инструментальным ансамб-
лем). 

«Отчий дом», музыка Е. Марты-
нова, стихи А. Дементьева (эстрадная 
песня). 

Подведя итог всему сказанному 
выше, следует сказать, что концертно-
лекционная деятельность является од-
ной из самых действенных форм 
творческого самовыражения музы-
канта-профессионала. Студент дол-
жен понять, что стремление приоб-
щать людей к прекрасному миру му-
зыки является не только показа-
телем любви к избранной профессии, 
но и стимулом к собственному само-
совершенствованию. Это должно по-
буждать будущего выпускника не ог-
раничиваться лишь рамками собст-
венной специальности, а активно и ре-
гулярно обращаться к вопросам исто-
рии, литературы, других видов ис-
кусств, то есть находиться в постоян-
ном творческом поиске, столь необхо-
димом для формирования личности и 

профессиональной деятельности педа-
гога и музыканта. 
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ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  

Представлены результаты анализа учебных планов некоторых российских вузов, 
осуществляющих подготовку бакалавров по направлению подготовки бакалавров 
«Конструирование изделий легкой промышленности».  
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*** 

Модернизация высшего образо-
вания требует подготовки высококва-
лифицированных специалистов ново-
го поколения, способных к осуществ-
лению инновационной деятельности в 
условиях рыночной экономики. Их 
знания и творческий потенциал при-
званы стать главным фактором эф-
фективности экономической системы, 
без которого недостижим её техниче-
ский и экономический прогресс.  

В федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего 
профессионального образования 
(ФГОС ВПО) нового поколения четко 
определены требования к результатам 
освоения основных образовательных 
программ в виде сформированного 
комплекса компетенций, ориентиро-
ванных на задачи будущей профес-
сиональной деятельности выпускника 
и отвечающих запросам работодате-
лей. При этом стандарт предоставляет 
определенную самостоятельность ву-
зам в  формировании основных обра-
зовательных программ (ООП), напри-
мер в определении трудоемкости дис-
циплин учебных циклов и распреде-
лении их по семестрам,  в выборе 
дисциплин вариативной части, в рас-
пределении компетенций по базовым 
циклам  и др.   

Главным документом ООП, меха-
низмом его реализации является учеб-

ный план образовательного учрежде-
ния по соответствующему направле-
нию подготовки. Каждый  вуз, разра-
батывая учебные планы, стремится  к 
тому, чтобы они обеспечивали получе-
ние качественного высшего образова-
ния, ориентированного на потребности 
рынка труда, повышали конкуренто-
способность вуза на рынке образова-
тельных услуг и тем самым делали его 
привлекательным для абитуриентов.  

Целью данной работы является 
рассмотрение некоторых аспектов 
формирования учебных планов в соот-
ветствии с ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 262200.62 «Конструи-
рование изделий легкой промышлен-
ности» (квалификация – бакалавр).  

По указанному направлению 
осуществляют подготовку  бакалавров 
33 вуза  России, из них  2 университе-
та в Санкт-Петербурге и 4 образова-
тельных учреждения в Москве. 

Эффективность учебного плана 
зависит от многих факторов, в числе 
которых:  

– соответствие набора изучаемых 
дисциплин будущей профессиональ-
ной деятельности специалиста; 

– соответствие времени, выделен-
ного на изучение отдельных дидакти-
ческих единиц, степени его использо-
вания в других дисциплинах и прак-
тической  деятельности бакалавра;  
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– последовательность и взаимо-

связь изучаемых дисциплин и т.д. 
Проектирование учебного плана 

вуза по ФГОС ВПО достаточно слож-
ная задача, так как требует решения не 
только содержательных, но и  «ариф-
метических» проблем. Это связано с 
тем, что стандарты включают в себя 
требования и ограничения по продол-
жительности и трудоемкости образо-
вательного процесса,  используя при 
этом новую для российской высшей 
школы меру трудоемкости учебной 
работы – «зачетную единицу». 

Учебный план формируется по 
трем циклам (гуманитарный, социаль-
ный и экономический цикл; матема-
тический и естественно-научный 
цикл; профессиональный цикл) и по 
разделам: учебная и производственная 
практики; физическая культура; ито-
говая государственная аттестация. 

В каждом цикле перечисляется, 
какие знания, умения и навыки дол-
жен приобрести выпускник в резуль-
тате изучения дисциплин (модулей) 
базовой и вариативной частей данного 
цикла.Базовая часть обязательна для 
всех, она задает общие требования к 
знаниям, умениям и навыкам, позво-
ляющим сформировать необходимые 
для выпускника компетенции, и обес-

печивает единство образовательного 
пространства. 

В качестве сравнительной базы 
использованы учебные планы сле-
дующих образовательных учрежде-
ний: 

– Юго-Западный государствен-
ный университет (ЮЗГУ, Курск); 

– Санкт-Петербургский государ-
ственный университет технологии и 
дизайна (СПГУТД); 

– Южно-Российский государст-
венный университет экономики и сер-
виса (ЮРГУЭС, Шахты); 

– Государственный университет – 
учебно-научно-производственный 
комплекс (Госуниверситет – УНПК, 
Орел). 

Было проанализировано содержа-
ние базовой части профессионального 
цикла учебных планов [1, 2, 3, 4] пе-
речисленных вузов с точки зрения 
распределения дисциплин по семест-
рам и  их объема (табл. 1).  

Как видно из таблицы 1, по ряду 
дисциплин наблюдаются существен-
ные различия в закреплении их за се-
местрами. Так, например, дисциплина  
«Архитектоника объемных форм» в 
разных вузах преподается и в 1, 2, 3  
или даже в 5 семестрах. 

Таблица 1  
Распределение по семестрам дисциплин профессионального цикла 

ЮЗГУ 
(Курск) 

СПГУТД 
(Санкт-

Петербург) 

ЮРУГЭС 
(Шахты) 

Госуни-
верситет – 
УНПК 
(Орел) Индекс Перечень дисциплин 

С
ем
ес
тр

 

О
бъ
ем

, 
ча
с 

С
ем
ес
тр

 

О
бъ
ем

, 
ча
с 

С
ем
ес
тр

 

О
бъ
ем

, 
 ч
ас

 

С
ем
ес
тр

 

О
бъ
ем

, 
ча
с 

Б3.Б.1 Рисунок и живопись 3 288 2 108 1,2 216 1,2 144 

Б3.Б.2 Архитектоника  
объемных форм 5 108 3 72 2 108 1 72 

Б3.Б.3 Художественно-
графическая композиция 4 108 3 72 3 108 3,4 144 
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Окончание табл. 1 

ЮЗГУ 
(Курск) 

СПГУТД 
(Санкт-

Петербург) ЮРУГЭС 
(Шахты) 

Госуни-
верситет – 
УНПК 
(Орел) Индекс Перечень дисциплин 

С
ем
ес
тр

 

О
бъ
ем

, 
ча
с 

С
ем
ес
тр

 

О
бъ
ем

, 
ча
с 

С
ем
ес
тр

 

О
бъ
ем

, 
 ч
ас

 

С
ем
ес
тр

 

О
бъ
ем

, 
ча
с 

Б3.Б.4 Композиция костюма 5 180 4 108 5,6 180 6 108 

Б3.Б.5 
Основы прикладной  
антропологии  
и биомеханики 3 108 3 108 3 108 5 108 

Б3.Б.6 Безопасность  
жизнедеятельности 6 144 7 72 7 108 7 108 

Б3.Б.7 Метрология, стандарти-
зация и сертификация 5 108 8 72 6 108 7 108 

Б3.Б.8 

Основы экономической 
деятельности предпри-
ятий легкой промыш-
ленности, менеджмент  
и  маркетинг 7,8 180 7 216 6,7 216 6,7 180 

Б3.Б.9 
Материалы для изделий 
легкой промышленности 
и конфекционирование 6 180 5,6 324 5 145 5,6 144 

Б3.Б.10 
Конструирование  
изделий легкой  
промышленности 4,5 288 4,5 252 4,5 288 5,6 288 

Б3.Б.11 Технология изделий лег-
кой промышленности 3,4 288 3,4 324 

4,5 
6 293 3,4 180 

Б3.Б.12 
Проектирование изделий 
легкой промышленности 
в САПР 7,8 180 8 72 5 144 7 144 

 
Дисциплина «Метрология, стан-

дартизация и сертификация» препода-
ется в 5, 6, 7 или  8 семестрах. Наи-
меньшие различия наблюдаются по 
дисциплинам «Материалы для изде-
лий легкой промышленности и кон-
фекционирование», «Конструирова-
ние изделий легкой промышленно-
сти», «Технология изделий легкой 
промышленности». 

Логично предположить, что в та-
кой ситуации каждый вуз при разра-
ботке рабочих программ закладывает 
различные входные знания, умения и 
компетенции, необходимые для ос-
воения одних и тех же дисциплин 
учебного плана. Это говорит о  субъ-
ективном подходе к формированию 
столь важного документа.  
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В такой ситуации и выходные ха-

рактеристики (компетенции) образо-
вательного процесса также будут раз-
личными. С одной стороны, это по-
нятно, так как стандарты нового поко-
ления дают вузу большую свободу в 
выборе дисциплин для реализации об-
разовательных программ и их содер-
жания,  для формирования заданных 
компетенций и определения компе-
тенций, не регламентированных стан-
дартами, но необходимых для кон-
кретного работодателя. Но, с другой 
стороны, профессиональная деятель-
ность специалиста определенной сфе-
ры труда не может различаться суще-
ственно, так как она, прежде всего, 
определена должностными обязанно-
стями. 

Так, например, конструктор 
швейного производства, работающий 
на предприятии любого типа, любой 
формы собственности,  любого регио-
на и т.д., должен уметь создавать ра-
циональные конструкции одежды в 
соответствии с модными тенденция-
ми, обеспечивать корректное воспро-
изведение желаемой пространствен-

ной формы швейных изделий в соот-
ветствии с антропоморфологическими 
особенностями фигуры человека, 
свойствами используемых материа-
лов, технологическими возможностя-
ми современного швейного оборудо-
вания. 

ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 262200.62 «Конструирование 
изделий легкой промышленности» 
декларирует, что выпускник в резуль-
тате освоения ООП должен обладать 
15 общекультурными (ОК) и 19 про-
фессиональными  (ПК) компетенция-
ми. 

Анализ учебных планов вышена-
званных вузов показал существенные 
различия в формируемых одними и 
теми же дисциплинами компетенциях.  

В таблице 2 представлены резуль-
таты сравнения формируемых обще-
культурных и профессиональных 
компетенций по ряду дисциплин про-
фессионального цикла. 

Таблица 2  
Закрепление общекультурных и профессиональных компетенций  

за дисциплинами учебного плана 

Формируемые компетенции 
Наименование  
дисциплины ЮЗГУ 

(Курск) 

СПГУТД 
(Санкт Петер-

бург) 

ЮРУГЭС  
(Шахты) 

Государственный 
университет – 

УНПК 
(Орел) 

Архитектоника 
объемных форм 

ОК-7,ПК-6, 
ПК-7, ПК-15,  
ПК-17 

ОК-1,ОК-6, 
ОК-7;ПК-2,  
ПК-15, ПК-17 

ОК-7,  
ПК-5,  
ПК-17 

ОК-7, 
ПК-5, 
ПК-17 

Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

ОК-8, 
ПК-4,ПК-6,  
ПК-7,ПК-8,  
ПК-9,ПК-12, 
ПК-14,ПК-15, 
ПК-17, ПК-18 

ОК-1,ОК-3, 
ОК-5,ОК-6,  
ОК-12; 
ПК-1,ПК-3,  
ПК-4,ПК-6,  
ПК-7,ПК-8 

ПК-4,ПК-6, 
ПК-7,ПК-8, 
ПК-9,ПК-12, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-17,  
ПК-18 

ПК-4,ПК-6,  
ПК-7,ПК-8,  
ПК-9,ПК-12,  
ПК-14, 
ПК-15,  
ПК-17,  
ПК-18 
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Окончание табл. 2 

Формируемые компетенции 

Наименование  
дисциплины ЮЗГУ 

(Курск) 

СПГУТД 
(Санкт Петер-

бург) 

ЮРУГЭС  
(Шахты) 

Государственный 
университет – 

УНПК 
(Орел) 

Технология изде-
лий легкой про-
мышленности 

ОК-8, 
ПК-3,ПК-4,  
ПК-7, ПК-8,  
ПК-14, ПК-19, 
РПК-2 

ОК-1,ОК-2, 
ОК-3,ОК-4,  
ОК-5,ОК-6, 
ОК-7,ОК-8,  
ОК-12; 
ПК-1,ПК-2,  
ПК-3,ПК-4,  
ПК-6,ПК-7,  
ПК-11,ПК-12, 
ПК-14,ПК-16,  
ПК-19 

ПК-3, ПК-4, ПК-
6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-14,  
ПК-19 

ПК-3,ПК-4,  
ПК-6, ПК-7,  
ПК-8, ПК-14,  
ПК-19 

 
Как следует из  сравнительного 

анализа, в пределах одной дисципли-
ны наблюдается как количественное, 
так и качественное различие в форми-
руемых компетенциях. Так, за дисци-
плиной  «Архитектоника объемных 
форм» учебный план ЮРУГЭС (Шах-
ты) закрепляет 1 общекультурную 
компетенцию и 2 профессиональных 
компетенции, а учебный план 
СПГУТД (Санкт-Петербург) – 3 обще-
культурных и 3 профессиональных 
компетенций. За дисциплиной  «Тех-
нология изделий легкой промышлен-
ности» учебный план ЮУГЭС (Шах-
ты) закрепляет 7 профессиональных 
компетенций, а учебный план 
СПГУТД (Санкт-Петербург) – 9 об-
щекультурных и 11 профессиональ-
ных компетенций. 

Чем объяснить такую несогласо-
ванность преподавателей вузов во 
взглядах на требования к профессио-
нальной подготовленности выпускни-
ков? Почему в некоторых случаях на-
блюдается явное перенасыщение дис-

циплин формируемыми компетенция-
ми? Причин здесь несколько: это и от-
сутствие профессиональных стандар-
тов в сфере легкой промышленности, 
в частности индустрии моды, и неод-
нозначность формулировок некото-
рых компетенций в ФГОС ВПО, и от-
сутствие достаточного опыта  у пре-
подавателей в методической работе 
нового характера  и др. 

В разрешении трудностей, возни-
кающих при закреплении набора ком-
петенций за дисциплинами учебных 
планов, для представления макси-
мально полной и адекватной инфор-
мации о компетенции в компактной 
форме, преподавателям существенную 
помощь могут оказать такие докумен-
ты, как компетентностная модель вы-
пускника, паспорт компетенций, про-
грамма формирования компетенций, 
профессиограмма [5].  

Таким образом, несмотря на то, 
что  ни одно предприятие или учреж-
дение не имеет такого  количества 
ученых и высококвалифицированных 
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работников как вуз, практика показы-
вает, что в планировании деятельно-
сти вуза и его подразделений значи-
тельно преобладают субъективные 
факторы, проявляется неспособность 
предвидеть в полной мере последст-
вия принимаемых решений. Можно 
сделать вывод, что в настоящее время 
процесс составления учебных планов, 
основанный на опыте и интуиции ра-
ботников высшей школы, нуждается в 
серьезном совершенствовании и на-
учном обосновании принимаемых ре-
шений. 
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В статье рассмотрены приёмы, активизирующие познавательную деятельность 
студентов: решение задач прикладной направленности; развитие критического мыш-
ления  при изучении курса химии для студентов направления подготовки 270800 
«Строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция».  
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критическое мышление. 

*** 

Главная цель инженерного обра-
зования – формирование гармониче-
ски развитой личности, в совершенст-
ве владеющей основами профессио-
нальной деятельности, удовлетво-
ряющей современным требованиям 
производства, обладающей научным 
мировоззрением, потребностью и 
умением познавать окружающий мир, 
работать творчески. Так как основу 
всех технических систем и технологий 
составляют естественные науки, то 
необходимо целенаправленно усили-
вать естественно-научную подготовку 
инженеров как количественно (что в 
настоящее время практически отсут-
ствует), так и качественно. 

Сегодня уже признано, что в под-
готовке специалистов с высшим обра-
зованием нужно учитывать две проти-
воположные тенденции – фундамен-
тализацию и профессионализацию,  
которые  должны дополнять друг дру-
га. Приобретенные фундаментальные 
знания, т.е. знания, полученные по 
физике, химии, математике, могут 
найти полезный выход в практической 
деятельности только при условии оп-
ределенного уровня профессиональ-
ности. И наоборот, процесс в извест-
ные моменты может остановиться, ес-

ли не хватает фундаментальной под-
готовки. 

К курсу химии в техническом ву-
зе предъявляются требования, обу-
словленные спецификой государст-
венных образовательных стандартов: 
содействовать получению фундамен-
тального образования, способствую-
щего дальнейшему развитию лично-
сти. Изучение курса химии совместно 
с другими дисциплинами естественно-
научного цикла способствует форми-
рованию у студентов естественнона-
учного мировоззрения. 

Согласно учебным планам дисци-
плина «Химия» для технических спе-
циальностей изучается на первом кур-
се. При опросе на первых занятиях 
было выявлено, что 55% студентов не 
считают нужным изучение химии для 
их будущей специальности; 25% сту-
дентов считают, что химию надо изу-
чать для профессионализации общего 
развития и только 20% студентов по-
нимают необходимость изучения дис-
циплины «Химия» для их будущей 
профессиональной деятельности. С 
такой низкой мотивацией к учебной 
дисциплине результаты обучения не 
могут быть высокими, и это мешает 
целостности подготовки специалиста. 
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С целью повышения роли хими-

ческих знаний в профессиональной 
подготовке студентов и интереса к 
дисциплине мы определили значи-
мость химии для будущей профессии 
обучающихся. Для этого был прове-
ден предметно-структурный анализ на 
основе ФГОС по ряду специальностей 
и направлений подготовки и выявле-

но, какие химические знания будут 
полезны и востребованы при изучении 
специальных дисциплин. Этот анализ 
позволил выявить межпредметные 
связи (МПС), выделить наиболее важ-
ные и значимые разделы для выбран-
ных дисциплин, которым следует уде-
лять большее внимание [1].  

Межпредметные связи (МПС) 

Название дисциплины Тема «Поверхностные явления. 
Дисперсные системы» 

Тема «Жесткость воды и спо-
собы ее умягчения» 

 
 

Химия 

Поверхностные явления: ад-
сорбция, адгезия, когезия. Дис-
персные системы, их классифи-
кация и краткая характеристика 

Вода. Её внутренняя струк-
тура. Использование воды в 
качестве теплоносителя в 
системах ТГВ.  
Жёсткость воды, виды жёст-
кости. Способы умягчения 
воды. Особенности химиче-
ского состава сточных вод  

Водоснабжение  
и водоотведение 

Обработка и использование 
осадка 

Очистка сточных вод.  
Виды очистки 

 
Экология  

Физико-химические методы 
очистки воды: коагуляция, экс-
тракция, сорбция 

Химическое загрязнение вод. 
Очистка сточных вод 

 
Химия атмосферы 

Аэрозоли в атмосфере: диспер-
сионный и конденсированный 
характер их образования 

 

 
Строительные  
материалы 

Дисперсные системы. Класси-
фикация дисперсных систем. 
Минеральные вяжущие вещест-
ва 

 

 
Например, для студентов направ-

ления подготовки 270800 «Строитель-
ство» профиля «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» важными оказались 
темы: «Поверхностные явления. Дис-
персные системы» и  «Жесткость во-
ды и способы ее умягчения», так как 
сведения, полученные при рассмотре-
нии данных тем, нужны будут студен-
там при изучении специальных дис-
циплин (табл.). 

Реализация межпредметных свя-
зей химии со специальными дисцип-
линами может быть осуществлена в 
аудиторное время – обобщающие лек-
ции и лабораторные работы приклад-
ного характера (например, «Жест-
кость воды и методы ее умягчения»).  

Важный прием, активизирующий 
познавательную деятельность студен-
тов, – решение задач прикладной на-
правленности, поскольку это обеспе-
чивает активную отработку и закреп-
ление различных понятий, навыков 
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расчетов и способствует более осмыс-
ленному пониманию сути технологи-
ческих процессов. 

В качестве домашнего задания 
студентам предлагается решить сле-
дующую задачу: рассчитайте обмен-
ную емкость катионита марки КУ-2, 
если через адсорбционную колонку, 
содержащую 100 г этого катионита, 
пропустили 25л воды, содержащей 
9,85 г гидрокарбоната магния и 11,38 г 
хлорида кальция. Приведите реагент-
ные способы умягчения воды, содер-
жащей данные соли. 

Решая такую задачу, студент за-
крепляет такие понятия, как «карбо-
натная жесткость», «некарбонатная 
жесткость», «реагентные способы 
умягчения воды»; отрабатывает навы-
ки расчета, а также тренируется в со-
ставлении химических реакций ион-
ного обмена. 

Однако современного студента 
чрезвычайно трудно мотивировать к 
познавательной деятельности, к поис-
ку пути  достижения цели в поле ин-
формации и коммуникации. Происхо-
дит это потому, что студенты часто 
испытывают серьёзные затруднения в 
восприятии учебного материала, и 
причина этого – в недостаточно высо-
ком уровне развития мышления, пре-
жде всего критического.  

Критическое мышление – способ-
ность анализировать информацию с 
позиции логики, умение выносить 
обоснованные суждения, решения и 
применять полученные результаты 
как к стандартным, так и нестандарт-
ным ситуациям.  

В рамках данной технологии ис-
пользуются различные педагогиче-
ские и методические приемы, позво-
ляющие актуализировать имеющиеся 
знания по изучаемой теме, анализиро-
вать, интерпретировать, осмысливать 
полученную информацию. Общим для 

всех учебных стратегий и приемов яв-
ляется построение образовательного 
процесса на основе трех фаз: «вызов», 
«осмысление», «рефлексия». Обучение 
выстраивается с учетом принципов со-
трудничества, совместного планирова-
ния и рефлексии. Нами при чтении 
лекции используется стратегия «про-
двинутой» лекции, приемы «Класте-
ры», «Инсерт», «Верные – неверные 
утверждения». Материал лекции де-
лится на смысловые единицы, переда-
ча каждой из которых строится в тех-
нологическом цикле «вызов – осмыс-
ление содержания – рефлексия» [2]. 

Примером может служить лекция 
на тему «Современные проблемы хи-
мической связи», разработанной на 
кафедре химии ЮЗГУ для направле-
ния подготовки 270800 «Строительст-
во» профиля «Теплогазоснабжение и 
вентиляция». На лекции по данной 
теме рассматриваются: понятие хими-
ческой связи, основные характеристи-
ки и способы образования химической 
связи, ее виды. Лектор сообщает сле-
дующий факт: в ряду водородных со-
единений элементов шестой группы 
главной подгруппы снизу вверх тем-
пература кипения закономерно 
уменьшается. Поэтому можно пред-
положить, что у H2O температура ки-
пения должна быть меньше, чем у 
H2S. Однако это не так. Возникает 
проблема, которую надо разрешить. 

В данном случае первой  стадией 
критического мышления – вызовом – 
является проблема  несоответствия 
температуры кипения воды с законо-
мерностями, наблюдаемыми в шестой 
группе ПСЭ.  

На стадии  осмысления новой ин-
формации   студентам предлагается 
самостоятельно сравнить некоторые 
физические и химические свойства 
водородных соединений элементов 
шестой группы главной подгруппы; 
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найти сходство и различия. В ходе ра-
боты студенты для себя отмечают, что 
они знали и не знали   до этого, какие 
новые знания получили и т.д.  

Третью стадию – рефлексию – 
можно организовать в форме презен-
тации результатов труда. Выступаю-
щие  студенты сопровождают ее фор-
мулами и схемами на доске. Можно 
заслушать заранее подготовленный 
доклад на тему «Влияние водородной 
связи на физико-химические свойства 
соединений». Выводы организуются в 
форме рефлексии, например: 

Я знал, что … 
Для меня новым было то, что … 
Это противоречит моим пред-

ставлениям о …и т.д. 
Технология развития критическо-

го мышления приемлема  и при  вы-
полнении лабораторных работ, свя-
занных с решением эксперименталь-
ных задач по определению химиче-
ских свойств веществ, где вызовом 
является задача; осмыслением – изу-
чение химических свойств веществ, 
выполнение работы и составление 
уравнений химических реакций;  реф-
лексией – составление  выводов. 

В качестве примера рассмотрим 
ход лабораторного занятия по теме 
«Коррозия металлов и способы защи-
ты от коррозии» для студентов на-
правления подготовки 270800 
«Строительство», профиль «Теплога-
зоснабжение и вентиляция».  

В начале занятия разбираются ос-
новные понятия темы: факторы, 
влияющие на скорость коррозии; виды 
коррозии; способы защиты металли-
ческих изделий от коррозии и т.д.  

Затем преподаватель сообщает 
студентам ряд фактов: 

1. За год до 30% изделий из ме-
таллов в результате коррозии прихо-
дят в негодность и попадают в пере-
плавку. Считается, что до 10% чер-

ного металла теряется (в основном в 
виде ржавчины) безвозвратно. 

2. При высоких скоростях движе-
ния жидкость в трубопроводе мо-
жет образовывать кавитационные 
пузырьки в зонах высокой турбулент-
ности потока (уменьшение сечения 
трубы, изменение направления пото-
ка, препятствия в виде сварных швов, 
грата, заусенцев). Воздействие пу-
зырьков кавитации на поверхность 
металла приводит к образованию язв. 

3. При утечке тока из электриче-
ских цепей в почву (блуждающие то-
ки) они попадают на металлические 
трубопроводы. В месте выхода тока 
из трубопровода вновь в почву начи-
нается разъедание металла. Зоны 
разрушения трубопроводов под дей-
ствием блуждающих токов обычно 
наблюдаются в районах наземного 
электрического транспорта (трам-
вайные линии, железнодорожный 
транспорт). 

Выслушав преподавателя, студен-
ты должны ответить на вопрос: «Что 
объединяет эти факты?» 

В данном случае первой стадией 
критического мышления – вызовом – 
является проблема ответа на вопрос 
преподавателя. Деятельность препо-
давателя направлена на вызов у сту-
дентов уже имеющихся знаний по 
изученным вопросам, на мотивацию к 
дальнейшей работе. 

На стадии осмысления новой ин-
формации студенты проводят лабора-
торную работу по изучению механиз-
ма протекания коррозионных процес-
сов и способов защиты металлов от 
коррозии, в ходе которой фиксируют 
свои наблюдения и составляют урав-
нения химических реакций, лежащих 
в основе коррозионных процессов. 

На стадии рефлексии осуществля-
ется анализ, составляются выводы. 
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Формирование критического 

мышления является необходимым для 
выпускника современного вуза, неза-
висимо от специальности, но оно осо-
бенно важно для будущих инженеров, 
так как в сфере их профессиональной 
деятельности критическое мышление 
способствует выработке эффективных 
решений, генерации идей и созданию 
новых технологий. Критическое 
мышление помогает студентам менять 
психологию, адаптироваться к рыноч-
ной экономике, развивать их деловые 
способности и профессиональную 
квалификацию. В условиях демокра-
тического общества и рыночной эко-
номики, когда интересы личности, ра-
ботодателя и государства нередко 
вступают в противоречие, будущие 
специалисты, критически осмысливая 
окружающее, способны закреплять 

традиции и опыт, воздействовать на 
ход и результаты социально-экономи-
ческих реформ, направленных на раз-
витие страны и общества. 
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Задача воспитания самостоятельной, 

инициативной и ответственной лично-
сти, способной взаимодействовать в 
решении социальных и профессио-
нальных проблем, словом, необходи-
мость подготовки компетентного вы-
пускника неизбежно влечет изменение 
содержания высшего образования. 
Разделяя позицию А.Г. Бермуса, отме-
тим, что в настоящее время существует 
представление о том, что единствен-
ным решением вопроса достижения 
нового качества образования является 
компетентностный подход, поскольку: 

– «компетентностный подход – 
проявляется как обновление содержа-
ния образования в ответ на изменяю-
щуюся социально-экономическую ре-
альность (И.Д. Фрумин);  

– компетентностный подход дает 
ответы на запросы производственной 
сферы (Т.М. Ковалева);  

– компетентностный подход фор-
мирует способности человека эффек-
тивно действовать за пределами учеб-
ных сюжетов и учебных ситуаций 
(В.А. Болотов)» [1]. 

Несмотря на общность мнений 
относительно необходимости органи-
зации процесса обучения на основе 
компетентностного подхода, некото-
рые ключевые вопросы и проблемы, 
касающихся его сущности, по сей 
день являются предметом жарких 
споров исследователей. Так, напри-
мер, нет единого понимания базовых 
терминов обозначенного подхода – 
«компетенция» и «компетентность». 
Рассмотрим некоторые определения, 
раскрывающие содержание этих поня-
тий наиболее полно. 

«Компетенция включает совокуп-
ность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходи-
мых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. 
Компетентность – владение, облада-
ние человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету дея-
тельности» [5].  

«Компетенция – это знание, на-
вык, способность или характеристика, 
связанные с выполнением профессио-
нальной деятельности на высоком 
уровне, такие как problem solving, 
аналитическое мышление или лидер-
ский потенциал. Некоторые определе-
ния компетенции включают мотивы, 
убеждения и ценности» [3]. 

«Понятие компетентности вклю-
чает не только когнитивную и опера-
ционально-технологическую состав-
ляющие, но и мотивационную, этиче-
скую, социальную и поведенческую. 
Оно включает результаты обучения 
(знания и умения), систему ценност-
ных ориентаций, привычки и др.» [3]. 

Анализ определений понятий 
«компетенция» и «компетентность» 
позволил определить точки пересече-
ния, общие признаки, свойственные, 
по мнению ученых, рассматриваемым 
терминам:  

1) ориентация на личность; 
2) взаимосвязь когнитивной и 

деятельностной составляющих про-
цесса обучения; 

3) ценностно-мотивационная со-
ставляющая процесса обучения. 

Исследование содержаний лично-
стно-деятельностного, контекстного, 
проблемного и ряда других подходов 
свидетельствует о наличии в каждом 
из них всех трех вышеупомянутых со-
ставляющих. Данный факт позволяет 
предположить, что формирование 
компетенций будет возможным даже 
при условии организации процесса 
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обучения на основе какого-либо иного 
подхода, проверенного практикой. В 
подтверждение вышеобозначенной ги-
потезы необходимо добавить, что неко-
торые ученые (А.Г. Бермус, В.В. Краев-
ский и др.) рассматривают компетент-
ностный подход как коррелят более 
традиционных подходов,  среди ко-
торых особо выделяются: культуроло-
гический (В.В. Краевский); научно-
образовательный (С.А. Пиявский);               
дидактоцентрический (Н.Ф. Виногра-
дова); функционально-коммуникатив-
ный (В.И. Капинос) [1].  

Основная цель данной статьи за-
ключается в обосновании возможно-
стей формирования общекультурных 
и профессиональных компетенций у 
студентов-международников в про-
цессе изучения иностранного языка на 
основе эпистемического подхода.  

Принимая во внимание тот факт, 
что первостепенная задача подготовки 
бакалавров по направлению 031900.62 
«Международные отношения»  за-
ключается в формировании  целого 
ряда компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной 
деятельности на разных уровнях и в 
разных видах международных взаи-
модействий, навыков самостоятельно-
го творческого и аналитического 
мышления, а также  высокого уровня 
культуры межличностного, делового и 
межкультурного общения, представ-
ляется целесообразным отбирать со-
держание обучения в соответствии с 
особенностями будущей профессио-
нальной деятельности студентов.   

Таким образом, «содержание об-
разования» будет являть собой «педа-
гогически адаптированный социаль-
ный опыт», который студентам пред-
стоит «освоить в собственной дея-
тельности» [5]. Данное умозаключе-

ние свидетельствует о необходимости 
организации процесса формирования 
общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов-междуна-
родников в ходе изучения иностран-
ного языка на основе эпистемического 
подхода.  

Ведь «эпистема» еще в древне-
греческом языке означала такое зна-
ние, которое в большей мере, чем 
«гносис» (рациональное знание), опи-
рается на опыт, получено из опыта, 
укоренено в нем [2, 4]. 

В работах автора, опубликован-
ных ранее, отмечалось, что эпистеми-
ческий подход основан на использо-
вании в процессе изучения иностран-
ного языка образовательных эпистем, 
освоение которых предполагает ак-
туализацию знаний, опыта, языковых 
способностей студентов и завершает-
ся представлением в творческой фор-
ме оригинального индивидуального 
образовательного продукта (опыта), 
характеризующегося элементами но-
визны и ссылкой на практическую 
значимость в будущей профессио-
нальной деятельности специалиста, а 
также в его общественной или личной 
жизни.  

Характерными признаками эпи-
стемического подхода является: обу-
словленность процесса овладения 
иностранным языком профессиональ-
ными потребностями и личностными 
мотивами студентов-международни-
ков; наличие образовательной эписте-
мы; представление студентами ориги-
нального индивидуального образова-
тельного опыта. 

Учебный материал в рамках эпи-
стемического подхода носит личност-
но и профессионально значимый ха-
рактер, что предполагает решение в 
ходе практических занятий коммуни-
кативных речемыслительных задач, с 
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которыми студенты будут сталкивать-
ся в будущей профессиональной дея-
тельности, а также  в сфере обиходно-
го общения. Это не просто способст-
вует формированию определенного 
набора компетенций, предусмотрен-
ных ФГОС ВПО-3 по рассматривае-
мому направлению подготовки, а по-
вышает прочность приобретаемых 
знаний, позволяет сформировать ус-
тойчивую мотивацию к овладению 
иностранным языком и культурой, 
создает предпосылки для успешного 
саморазвития личности будущего 
специалиста.  

Учебная информация в рамках 
образовательной эпистемы (целостной 
совокупности учебно-познавательных 
заданий, объединенных идеей рас-
смотрения конкретной темы в социо-
культурном, историческом, политиче-
ском, экономическом, религиозном, 
экологическом и других аспектах, вы-
полнение которых осуществляется с 
опорой на личностные знания обу-
чающихся) предъявляется «дозами», 
достаточными для формирования зна-
ний, умений и навыков, позволяющих, 
во-первых, понимать и порождать 
иноязычное высказывание в соответ-
ствии с определенной ситуацией обще-
ния, речевой задачей и коммуникатив-
ным намерением; во-вторых, осуществ-
лять речевое и неречевое общение с но-
сителями изучаемого языка в соответ-
ствии с их национально-культурными 
особенностями; в-третьих, представ-
лять целостную картину мира, расши-
рять общий и профессиональный кру-
гозор и, в-четвертых, видеть конкрет-
ную проблему во всем ее объеме. 

Опыт преподавания иностранного 
языка автором настоящей статьи, в т.ч. 
студентам-международникам, диктует 
необходимость  деления образова-

тельных эпистем на открытые и за-
крытые.  

Закрытая эпистема включает 
проблемно-познавательные темы, не 
предусматривающие корректировку. 
Они, как правило, определяются тре-
бованиями рабочей программы дис-
циплины «Иностранный язык»  и 
предъявляются студентам в готовом 
виде. 

Однако необходимо отметить, что 
зачастую перечень обязательных для 
изучения тем, зафиксированный в 
стандартах, вызывает негативную  ре-
акцию у студентов, в связи тем, что 
освоение реальных объектов образо-
вательных областей подменяется изу-
чением готовых знаний.  

В рамках эпистемического подхо-
да представляется возможным опре-
делить номенклатуру проблемно-
познавательных тем в соответствии с 
познавательными интересами и по-
требностями студентов, что делает 
эпистему открытой и побуждает как 
преподавателя, так и студентов к по-
иску дополнительной информации, 
приобретению новых, необходимых 
знаний. 

Алгоритм работы студентов над 
учебным материалом в рамках обра-
зовательной эпистемы включает пять 
этапов: 1) вводно-мотивационный;           
2) репрезентации; 3) категоризации;             
4) интерпретации; 5) представления 
оригинального индивидуального об-
разовательного опыта), на каждом из 
которых происходит формирование 
определенных общекультурных и про-
фессиональных компетенций. 

Вводно-мотивационный этап: 
преподаватель посредством приема 
стартовой актуализации знаний диаг-
ностирует объем имеющихся у сту-
дентов знаний, полученных в резуль-
тате освоения других эпистем, жиз-
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ненного опыта, во избежание дубли-
рования учебной информации и про-
блемно-познавательных тем, развора-
чивающих эпистему.   

В ходе введения студентов в 
предстоящую познавательную дея-
тельность преподаватель дает студен-
там диагностический тест, позволяю-
щий определить, какому материалу 
следует уделить особое внимание, ка-
кие задания являются строго обяза-
тельными, а какие – факультативны-
ми. На основе результатов проведен-
ного диагностического теста создается 
эпистемная карта, в которой пред-
ставляются в графически упорядочен-
ном и логически связанном виде ос-
новные понятия, темы и проблемы 
образовательной эпистемы, подлежа-
щей освоению. Для удобства обучаю-
щихся идеи можно упорядочить по 
направлениям: личностно ориентиро-
ванное, профессионально ориентиро-
ванное, социально ориентированное, 
глобально ориентированное. Номенк-
латуру проблемно-познавательных 
тем, составляющих эпистему, можно 
скорректировать или дополнить в про-
цессе межличностного общения сту-
дентов. 

В ходе вводно-мотивационного 
этапа имеет место формирование об-
щекультурной компетенции студен-
тов-международников, поскольку вы-
полнение диагностического теста спо-
собствует выявлению пробелов в зна-
ниях студентов, а необходимость из 
заполнения напрямую связана со 
стремлением к  саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-6). 

На этапе репрезентации имеет 
место формирование языковой и рече-
вой компетенций студентов-междуна-
родников. Первоочередная задача 
обучающихся на данном этапе – овла-

деть «строительным материалом» 
(языковым и речевым), познакомиться 
с социокультурными особенностями 
речевого и неречевого поведения, 
сформировать речевые навыки по-
средством выполнения рецептивных и 
репродуктивных упражнений.  

На этапе репрезентации студенты 
выполняют упражнения на расшире-
ние активного словаря (общего и те-
матического), большое внимание уде-
ляется выполнению грамматических 
упражнений, т.к. студенты-междуна-
родники должны уметь грамотно вы-
полнять письменные и устные перево-
ды материалов профессиональной на-
правленности с иностранного языка 
на русский и с русского на иностран-
ный (ПК-6). 

У студентов-международников, 
изучающих иностранный язык, долж-
ны быть четко сформированы ауди-
тивные навыки. Данный факт объяс-
няется тем, что  специфика их буду-
щей профессиональной деятельности 
предполагает необходимость работы в 
составе многоэтнических и интерна-
циональных групп (ОК-26).  Именно 
поэтому особое место на рассматри-
ваемом этапе отводится прослушива-
нию диалогических и монологических 
высказываний с целью подготовки 
студентов-международников к работе 
с представителями различных лингво-
культур, владеющих английским язы-
ком, а также с целью вычленения ре-
чевых моделей и клише, используе-
мых носителями английского языка в 
определенной коммуникативной си-
туации. 

Формирование и развитие рече-
вой компетенции осуществляются в 
ходе выполнения упражнений комму-
никативной направленности типа: 

– “Share your knowledge with your 
friend”. Студенты делят текст попо-
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лам, каждый читает свою часть, затем 
они обмениваются информацией. В 
итоге каждый студент получает пол-
ную картину рассматриваемой те-
мы/проблемы. 

– “Discuss the following ques-
tions/problems with your fellow stu-
dents”. 

– “Work in pairs”. Например, «Ра-
зыграйте беседу двух друзей: Джон 
спрашивает у Марка совет, как пройти 
собеседование при приеме на работу». 

На этапе категоризации имеет 
место компаративный анализ рас-
сматриваемого культурного явления 
или факта в иностранной культуре в 
сопоставлении с аналогичным явлени-
ем и фактом в родной и иноязычной 
культурах. Поскольку овладение 
учебным материалом данного этапа 
осуществляется в режиме самостоя-
тельной внеаудиторной работы, ее 
продуктом может выступать состав-
ление справочника норм межкультур-
ного общения и справочника-
комментария культурных фактов и 
реалий. 

В содержании справочника норм 
межкультурного общения можно ус-
ловно выделить две части: первая – 
составление списков типичных рече-
вых моделей и клише, характерных для 
той или иной речевой ситуации в рам-
ках определенной эпистемы; вторая – 
перечень норм и правил речевого и 
неречевого поведения, формул вежли-
вости, обусловленных культурными 
особенностями страны изучаемого 
языка в сопоставлении с родной и 
иноязычной культурами.  

Так, например, русскоязычные 
студенты, изучающие английский 
язык, зачастую произносят приветст-
венную фразу «Добрый день!» на рус-
ский манер: «Good day!» вместо 

«Good afternoon!», что является гру-
бой ошибкой, т.к. форма приветствия 
«Good day!» чужда английскому язы-
ку. Составление справочника норм 
межкультурного общения поможет 
студентам овладеть основными рече-
выми формулами и клише, a также из-
бавиться от нелепых и грубых ошибок 
в общении. 

Составление справочника-ком-
ментария культурных фактов и реа-
лий, включающего энциклопедиче-
скую информацию, раскрывающую 
национальные, политические, куль-
турно-бытовые и другие коннотации 
рассматриваемого явления в сопос-
тавлении с подобным явлением или 
фактом родной культуры и культуры 
иноязычной, позволит студентам-
международникам значительно рас-
ширить профессиональный кругозор. 

Этап интерпретации нацелен на 
активизацию и систематизацию при-
обретенных знаний; применение тео-
ретических знаний к решению про-
фессиональных вопросов (ПК-3); раз-
витие у студентов самостоятельного 
мышления, умения выслушивать и 
учитывать альтернативную точку зре-
ния, аргументированно высказывать и 
отстаивать свою (ОК-2); усовершен-
ствование аналитических и оценоч-
ных навыков; развитие умений работы 
в команде (ОК-3); выработку рацио-
нального решения поставленной про-
блемы. Именно поэтому на данном 
этапе доминируют методы активного 
обучения, посредством которых реа-
лизуется установка на большую ак-
тивность студентов в процессе овла-
дения эпистемой: ролевая, имитаци-
онная, деловая игра, социодрама, 
круглый стол, семинар-дискуссия, ме-
тод проектов. Методы активного обу-
чения способствуют формированию 
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готовности студентов-международни-
ков к ведению диалога, дипломатиче-
ской переписки, переговоров на ино-
странном языке в рамках уровня по-
ставленных задач (ПК-5). 

Этап представления оригинально-
го индивидуального образовательного 
опыта – заключительный этап освое-
ния эпистемы, своего рода контроль-
ная работа, свидетельствующая о по-
знавательной активности студента как 
о качестве его деятельности и позво-
ляющая получить преподавателю 
представление о достижении цели, с 
одной стороны, формирования лично-
сти с глобальным мышлением, а с 
другой – приобретения обучающимся 
знаний субъектного характера.   

На данном этапе студент высту-
пает инициатором, организатором и 
исполнителем деятельности, именно 
он принимает на себя ответственность 
за выполнение и конечный результат 
проекта. Студент самостоятельно вы-
бирает форму представления проекта; 
что касается содержания, то оно явля-
ется результатом личностного прира-
щения студента, воплощением его ин-
дивидуального опыта. 

Оценивание оригинального инди-
видуального образовательного опыта 
осуществляется в сотрудничестве сту-
дентов с преподавателем. С этой це-
лью используется лист оценки ориги-
нального индивидуального образова-
тельного опыта, где в качестве крите-
риев выступают:  

1) качество текста (степень ос-
вещения проблемы, логичность, язы-
ковое оформление и др.);  

2) степень воздействия на ауди-
торию;  

3) вклад в оригинальный индиви-
дуальный образовательный опыт 
(оригинальность, степень творчества, 
качество выполнения и др.).      

На этапе представления ориги-
нального индивидуального образова-
тельного опыта особое место отво-
дится рефлексии (коллективной и ин-
дивидуальной). Рефлексивная дея-
тельность осуществляется, во-первых, 
посредством специально разработан-
ного контрольного листа самооценки 
«Check Yourself» и, во-вторых, в 
процессе «переговоров» преподавате-
ля со студентами.    

Таким образом, очевидным явля-
ется тот факт, что на каждом этапе ос-
воения эпистемы студенты-
международники овладевают опреде-
ленным набором общекультурных и 
профессиональных компетенций, а это 
свидетельствует о том, что  в рамках 
компетентностной парадигмы имеют 
право на существование и иные под-
ходы, в т.ч. и традиционные, прове-
ренные временем.  

В заключение отметим, что орга-
низация процесса обучения иностран-
ному языку студентов-международ-
ников на основе эпистемического 
подхода  потребует от преподавателя 
большой и системной подготовитель-
ной работы. Однако изучение ино-
странного языка на основе эпистеми-
ческого подхода позволит учесть ре-
альные потребности общества, удов-
летворить познавательные потребно-
сти и интересы обучающихся, обеспе-
чить взаимосвязанное развитие ком-
петенций, определенных стандартом 
ФГОС ВПО-3, сформировать и раз-
вить личностные качества будущих 
специалистов. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ  

В статье представлен теоретический обзор научной литературы, посвященной 
исследованию различных аспектов психического самоуправления в современной зару-
бежной психологии. Рассмотрены основные подходы к пониманию структуры и меха-
низмов управления поведением. 

Ключевые слова: саморегуляция, регуляция поведения, самоконтроль. 
*** 

В современных условия общест-
венного развития увеличивается необ-
ходимость в развитии у человека лич-
ностных качеств, связанных с его про-
явлением как субъекта жизнедеятель-
ности, который умеет управлять собой 
и демонстрировать высокий уровень 
жизненной эффективности.  

Исследования различных аспек-
тов самоуправления в зарубежной 
психологии велись в рамках изучения 
саморегуляции (в частности, волевой 
регуляции) и самоконтроля поведе-
ния, а также мотивации. 

Проблема управления человеком 
своими действиями интересовала еще 
Аристотеля [1], который впервые опи-
сал реальности, входящие в понятие 
воли: выбор действия, его инициация, 
владение собой. 

Идея регуляции поведения как 
особого самостоятельного процесса 
была сформулирована в работах         
Ч. Шеррингтона [7], развивших поло-
жение К. Бернара о саморегуляции.         
Ч. Шеррингтон считал, что саморегу-
ляция, связанная с сознанием челове-
ка, не нуждается в наличии особого 
психического образования и осущест-
вляется через работу определенных 
нервных центров, связанных с созна-
тельным отражением.  

Одним из первых, кто попытался 
с психологической точки зрения объ-
яснить способность человека управ-
лять собой, был родоначальник пси-
хоанализа З. Фрейд [5], который вы-
делил в составе психики некоторую 
внутреннюю инстанцию «я», связан-
ную с контролем поведения. В интер-
претации З. Фрейда самоконтроль – 
это проявление инстинкта самосохра-
нения «я». Развитие «я» автоматиче-
ски ведет к усилению самоконтроля. 
Важнейшей функцией «я» является 
разрешение конфликта между двумя 
другими подструктурами психики – 
«оно» (которое выражается в ин-
стинктах и влечениях) и «сверх-я» 
(долг и совесть личности). 

Современные исследователи Блок 
и Блок, так же как и З.Фрейд, рас-
сматривают эго как инстанцию, отве-
чающую за контроль побуждений. 
Они определяют эго как систему 
структур (механизмов, стандартных 
программ и форм), которые взаимо-
связаны и последовательно включа-
ются с целью контролирования им-
пульсов [8]. При этом выделяются два 
параметра функционирования эго – 
контроль эго и гибкость эго. Контроль 
эго отражает индивидуальные разли-
чия в степени контроля человеком 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 3 

 

128 
своих побуждений (их подавления или 
сдерживания в случае необходимо-
сти). Гибкость эго отражает способ-
ность изменить уровень контроля для 
соответствия предъявляемым требо-
ваниям.  

При изучении объектов контроля, 
то есть типов результатов, которых 
человек пытается достичь через само-
контроль, некоторые исследователи 
(Хекхаузен, Шутц и др.) предлагают 
различать первичный и вторичный 
контроль [2]. Первичный контроль – 
это попытка изменить внешние усло-
вия. Вторичный контроль – это по-
пытка изменить свое внутреннее пси-
хическое состояние.  

Согласно К. Левину [3], поведе-
ние личности управляется большим 
количеством «напряженных систем», 
которые представляют собой цели, 
идущие от самого субъекта или задан-
ные извне. Цели являются не только 
репрезентацией будущего состояния 
(когнитивный аспект), но одновре-
менно динамическим выражением ка-
ких-либо потребностей личности (мо-
тивационный аспект), хотя полностью 
к этим потребностям не сводятся; по-
этому они получили название квази-
потребностей. В зависимости от ква-
зипотребностей К. Левин выделяет 
два типа людей: «действенный» (на-
меренное действие протекает у этого 
типа людей как бы само собой, без 
сознательного контроля со стороны 
субъекта) и «мыслительный» (харак-
теризуется значительным сознатель-
ным контролем). 

Кибернетические теории, или 
теории контроля, основное внимание 
уделяют информационно-процессу-
альным механизмам, посредством ко-
торых человек регулирует свои дейст-
вия.  

Дж. Миллер, Е. Галантер и            
К. Прибрам [4] разработали модель 
«Т-О-Т-Е» (Test-Operate-Test-Exit или 
«проверка-операция-проверка-выход»), 
описывающую базовый цикл обрат-
ной связи, который используется для 
управления поведением в целом. Дей-
ствие возбуждается несоответствием 
между состоянием организма и со-
стоянием, которое опробуется, и осу-
ществляется до тех пор, пока несоот-
ветствие не устраняется.   

К.С. Карвер и М.Ф. Шейер [2] 
считают, что системы обратной связи 
состоят из четырех взаимосвязанных 
элементов. Функция ввода заключает-
ся в восприятии информации из окру-
жающего мира. Компаратор сравнива-
ет входящие сигналы с интериоризо-
ванными стандартами, или референт-
ными ценностями. В зависимости от 
степени соответствия входящих сиг-
налов и стандартов на выходе получа-
ется тот или иной поведенческий ре-
зультат. Когда компаратор обнаружи-
вает расхождение между входящими 
сигналами и стандартами, результи-
рующая функция изменяет поведение. 
Считается, что компаратор активиру-
ется в условиях, усиливающих внима-
ние человека, направленное на самого 
себя. Внешние стимулы, направляю-
щие внимание человека на самого се-
бя, заставляют его сравнивать свое 
поведение с интериоризованными 
стандартами и стремиться к большему 
соответствию между ними. 

Согласно данным, полученным 
в исследованиях К.С. Карвера и            
М.Ф. Шейера, в системе саморегуля-
ции важную роль играют ожидания 
испытуемых в отношении собствен-
ной способности достижения необхо-
димых результатов. Было обнаружено, 
что ожидания особенно важны в регу-
ляции поведенческой настойчивости, 
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когда человек фокусируется на собст-
венном Я.  

В настоящее время в зарубежной 
психологии активно развиваются тео-
рии, в которых содержится анализ со-
циально-когнитивных процессов и 
структур,  лежащих в основе способ-
ности человека к осознанной саморе-
гуляции.  

Наиболее целостной концепцией 
социально-когнитивных механизмов и 
саморегуляции является социально-
когнитивная теория Бандуры [2]. Со-
гласно данной теории, поведение че-
ловека в ситуации «здесь-и-теперь» 
зависит от его представлений о буду-
щем. В социально-когнитивной тео-
рии выделяется ряд механизмов (лич-
ностных факторов, детерминант), ос-
нованных на предвидении, посредст-
вом которых человек управляет свои-
ми действиями. Первый – это ожида-
ния в отношении результата, которые 
подразумевают оценку последствий 
своих действий. Второй – восприятие 
человеком собственной эффективно-
сти, его представления о том, сможет 
ли он вообще выполнить необходи-
мые  в данной конкретной ситуации 
действия. Цели и стандарты – это тре-
тий, а эмоциональные самореакции – 
четвертый механизм саморегуляции. 
Человек мотивирует себя с помощью 
критики своих прошлых действий и 
ощущением самоудовлетворенности 
при улучшении результатов. 

Бандура выделяет четыре процес-
са, посредством которых представле-
ния об эффективности влияют на по-
ведение. Роль каждого из них была 
подтверждена значительным объемом 
эмпирических данных. Во-первых, 
восприятие собственной эффективно-
сти влияет на выбор вида деятельно-
сти. Человек берется за дела, которые, 
по его мнению, ему по силам, и избе-

гает дел, с которыми, с его точки зре-
ния, ему не совладать. Co временем 
эффекты подобных процессов приня-
тия решения накапливаются. Избегая 
ситуаций, которые смог бы преодо-
леть, человек упускает возможности 
приобретения новых ценных навыков. 
Нехватка навыков становится сле-
дующим препятствием к успеху.           
Во-вторых, если выполнение действия 
уже начато, восприятие самоэффек-
тивности влияет на усердие и настой-
чивость. Решение о том, как долго пы-
таться выполнить поставленную зада-
чу, частично зависит от оценки собст-
венных способностей. Те, кто сомне-
вается в своей эффективности, склон-
ны прилагать все меньше и меньше 
усилий и сдаваться, те же, кто уверен 
в своей эффективности, более настой-
чивы. В-третьих, оценка собственной 
эффективности также влияет на эмо-
циональные реакции. Лица, уверенные 
в своей эффективности, меньше тре-
вожатся о потенциально угрожающих 
событиях. Наконец, представления об 
эффективности влияют на качество 
выполнения сложных когнитивных 
заданий. При выполнении сложных 
заданий, требующих особых знаний и 
выработки оптимальных стратегий, 
лица, уверенные в своей эффективно-
сти, разрабатывают и проверяют стра-
тегии более аналитично. Неуверен-
ность в собственной эффективности 
может заставлять человека фиксиро-
вать внимание не на задании, а на са-
мом себе. Отвлечение от поставлен-
ной задачи мешает ее выполнению. 

Согласно теории целеустремлен-
ного поведения А. Ньюэлла и Г. Сай-
мона [2], основными критериями це-
ленаправленного поведения являются: 
определение подцелей, выбор средств 
достижения целей и подцелей, избега-
ние повторений  (целеустремленный 
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человек должен избегать повторений в 
чистом виде, что он делает за счет за-
поминания и удержания в памяти 
прошлых событий), насыщение (если 
целенаправленная система достигает 
состояния, похожего на желаемый, 
она завершает действие на том осно-
вании, что цель достигнута). 

В контексте когнитивного подхо-
да к изучению саморегуляции Лок и 
Лэтам  [2] предлагают свою теорию 
целеполагания. Исследователи выде-
лили ряд параметров, по которым раз-
личаются цели, и связали эти количе-
ственные параметры целей (уровень 
трудности, специфичность и близость 
целей) с мотивацией и достижениями. 
В целом ряде исследований, как в ла-
бораторных, так и в естественных ус-
ловиях, была подтверждена устойчи-
вая положительная связь между уров-
нем трудности цели и успешностью на 
пути к ее достижению, то есть пока 
человек прилагает усилия, чтобы до-
биться поставленной цели, более 
трудные цели способствуют более вы-
сокому уровню достижения.  В боль-
шинстве случаев было установлено, 
что специфические цели (имеющие 
четкие и конкретные критерии дости-
жения)  лучше способствуют успеш-
ной деятельности. Кроме того, иссле-
дования показали, что ближайшие це-
ли или сочетание ближайших и отда-
ленных целей обычно обладает боль-
шей мотивационной силой, чем толь-
ко отдаленные цели. 

Х. Хекхаузен [6] предлагает схе-
му анализа психологического контро-
ля действия, согласно которой дейст-
вие включает в себя четыре стадии: 
мотивация до принятия решения о 
действии, воля, осуществление дейст-
вия, оценка последствий действия. 
Если мотивация связывается больше с 
выбором действий, то воля – с его 

инициацией и осуществлением. Мо-
тивационная фаза завершается приня-
тием решения – своеобразной грани-
цей, отделяющей мотивационную фа-
зу от волевой. Сущность последней 
заключается в реализации намерения 
путем инициирования тенденции дей-
ствия. Эта модель получила название 
«модель Рубикона». 

Немецкий психолог Ю. Куль [9] 
сформулировал теорию ориентации на 
действие/состояние. Куль исследовал 
факторы, препятствующие осуществ-
лению намерений. Он выделил две 
когнитивные ориентации, то есть два 
типа когнитивной переработки ин-
формации в затруднительной ситуа-
ции. При ориентации на действие че-
ловек сосредоточивается на действи-
ях, необходимых для реализации на-
мерения. При ориентации на состоя-
ние человека занимают мысли, отвле-
кающие его от намерения действо-
вать, включая мысли о себе и о том, 
что просто не связано с действиями 
(например, мысли о каких-то других 
делах). Мышление, ориентированное 
на состояние, способно помешать реа-
лизации намерений, даже когда дейст-
вия, которые намеревался осущест-
вить человек, полезны и потенциально 
выполнимы. В случае полноценного 
намерения, которое  завершается дей-
ствием, субъект устанавливает взаи-
мосвязь между мотивом, целью и спо-
собами  достижения цели. Если какой-
либо из этих элементов отсутствует 
или недостаточно представлен, возни-
кает неполноценное намерение, кото-
рое возобновляет само себя, но не во-
площается в действие.  

Все вышеизложенное свидетель-
ствует о том, что в зарубежной психо-
логии различные аспекты психическо-
го самоуправления исследуются в 
контексте изучения саморегуляции и 
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самоконтроля. Проблемы самоуправ-
ления рассматриваются, главным об-
разом, в рамках кибернетических, мо-
тивационных и когнитивных теорий. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ 

Статья посвящена современным проблемам эстетического развития дошкольни-
ков, формированию их художественной культуры. Отмечается важность личностного 
развития каждого ребёнка, формирования потребности в индивидуальных творческих 
проявлениях. Подчёркивается необходимость создания системы педагогического со-
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провождения творческого развития каждого участника педагогического процесса с 
учётом его потребностей, врождённых задатков и сформированных ценностей. Гово-
рится о повышении эффективности художественно-творческой деятельности, про-
текающей в условиях интеграции искусств, для художественно-творческой самореа-
лизации детей 5-7 лет. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, художественно-творческая са-
мореализация, личностное развитие, интеграция искусств. 

*** 

Сегодня общество нуждается в 
творческих личностях, обладающих 
повышенными адаптационными и 
коммуникативными умениями, сво-
бодными в выборе решений тех или 
иных задач. Это подтверждает и по-
вышенное внимание, уделяемое педа-
гогами вопросам развития творческо-
го потенциала каждого ребёнка. В 
свою очередь, это требует создания 
необходимых мер, направленных на 
более успешное личностное развитие 
каждого дошкольника, реализацию 
его прав на полноценное развитие 
врождённых задатков, защиту, сохра-
нение и укрепление физического и 
психического здоровья, определяемых 
нами как специально созданную сис-
тему педагогического сопровождения 
процесса художественного воспита-
ния, позволяющую поднять на более 
высокий уровень качество развития и 
саморазвития личности. 

В последнее десятилетие дошко-
льные образовательные учреждения 
выделяли интеллектуальное развитие 
воспитанников как приоритетное на-
правление своей образовательной дея-
тельности. Следствием сложившейся 
ситуации является низкий уровень 
эмоциональной компетентности до-
школьников, недостаточный опыт са-
мостоятельной творческой деятельно-
сти. При этом основной целью совре-
менной системы образования является 
стимулирование процессов самораз-
вития и самоактуализации личности, 
всесторонняя поддержка процесса 

формирования Я-концепции, реализа-
ции внутреннего потенциала, развития 
творческих способностей и т.д., что 
подразумевает особое взаимодействие 
педагога и ребёнка, при котором соз-
даются условия, способствующие бо-
лее эффективной реализации данной 
цели [4]. 

Данное противоречие выявляет 
настоятельную потребность в переос-
мыслении целей и задач, решаемых на 
первой ступени образования, которые, 
по нашему мнению, должны заклю-
чаться в эмоциональном и эстетиче-
ском развитии ребёнка-дошкольника, 
в развитии его общей и художествен-
ной культуры. И здесь встаёт вопрос о 
создании системы педагогического 
сопровождения, заключающегося в 
том, чтобы, двигаясь рядом с ребён-
ком и определяя его потребности, от-
слеживать достижения и помогать в 
преодолении возникающих трудно-
стей [1]. Целью такой системы долж-
но стать создание условий для успеш-
ной художественно-творческой само-
реализации каждого ребёнка в усло-
виях интеграции искусств [3]. 

Термин «сопровождение», широ-
ко употребляемый сегодня в системе 
психологической службы, трактуется 
по-разному. Так, Э. М. Александров-
ская под психологическим сопровож-
дением подразумевает особую техно-
логию помощи ребёнку, позволяю-
щую решать возникающие проблемы 
в условиях образовательного процес-
са. М. Р. Битянова рассматривает мо-
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дель психологического сопровожде-
ния как систему теоретических пред-
ставлений о практической деятельно-
сти психолога; Е. А. Козырева − как 
создание условий для развития пози-
тивных отношений между детьми и 
взрослыми; Е. И. Казакова − как по-
мощь ребёнку, позволяющую ему со-
хранить максимум свободы при реше-
нии актуальных проблем [2]. 

Это позволяет нам рассматривать 
термин «педагогическое сопровожде-
ние» как специально организованную 
деятельность педагога, способствую-
щую созданию оптимальных условий 
для более успешного развития каждо-
го ребёнка, реализации его внутренне-
го потенциала, врождённых способно-
стей. Являясь одной из областей дея-
тельности педагога, педагогическое 
сопровождение направлено на сохра-
нение индивидуальности, самости ре-
бёнка, на проектирование и анализи-
рование процесса развития и самораз-
вития личности; помощь ребёнку в 
определении его интересов, целей и 
возможностей развития и саморазви-
тия в общении и творчестве. Грамотно 
спланированное, оно позволяет по-
мочь ребёнку избавиться от боязни 
неудачи, пробуждая желание добиться 
успеха в каком-либо виде деятельно-
сти, что способствует формированию 
потребности в самостоятельных твор-
ческих проявлениях, творческой са-
мореализации, его художественной 
культуры. 

Многолетние наблюдения за про-
цессом эстетического воспитания де-
тей и систематический мониторинг 
уровня художественно-творческого 
развития дошкольников подтвержда-
ют необходимость создания специ-
альных условий для личностного раз-
вития каждого ребёнка что, в свою 
очередь, требует разработки системы 

педагогического сопровождения дан-
ного процесса, новых педагогических 
технологий, способствующих более 
успешной художественно-творческой 
самореализации каждого ребёнка в 
условиях интеграции искусств. Ребё-
нок, познавая окружающий мир через 
произведения искусства, по-своему 
воспринимает, интерпретирует и тво-
рит. Педагог создаёт условия для 
творческой деятельности ребёнка, по-
ощряет её и анализирует возникаю-
щие трудности и проблемы каждого, 
проектируя дальнейшую деятельность 
и разрабатывая эффективный путь пе-
дагогического сопровождения. 

Это требует неподдельной гума-
низации взаимоотношений педагога и 
детей. Главное здесь − помочь пре-
одолеть возникающие у ребёнка труд-
ности в процессе художественно-
творческой деятельности, способствуя 
формированию личности волевой, са-
мостоятельной в выборе и принятии 
решений, свободной в проявлении 
своих чувств и эмоций. При этом у 
дошкольников формируются культур-
ные ценности и нормы поведения, по-
требность к познанию окружающего 
мира, способность развивать свой 
внутренний мир, познавать мир эмо-
ций окружающих людей. Это выдви-
гает на первый план необходимость 
разработки содержания, методов и 
средств построения специального об-
разовательного пространства, направ-
ленного на раскрытие творческого по-
тенциала каждого ребёнка, реализа-
цию его врождённых способностей. 

При построении системы педаго-
гического сопровождения творческого 
развития дошкольника необходимо 
опираться на следующие принципы: 

1. Систематическое отслеживание 
уровня творческого и эмоционального 
развития ребёнка, его способности к 
овладению новыми навыками и уме-
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ниями, что позволит педагогу, плани-
руя работу, анализировать её эффек-
тивность и определять дальнейшее 
направление своей педагогической 
деятельности. В свою очередь, это 
предполагает владение педагогом, 
осуществляющим данное сопровож-
дение, не только развивающими и ди-
агностическими методиками, но и 
умением анализировать художествен-
но-творческую деятельность дошко-
льников и планировать дальнейшую 
работу. 

2. Учёт интересов ребёнка, усло-
вий его жизнедеятельности, социаль-
ного окружения и психофизиологиче-
ских особенностей развития, проявле-
ние интереса к каким-либо видам ху-
дожественно-творческой деятельно-
сти, способствующим раскрытию 
творческого потенциала дошкольника, 
активизации его творческой активно-
сти. 

3. Создание художественно-
эстетической развивающей среды с 
помощью целого комплекса техниче-
ских и психолого-педагогических 
средств, способствующих художест-
венному, эмоциональному и творче-
скому развитию каждого ребёнка. 

4. Создание на занятиях атмосфе-
ры психологического и эмоциональ-
ного комфорта, проектирование си-
туаций успеха для каждого субъекта 
образовательного процесса, внимание 
к идеям, высказываемым дошкольни-
ками, доступные и подробные ответы 
на вопросы, возникающие у них в 
процессе восприятия произведений 
искусства, что способствует формиро-
ванию устойчивого интереса к худо-
жественно-творческой деятельности и 
развитию творческого воображения, 
нестандартного мышления. 

5. Формирование потребности в 
художественном творчестве, в реали-

зации своих внутренних потенций, в 
предъявлении своего внутреннего ми-
ра выразительными средствами раз-
ных видов искусств. 

6. Предоставление каждому уча-
стнику педагогического процесса сво-
боды выбора и самостоятельности в 
принятии решений, признание педаго-
гом уникальности каждого ребёнка, 
его состоятельности в индивидуаль-
ных творческих проявлениях, под-
держание уверенности в себе и лично-
стной значимости. Это позволяет, 
опираясь на принципы гуманистиче-
ской педагогики, строить педагогиче-
ский процесс на позициях уважения к 
ребёнку, сотрудничества с ним, инди-
видуализации применяемых методов и 
приёмов. 

Целью такого педагогического 
сопровождения является создание оп-
тимальных условий для полноценного 
художественно-творческого развития 
ребёнка в поликультурной среде, 
формирования потребности в творче-
ской самореализации, раскрытии и ак-
тивизации врождённых способностей 
и потенций. При этом реализуются 
следующие задачи художественного 
образования и эстетического развития 
дошкольников: 

• осознание ребёнком своей уни-
кальности, важности и ценности его 
личности, его -Я-; 

• развитие способности к адек-
ватной оценке окружающего мира, се-
бя в этом мире; 

• развитие способности анализи-
ровать результаты художественно-
творческой деятельности как своей, 
так и окружающих; 

• создание условий для активной 
художественно-творческой деятель-
ности дошкольников; 

• развитие умения применять по-
лученные навыки для представления 
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своей интерпретации воспринимаемо-
го музыкального образа выразитель-
ными средствами других видов ис-
кусств; 

• оказание помощи в преодоле-
нии возникающих трудностей в обще-
нии между субъектами образователь-
ного процесса при передаче художе-
ственного образа; 

• стимулирование творческой ак-
тивности дошкольников, формирова-
ние потребности к предъявлению сво-
их эмоций и чувств средствами худо-
жественного творчества. 

Решение изложенных выше задач 
осуществляется в несколько этапов: 

• постановка проблемы, осмыс-
ление её цели и задач, первичное ди-
агностическое исследование; 

• разработка алгоритма действий, 
направленных на решение поставлен-
ных задач; 

• фиксирование творческих дос-
тижений каждого участника образова-
тельного процесса; 

• итоговое диагностическое ис-
следование. 

Мы считаем, что система педаго-
гической поддержки художественно-
творческой деятельности дошкольни-
ков в условиях интеграции искусств 
позволяет помочь ребёнку осознать 
свои способности и возможности в 
реализации своей творческой инициа-
тивы и активности; выражать своё 
эмоциональное состояние, свои эсте-
тические впечатления от восприятия 
произведений искусства, преобразо-
вывая их в продукты творческой дея-
тельности в индивидуальных творче-
ских проявлениях. 

Эффективность системы педаго-
гического сопровождения художест-
венно-творческой самореализации 
дошкольников выражается в следую-
щих положениях: 

• сохранение психического здо-
ровья ребёнка в педагогическом про-
цессе; 

• высокая творческая активность, 
устойчивый интерес к художественно-
творческой деятельности, к самостоя-
тельным творческим проявлениям; 

• эмоциональная отзывчивость на 
произведения искусства; 

• развитые социально-
коммуника-тивные навыки; 

• создание одинаковых возмож-
ностей всестороннего развития для 
каждого участника педагогического 
процесса. 

Из многообразия видов и форм 
непосредственно образовательной 
деятельности, в рамках которых мо-
жет осуществляться художественно-
творческая деятельность дошкольни-
ков, мы, объединив разные приёмы и 
методы, построили интегрированную 
музыкальную образовательную дея-
тельность, объединяющую в себе та-
кие элементы, как занятие творчест-
вом, коллективное творческое дело, 
творческая лаборатория и т.п. При по-
строении данной образовательной 
деятельности учитывались следующие 
принципы организации педагогиче-
ского процесса: 

• учёт психофизиологических 
особенностей детей, уровень их твор-
ческих способностей и личностных 
достижений; 

• принцип межличностного об-
щения в группе, наличие лидеров и 
аутсайдеров; 

• поэтапное планирование педа-
гогического процесса; 

• систематическое отслеживание 
результатов творческого развития до-
школьников; 

• построение личностно ориенти-
рованной модели взаимоотношений 
педагога и детей; 
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• организация художественной 

предметно-развивающей среды. 
Итогом правильно разработанной 

данной системы в условиях интегра-
ции искусств явилось следующее: 

• осознание каждым ребёнком 
своей уникальности; 

• развитие уверенности и само-
уважения каждого участника образо-
вательного процесса; 

• развитие индивидуальных ху-
дожественных способностей; 

• развитие способности к худо-
жественному освоению мира; 

• развитие коммуникативных 
умений, способности взаимодейство-
вать в группе для решения единой 
творческой задачи. 

Таким образом, система педаго-
гического сопровождения художест-
венно-творческой самореализации 
дошкольников в условиях интеграции 
искусств выступает как комплекс раз-
вивающих технологий, направленных 
на помощь ребёнку в активизации его 
творческого потенциала, развитии 
творческих способностей, коммуника-
тивных навыков, формировании ми-
ровоззрения и мировосприятия. В то 
же время она способствует естествен-

ному развитию и саморазвитию ре-
бёнка в условиях поликультурной сре-
ды, основанной на привитии дошко-
льнику общепринятых культурных и 
нравственных норм. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ ПОМОГАЮЩЕГО ТИПА: КЛИНИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Исследование закономерностей трансформации состояния психического выгора-
ния в личностные свойства у представителей профессий помогающего типа позволи-
ло разработать универсальную, независимо от специфики условий и содержания их 
профессиональной деятельности, программу его психопрофилактики.  

Ключевые слова: структурно-динамические изменения, общие и специфические 
закономерности, психологические механизмы регуляции, трансформация состояния 
психического выгорания.  

*** 

Актуальность выбранной темы 
определяется направленностью на 
решение задач благополучного долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации (на 
период до 2020 года), к числу которых 
относится сохранение и укрепление 
здоровья граждан страны в условиях 
оптимизации их профессиональной 
деятельности, которая может оказы-
вать на личность не только продук-
тивное, развивающее влияние, но и 
деформирующее [3-5, 11, 12], проду-
цируя возникновение таких психиче-
ских состояний, как профессиональ-
ный стресс, монотония, утомление, 
психическое выгорание, снижающих 
эффективность самой деятельности и 
меняющих систему личностных 
свойств.  

Впервые к проблеме психическо-
го выгорания как эмоционального 
утомления, вызванного взаимоотно-
шениями между профессионалом и 
его клиентом, обратился в рамках 
клинико-психологического направле-
ния исследований американский пси-
хиатр Х. Фрейденбергер (1974). К ли-
цам, подверженным его влиянию, из-
начально относили социальных ра-
ботников, врачей, юристов, педагогов. 
Психическое выгорание данных спе-

циалистов объяснялось специфиче-
скими условиями и содержанием так 
называемых помогающих профессий в 
системе «человек-человек»: интен-
сивностью, продолжительностью и 
сложностью межличностных контак-
тов, разновозрастным контингентом 
клиентов, остротой их проблем, не-
регламентированностью рабочего дня 
и т.д.  

В настоящее время состояние 
психического выгорания рассматрива-
ется в МКБ-10 в категории F 43.2 как 
«расстройство приспособительных ре-
акций», как «смешанное расстройство 
эмоций и поведения, обусловленное 
расстройством адаптации» (F 43.25) 
[10]. 

Несмотря на стабильно возрас-
тающий интерес к проблеме психиче-
ского выгорания, проблема его регу-
ляции и взаимосвязей с личностными 
свойствами относится к числу мало 
изученных [1, 2, 6]. Кроме того, 
структурный и процессуальный под-
ходы к его изучению не позволяют 
составить единого представления о 
психологических механизмах регуля-
ции. С позиций структурно-процессу-
ального подхода психическое выгора-
ние представляет собой динамичную 
структуру, характеризуется фазно-
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стью и имеет свою специфику, общую 
для представителей профессий помо-
гающего типа. В связи с этим под ре-
гуляцией состояния психического вы-
горания понимаем процесс, реали-
зующийся в закономерностях возник-
новения его фаз: «напряжение», «ре-
зистенция» и «истощение», а также 
тенденциях и закономерностях струк-
турно-динамических изменений в ка-
ждой фазе, которые обеспечиваются 
психологическими механизмами. По-
вторяющиеся в каждой фазе струк-
турно-динамические изменения со-
стояния психического выгорания рас-
сматриваем как закономерности его 
трансформации. Опираясь на резуль-
таты исследований А. О. Прохорова о 
существовании взаимосвязей между 
психическими состояниями и свойст-
вами [8, 9] и следуя структурно-
процессуальной логике, мы выдвину-
ли предположение о том, что с каж-
дым переходом из одной фазы в дру-
гую состояние психического выгора-
ния проявляется, с одной стороны, 
усилением взаимосвязей между всеми 
его структурными элементами, а с 
другой – взаимосвязей структурных 
элементов с личностными свойствами. 
В фазе «истощение» состояния психи-
ческого выгорания ожидается наличие 
самой высокой степени интегриро-
ванности взаимосвязей его структур-
ных элементов между собой и с лич-
ностными свойствами, влияние высо-
кой выраженности состояния психи-
ческого выгорания на свойства, что 
способствует его трансформации в 
другую группу психических явлений – 
свойства.  

Изучение общих и специфических 
закономерностей трансформации со-
стояния психического выгорания 
осуществлялось на базах медицинских 
учреждений г. Курска и Курской об-
ласти, дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных 
школ, высших учебных заведений 
(КГУ, КИСО (филиал) РГСУ, КГМУ) 
г. Курска, Комитета социальной защи-
ты, центров социального обслужива-
ния г. Курска. Выделение профессио-
нальных групп осуществлялось с уче-
том меж- и внутрипрофессиональной 
дифференциации. 

Внешняя профессиональная диф-
ференциация представителей профес-
сий помогающего типа определила 
профессиональные группы медицин-
ских, педагогических, социальных ра-
ботников. Внутренняя профессио-
нальная дифференциация представи-
телей профессий помогающего типа 
выделила профессиональные группы, 
состоящие из врачей и среднего меди-
цинского персонала, а также врачей 
по профилю деятельности, фельдше-
ров и медсестер, педагогов дошколь-
ных, школьных общеобразовательных 
и высших учебных заведений, специа-
листов социальной работы и социаль-
ных работников.  

Объем общей выборки исследова-
ния составил 895 человек из числа пред-
ставителей профессий помогающего ти-
па: 330 медицинских, 358 педагогиче-
ских, 207 социальных работников. 
Группы испытуемых уравнивались по 
гендерным и возрастным характери-
стикам. Градация выборок осуществ-
лялась в соответствии с этапами про-
фессионализации (до 5 лет, от 5 до 10 
лет и свыше 10 лет), уровнем образо-
вания, квалификации, профилем уч-
реждения.  

Основную часть исследования 
составили психодиагностические мето-
дики: «Диагностика уровня эмоцио-
нального выгорания» (В.В. Бойко); тест-
опросник «Психического выгорания» 
(А.А. Рукавишников); опросник психи-
ческого выгорания (В.Е. Орёл); опрос-
ник на выгорание MBI (С. Maslach,             
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S.E. Jackson), «Диагностика межлич-
ностных отношений» (Л.Н. Собчик); 
«Диагностика индивидуально-типо-
логических свойств» (Л.Н. Собчик); ме-
тодика диагностики предрасположенно-
сти личности к конфликтному поведе-
нию К. Томаса (адаптация Н.В. Гриши-
ной); «Экспресс-методика по изуче-
нию социально-психологического 
климата в трудовом коллективе»  
(О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто); оп-
росник «Стиль саморегуляции пове-
дения» (В.И. Моросанова), тест-
опросник «Методика Шварца для изу-
чения ценностей личности» (В.Н. Ка-
рандашев); «Когнитивная ориентация 
(локус контроля)» (Дж. Роттер); тест 
смысложизненных ориентаций    
(Д.А. Леонтьев), методика определе-
ния уровня рефлексивности                  
(А.В. Карпов, В.В. Пономарёва),             
16-факторный личностный опросник  
Р. Кэттелла. 

Согласно полученным результа-
там у всех представителей профессий 
помогающего типа (медицинских, пе-
дагогических, социальных работни-
ков), независимо от специфики усло-
вий и содержания профессиональной 
деятельности, трансформация состоя-
ния психического выгорания в свой-
ства саморегуляции реализуется в 
тенденциях и закономерностях его 
структурно-динамических изменений 
в каждой фазе, которые обеспечива-
ются экстернальными (стилями меж-
личностных отношений) и интерналь-
ными (стилями саморегуляции, реф-
лексивно-смысловыми и ценностно-
мотивационными) психологическими 
механизмами. 

Общеконцептуальный подход к 
системе психопрофилактической ра-
боты с представителями профессий 
помогающего типа состоит в том, что 
учет выявленных в ходе исследования 
общих закономерностей структурно-

динамических изменений состояния 
психического выгорания, общих зако-
номерностей его рефлексивно-
смысловых механизмов регуляции у 
всех медицинских работников (сред-
него медицинского персонала и вра-
чей, врачей-терапевтов и врачей-
хирургов, медсестер и фельдшеров), 
педагогических работников (педаго-
гов дошкольных образовательных уч-
реждений, преподавателей высшей 
школы, ассистентов, доцентов), а так-
же социальных работников (специа-
листов социальной работы и социаль-
ных работников) позволяет разрабо-
тать программу психопрофилактики 
практически для всех представителей 
профессий помогающего типа. По ре-
зультатам проведенного исследования 
экстернальные психологические ме-
ханизмы обеспечивают во всех фазах 
состояния психического выгорания 
лишь тенденции, направляя и ограни-
чивая его структурно-динамические 
изменения. Общие закономерности 
структурно-динамических изменений 
состояния психического выгорания у 
всех представителей профессий помо-
гающего типа в аспекте межпрофес-
сиональной дифференциации (меди-
цинских, педагогических и социаль-
ных работников) обеспечиваются 
рефлексивно-смысловыми механиз-
мами трансформации состояния пси-
хического выгорания.  

В связи с этим в роли системооб-
разующего элемента системы психо-
профилактики выступает тренинг 
рефлексивных способностей, что со-
гласуется с теоретическими основами 
профессионального развития лично-
сти [3], когда: «работа рефлексивных 
процессов самосознания может иметь 
характер как регулятивного, так и инте-
грационного, смыслопорождающего 
механизма, определяя тем самым пси-
хологическое содержание (способы и 
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формы активности) рефлексивного ре-
сурса личности и индивидуальную тра-
екторию разрешения возникающих у 
нее внутриличностных противоречий» 
[3, с. 204]. 

В качестве условия успешной 
реализации программы психопрофи-
лактики состояния психического вы-
горания рассматриваем информиро-
ванность о его феноменологии, генезе, 
детерминации и способах психопро-
филактики. 

Разработанная в соответствии с 
моделью психопрофилактики состоя-
ния психического выгорания у пред-
ставителей профессий помогающего 
типа программа психопрофилактики 
состояния психического выгорания 
направлена на снижение его выра-
женности через активизацию психо-
логических механизмов саморегуля-
ции, рефлексивно-смысловых и цен-
ностно-мотивационных механизмов 
возникновения и трансформации. 

Стратегия и тактика коррекцион-
но-профилактического воздействия 
ориентирована на разрешение кон-
кретных задач программы психопро-
филактики состояния психического 
выгорания: информирование о фено-
менологии, генезе, детерминации, 
способах психопрофилактики состоя-
ния психического выгорания через ор-
ганизацию и реализацию традицион-
ных (лекции, беседы) и инновацион-
ных (научно-практические семинары, 
дискуссии, анализ проблемных про-
фессиональных ситуаций и т.д.) форм 
просветительской работы; формиро-
вание стремления к личностному рос-
ту и профессиональной самореализа-
ции через активизацию интереса и 
творческой активности к профессио-
нальной деятельности; развитие уме-
ний и навыков самоанализа, рефлек-
сии через обучение рефлексивным 
умениям; оптимизация стилей саморе-

гуляции и мобилизация ресурса про-
извольности в регуляции состояний 
через обучение навыкам психологиче-
ской самопомощи (психической само-
регуляции, релаксации и т.д.); форми-
рование адекватного эмоционально-
ценностного отношения к себе и дру-
гим, реструктуризация системы цен-
ностей через обучение навыкам эмо-
ционально-ценностного отношения 
(положительного отношению к себе, 
принятию других). 

В ходе реализации психопрофи-
лактической программы ожидается 
следующий результат: снижение вы-
раженности структурных элементов 
состояния психического выгорания, 
который обеспечивается: информиро-
ванностью о феноменологии, генезе, 
детерминации, способах психопрофи-
лактики состояния психического вы-
горания; формированием стремления 
к личностному росту и профессио-
нальной самореализации; развитием 
умений и навыков самоанализа, реф-
лексии; оптимизацией стилей саморе-
гуляции и мобилизацией ресурса про-
извольности в регуляции состояний; 
формированием адекватного эмоцио-
нально-ценностного отношения к себе 
и другим, реструктуризацией системы 
ценностей. 

Критерий эффективности про-
граммы – на уровне достижения по-
ставленных в программе цели и задач. 
Форма работы – индивидуально-
групповая. 

Программа психопрофилактики 
состояния психического выгорания 
представителей профессий помогаю-
щего типа концептуально и организа-
ционно соотносится с программой 
психокоррекционного воздействия и 
реализуется в виде просветительской 
и тренинговой работы. 

Поскольку тренинг, согласно 
С.И. Макшанову (1993), представляет 
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собой «многофункциональный метод 
преднамеренных изменений психоло-
гических феноменов человека…», к 
которым принадлежит и феномен 
психического выгорания, «…с целью 
гармонизации профессионального и 
личностного бытия человека» [13, 
с. 9], использование в программе пси-
хопрофилактики состояния психиче-
ского выгорания представителей про-
фессий помогающего типа клинико-
психологического подхода, основан-
ного на тренинговой работе, является 
вполне обоснованным. 

Опираясь на психологическую 
технологию профессионального разви-
тия личности [3, 5], реализация которой 
показала эффективность на специали-
стах социономического, технономиче-
ского и социотехнического типов про-
фессий, предлагаемая нами технология 

психопрофилактики состояния психи-
ческого выгорания представителей 
профессий помогающего типа направ-
лена на преобразование мотивацион-
ной, интеллектуальной, аффективной, 
поведенческой структур личности, что 
приводит к изменению внешней детер-
минации жизнедеятельности на внут-
реннюю.  

Последовательность используемых 
методов психопрофилактики состояния 
психического выгорания, которая адек-
ватна стратегии и тактике психокор-
рекционного воздействия и включает в 
себя методы телесно-ориентированной, 
игровой, когнитивно-поведенческой, 
позитивной, арт-терапии, рассматрива-
ем как технологическую карту про-
граммы психопрофилактики состояния 
психического выгорания (см. таблицу). 

Технологическая карта программы психопрофилактики состояния  
психического выгорания 

Стру-
ктура 
лич- 
ности 

Условия 
реализации Задача Психологический 

механизм Тренинг Методы 

М
от
ив
ац
ио
нн
ая

 

Информи-
ро-

ванность о 
феномено-
логии, ге-
незе, де-
термина- 
ции, спосо-
бах психо-
профи-
лактики 
состояния 
психиче-
ского вы-
гора- 

ния через 
организа- 
цию и 

реализа-
цию 

Формирова-
ние стрем-
ления к лич-
ностному 
росту и 

профессио-
нальной са-
мореализа-

ции 

Активизация инте-
реса и творческой 
активности к про-
фессиональной 

деятельности: раз-
витие навыков по-
становки жизненно
важных целей во 
временной пер-

спективе развития 
личности, расста-
новки приоритетов 
личных ценностей 

и целей 

Личностный рост 
и профессиональ-
ная самореализа-

ция 

Телесно-
ориентированная 

терапия; 
игровая терапия; 
когнитивно-
поведенческая  

терапия; 
арт-терапия; 
позитивная  
терапи 
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Продолжение табл. 

Стру-
ктура 
лич- 
ности 

Условия 
реализации Задача Психологический 

механизм Тренинг Методы 

 

традицион-
ных (лек-
ции, бесе-
ды) и 

инновации-
онных  

(научно-
практичес- 
кие семина-
ры, дискус-
сии, анализ
проблем-
ных про-
фессио- 
нальных 
ситуаций и 
т.д.) форм 
просвети-
тельской 
работы 

    

И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
на
я 

 

Развитие 
умений  

и навыков 
самоана-
лиза, реф-
лексии 

 

Обучение рефлек-
сивным умениям: 
осознание собст-
венных жизнен- 
ных установок и 
развитие позитив-
ной установки 

относительно себя
и других 

Рефлексивные 
способности 

Игровая терапия;
когнитивно-
поведенческая  

терапия; 
арт-терапия; пози-
тивная терапия 

А
фф

ек
ти
вн
ая

 

 

Оптимиза- 
ция стилей 
саморегуля-

ции и  
мобилиза- 
ция ресурса
произволь- 
ности в ре-
гуляции  
состояний 

Обучение навы- 
кам психологиче-
ской самопомощи:
осознание собст-
венных эмоций, 
собственной лич-
ности,  формиро-
вание субъектной 
позиции в отноше-

нии своего  
психологического 

здоровья 

Саморегуляция Телесно-
ориентированная 

терапия 
(мышечная релак-
сация; дыхательная
гимнастика; идео-
моторная трениров-
ка; визуализация 
и сюжетное  

воображение); 
арт-терапия; 
позитивная  
терапия 
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Окончание табл. 

Стру-
ктура 
лич- 
ности 

Условия  
реализации Задача Психологический 

механизм Тренинг Методы 

П
ов
ед
ен
че
ск
ая

 

 Формирова-
ние адекват-
ного эмо-
ционально-
ценностно-
го отноше-
ния к себе 
и  другим; 
реструкту-
ризация  
системы 
ценностей 

Обучение навыкам
эмоционально-

ценностного отно-
шения (положи-
тельного отноше-
ния к себе, приня-
тию других): пере-
оценка суждений 

(убеждений) отно-
сительно себя, дру-
гих людей, своей 
профессиональной

деятельности  
и их изменение 

в сторону большей
реалистичности 
и рациональности

Эмоционально-
ценностное отно-
шение к себе и 

другим 

Телесно-
ориентированная 

терапия; 
игровая терапия; 
когнитивно-
поведенческая  

терапия;  
арт-терапия;  

позитивная терапия

 
Последовательность проведения 

системы психопрофилактического 
воздействия по преодолению состоя-
ния психического выгорания у пред-
ставителей профессий помогающего 
типа включает: 

1. Диагностический этап. Психо-
профилактическое сопровождение, 
направленное на предотвращение воз-
никновения состояния психического 
выгорания.  

2. Психокоррекционное воздейст-
вие с целью осуществления  терапев-
тических встреч в групповой и (или) 
индивидуальной форме. 

3. Контроль эффективности, ко-
торый предлагает оценку эффектив-
ности программного воздействия как 
после каждого этапа, так и в пролон-
гированный период.  

В основу разработки программы 
психопрофилактики состояния психи-

ческого выгорания легли следующие 
принципы [7]. 

1. Принцип единства диагностики 
и коррекции, отражающий целост-
ность осуществления процесса оказа-
ния психологической помощи как 
особого вида практической деятель-
ности психолога.  

2. Деятельностный принцип кор-
рекции, который определяет предмет 
приложения коррекционных усилий, 
выбор средств и способов достижения 
цели, тактику проведения коррекци-
онной работы, пути и способы реали-
зации поставленных целей. Предпола-
гает целенаправленное формирование 
обобщенных способов ориентировки в 
различных сферах предметной дея-
тельности, межличностных взаимо-
действий, в конечном счете в соци-
альной ситуации развития. 
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3. Принцип учета возрастно-

психологических и индивидуальных 
особенностей личности. Позволяет 
наметить в пределах возрастной нор-
мы программу оптимизации его раз-
вития. 

4. Принцип комплексности мето-
дов психологического воздействия. 
Утверждает необходимость использо-
вания всего многообразия методов, 
техник и приемов из арсенала практи-
ческой психологии.  

5. Принцип приоритетности кор-
рекции каузального типа. Утверждает  
устранение причин психического вы-
горания в качестве приоритетной цели 
проведения коррекционных меро-
приятий. 

6. Принцип программированного 
обучения. Предполагает вначале со-
вместное, а затем самостоятельное 
выполнение ряда последовательных 
действий, что приводит к формирова-
нию необходимых умений и навыков.  

7. Принцип целесообразности и 
адекватности действий. Утверждает 
уместность использования различных 
методик, техник и оборудования в 
контексте конкретной ситуации по 
достижению желаемых результатов.  

8. Принцип учета эмоциональной 
сложности материала. Предполагает 
создание благоприятного эмоцио-
нального фона, стимулирование по-
ложительных эмоций, начало и за-
вершение занятий на позитивном 
эмоциональном фоне. 

В ходе коррекционно-профилак-
тического воздействия необходимо 
учитывать следующие принципы 
групповой динамики: принцип конст-
руктивной обратной связи; принцип 
откровенности и открытости; принцип 
конфиденциальности; принцип ответ-
ственности; принцип толерантности 
[7]. 

В программу научно-практических 
семинаров включен курс лекций по те-
ме психического выгорания, предос-
тавляющий возможность ознакомиться 
с его признаками, особенностями раз-
вития, внешними и внутренними фак-
торами, способами его дифференциро-
вания от сопряженных состояний: 
хронической усталости, моното-
нии, стресса, депрессивных со-
стояний и т.д. В рамках курса прово-
дится также психодиагностическое об-
следование с целью выявления психи-
ческого выгорания, с результатами ко-
торого участников знакомят сразу. 

На втором этапе реализации про-
граммы – коррекционном этапе, ис-
пользован интегративный подход, в 
котором объединены методы телесно-
ориентиро-ванной, игровой, когнитив-
но-поведенческой, позитивной, арт-
терапии, взаимодополняющие друг 
друга, что позволяет добиться отреаги-
рования на всех уровнях: мотивацион-
ном, аффективном, интеллектуальном и 
поведенческом. 

Следующий этап реализации про-
граммы психопрофилактики состоя-
ния психического выгорания – завер-
шающий и обобщающий, направлен-
ный на проведение вторичной диагно-
стики, в ходе которой определялась 
эффективность коррекционного воз-
действия с точки зрения достижения 
планируемых целей и задач, составле-
ние психологических рекомендаций, 
направленных на закрепление поло-
жительных результатов коррекцион-
но-профилактической работы. 

С целью проверки эффективности 
программы психопрофилактики со-
стояния психического выгорания у вра-
чей был осуществлен отбор тех испы-
туемых, у которых выявлены высокие 
показатели состояния психического 
выгорания в результате тестирования 
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в констатирующем срезе. Экспери-
ментальную и контрольную группы 
составили 96 врачей медицинских уч-
реждений г. Курска. Эквивалентность 
экспериментальной и контрольных 
групп была достигнута методом урав-
нивания (согласно принципу одно-
родности) по профессиональному со-
ставу с учетом специализации и про-
филя учреждения, в котором работают 
специалисты, результатов психодиаг-
ностики, а также личного желания 
участвовать в тренинге. При этом бы-
ли сформированы контрольные груп-
пы из 12 врачей-хирургов и 12 врачей-
терапевтов, работающих в стационар-
ных условиях, а также 12 врачей-
хирургов и 12 врачей-терапевтов, ра-
ботающих в поликлинических усло-
виях. В состав четырех эксперимен-
тальных групп вошли по 12 врачей-
хирургов и врачей-терапевтов, рабо-
тающих как в стационарных, так и по-
ликлинических условиях. Групповая 
форма работы с общей длительностью 
психопрофилактической программы 
включала 57 занятий (142,5 час.) про-
должительностью каждого по 2,5 час.: 
из них 9 научно-практических семина-
ров с элементами тренинга (22,5 час.), 
48 психокоррекционных занятий          
(120 час.) в течение 6 месяцев на базе 
медицинских учреждений. Периодич-
ность проведения научно-практичес-
ких семинаров с элементами тренинга 
составила 3 раза в неделю в течение 
двух месяцев, психокоррекционных 
занятий ─ 2 раза еженедельно. Более 
редкие встречи мешают поддерживать 
группу в рабочем состоянии; более 
частые не дают возможность специали-
сту переработать и осознать материал, 
полученный в результате сеансов. 

В результате формирующего экс-
перимента на основе внедрения про-
граммы психопрофилактики состоя-

ния психического выгорания и у вра-
чей-терапевтов, и у врачей-хирургов, 
работающих в стационарных и поли-
клинических условиях, произошли 
значимые уменьшения средних значе-
ний его показателей. Подвижными 
оказались все структурные элементы 
состояния психического выгорания у 
врачей независимо от их специализа-
ции и профиля учреждения, в котором 
они работают. Так, у врачей, рабо-
тающих в стационарных условиях, 
повторная диагностика выраженности 
состояния психического выгорания 
указала на следующие результаты:  

у врачей-терапевтов: «эмоцио-
нальное истощение» 

(Хср.1=26,00±3,89; Хср.2=18,67±5,58; 
Uэмп.=12,0* при p=0,023),  

«деперсонализация» 
(Хср.1=29,13±3,24; Хср.2=18,50±5,54; 

Uэмп.=15,0* при p=0,048),  
«редукция личных достижений» 
(Хср.1=42,88±2,90; Хср.2=40,08±6,43; 

Uэмп..=14,0* при p=0,039);  
у врачей-хирургов: «эмоциональ-

ное истощение» 
(Хср.1=26,86±6,18; Хср.2=19,21±6,28; 

Uэмп.=18,5* при p=0,021),  
«деперсонализация»  
(Хср.1=23,14±4,30; Хср.2=18,36±5,29; 

Uэмп.=20,0* при p=0,029),  
«редукция личных достижений»  
(Хср.1=45,29±4,92; Хср.2=40,29±5,94; 

Uэмп.=18,5* при p=0,022).  
Об эффективности психопрофи-

лактического воздействия у врачей 
поликлинического профиля свиде-
тельствуют следующие результаты:  

у врачей-терапевтов: «эмоцио-
нальное истощение»  

(Хср.1=26,33±7,00; Хср.2=18,42±5,38; 
Uэмп.=14,0* при p=0,035),  

«деперсонализация»  
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(Хср.1=23,17±4,79; Хср.2=18,00±5,58; 

Uэмп.=14,5* при p=0,043),  
«редукция личных достижений»  
(Хср.1=45,50±5,36; Хср.2=39,83±6,09; 

Uэмп.=13,5* при p=0,037); 
у врачей-хирургов: «эмоциональ-

ное истощение»  
(Хср.1=26,29±6,70; Хср.2=19,00±6,63; 

Uэмп.=21,0* при p=0,036),  
«деперсонализация»  
(Хср.1=22,57±4,28; Хср.2=18,14±5,76; 

Uэмп.=21,5* при p=0,039),  
«редукция личных достижений»  
(Хср.1=44,71±4,68; Хср.2=39,57±6,75; 

Uэмп.=17,5* при p=0,018).  
В связи с тем, что надежность и 

достоверность полученных результа-
тов обеспечивается их взаимопровер-
кой по разным методикам, нами с 
помощью процедуры структурного 
анализа А.В. Карпова (1998) была 
осуществлена оценка степени органи-
зованности структуры состояния пси-
хического выгорания врачей до и по-
сле психопрофилактического воздей-
ствия. На гетерогенность исследуе-
мых структур состояния психическо-
го выгорания у врачей, работающих в 
стационарных и поликлинических 
условиях, указывает достоверное 
уменьшение меры её интегрирован-
ности, о чем свидетельствуют незна-
чимые коэффициенты корреляции между 
рангами структур психического выго-
рания:  

в условиях стационара у врачей-
терапевтов: ИОС1=2, ИОС2=-2, r=-0,24 
при р=0,764;  

у врачей-хирургов: ИОС1=4, 
ИОС2=-4, r=0,90 при р=0,095;  

в условиях поликлиники: у вра-
чей-терапевтов: ИОС1=2, ИОС2=-2, 
r==0,24 при р=0,764;  

у врачей-хирургов: ИОС1=4, 
ИОС2=-6, r=0,42 при р=0,553. 

Следовательно, учет общих и спе-
цифических закономерностей прояв-

лений психологических механизмов 
регуляции (стадии: возникновение, 
реализация и трансформация), когда в 
качестве системообразующего факто-
ра системы психопрофилактики со-
стояния психического выгорания вы-
ступают общие закономерности его 
структурно-динамических изменений, 
в разработке и реализации программы 
психопрофилактики состояния психи-
ческого выгорания у представителей 
профессий помогающего типа обеспе-
чивает эффективные результаты: оп-
тимизирует их эмоциональный потен-
циал, способствует формированию 
адекватного эмоционально-ценност-
ного отношения к себе и другим и по-
вышению самооценки профессио-
нальной эффективности. 
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