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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и педагогика». 

Традиционно материалы, включаемые в журнал  «Известия Юго-Западного государ-
ственного  университета.  Серия  «Лингвистика  и  педагогика»,  представляют  собой  ре-
зультаты научных и практических исследований в области филологии, педагогики и психо-
логии как  ученых  ЮЗГУ,  так  и  представителей   других  высших учебных  заведений и
научно-исследовательских организаций. 

Тематика статей данного номера журнала разнообразна, спектр представленных авто-
рами проблем широк и охватывает актуальные аспекты гуманитарного знания, в числе ко-
торых:

 проблемы межкультурной коммуникации (языковая диалектная личность, феномен
толерантности  в  социолингвистическом  измерении,  этимологическая  компетенция  как
комплексный феномен, субъективная ценность социального одобрения);

 инновационные технологии преподавания и разноаспектные методические реше-
ния совершенствования образовательного процесса в вузе (современные парадигмы выс-
шего профессионального образования, формирование позитивной Я-концепции, проекти-
рование образовательного мониторинга практической подготовки студента);

 современная текстология (особенности религиозного дискурса, формы выражения
авторского сознания, когнитивные сценарии карнавализации, особенности декодирования
метафорического кода, перцептивные особенности процесса проксимации, интерпретация
каламбура); 

 лингвокультурологические  аспекты  изучения  языкового  универсума (культурный
концепт, тенденции изучения интонации с позиций психолингвистики); 

 теоретическое, прикладное и сопоставительное языкознание (этнопсихолингвисти-
ческие особенности восприятия словесной просодии в русском и китайском языках);

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (репрезентация  психо-
логического состояния человека в антропоцентрической  парадигме русского языка); 

 проблемы  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного  процесса
(формирование эффективной системы информационно-аналитического обеспечения про-
цессов развития физической культуры и спорта, принципы подбора и изучения ансамбле-
вого вокального репертуара, организация репетиционного процесса перед концертным вы-
ступлением, психологические механизмы  социальной идентичности  при делинквентном
поведении, жанр «художественный вокализ»  в вокально-педагогической практике);

 специфика и методики иноязычного образования в высшей школе (создание когни-
тивной модели обучения русскому языку как иностранному, особенности изучения  дис-
курса мехатроники  и робототехники при обучении иностранному языку); 

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

                                                                                 С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
                                                                                  профессор,  ректор ЮЗГУ, 
                                                                                  главный редактор журнала
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА

В статье предлагается описание категориальных признаков дискурса различных вероисповеданий. 
Отдельное внимание уделяется культурно-исторической характеризации латинского и церковнославян-
ского литургических языков.

Ключевые слова: религиозный дискурс, сакральный язык, латинский язык, церковнославянский язык.

***

Языковое  общение  в  социальном
контексте видится сегодня как коммуни-
кативный процесс,  отображающий тема-
тико-интенциональное содержание созда-
ваемой  им  институциональной  системы.
Для  ее  нормального  функционирования
привлекаются самые разнообразные сред-
ства  –  вербальные  и  невербальные.  И
хотя  через  последние  мы  получаем
большую  часть  информации,  естествен-
ный язык остается главенствующим сред-
ством общения,  понимания  и  трансфор-
мации реальности. Слово создает и изме-
няет  мир:  наделяя  понятия  значениями,
преобразует  их  в  смыслы,  которые  впо-
следствии  аккумулируется  в  дискурсив-
ной (социальной,   но происходящей при
помощи  и  посредством  языковой  систе-
мы) деятельности.

Естественный  язык  –  центральный
феномен, участвующий не просто в выра-
жении  человеческих  мыслей,  знаний  и
чувств,  но  и  в  передаче  тех  смысловых
эмоционально-информационных «атомов»,
которые  вырабатывает  наше  сознание,
погруженное  в  обладающее  определен-
ной  энергетикой  дискурсивное  про-
странство. С этой точки зрения интересно
обратиться  к  рассмотрению  дискурсив-
ной среды религиозного типа общения и,
в частности, особенностей функциониро-
вания  его  вербального  компонента  –
основного  средства  формирования  и

функционирования  концепта  веры  и
института религии вообще.

Язык  религии  является  не  столько
средством религиозного общения,  сколь-
ко «фиксатором» и выразителем содержа-
ния  религиозного  сознания.  Благодаря
языку религиозное сознание оказывается
практическим,  действенным,  становится
групповым и общественным, а тем самым
существующим и для индивида. С его по-
мощью  религиозные  представления,  по-
нятия, повествования, нормы и пр. пере-
даются от индивида к индивиду, от груп-
пы к группе, от поколения к поколению,
формируя   особую,  исповедально-языко-
вую картину мира, являющейся одной из
сторон процессов опредмечивания и рас-
предмечивания  религиозной  жизни.
Именно она опосредует взаимосвязь иде-
ального и материального в религии, что в
свою  очередь  и  составляет  тематико-
интенциональное  содержание  религиоз-
ного дискурса.

Язык  религиозного  дискурса  фор-
мально  и  содержательно  консервативен,
что  объясняется  необходимостью  сохра-
нения  догматического  потенциала  дис-
курса. Этот язык рассчитан на определен-
ную группу, которая должна быть хотя бы
элементарно подготовлена к восприятию
сообщения, следовательно, это язык неко-
торого замкнутого  объединения,  которое
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ограничено и объединено верой, прелом-
ляющейся в системе религиозных взгля-
дов того или иного вероисповедания.

Структурно  язык религии,  по выра-
жению  Т.Б.  Захарян,  есть  «непосред-
ственная действительность  религиозной
мысли  в  виде  совокупности  устных  и
письменных религиозных текстов, а так-
же  рече-оперативных  действий  с  ними»
[5]. При этом рече-оперативные действия
воплощаются  в  исполнении  речевых
произведений  различных  жанров  –  мо-
литвы, проповеди, исповеди и др.

В  лингвосемиотическом  понимании
язык религии – знаковая система, элемен-
ты которой имеют религиозные значения
и смыслы; он включает пласты естествен-
ных  и  искусственных  языков.  Пласты
естественных  языков  –  племенных,  на-
родностных,  национальных  –  первичны
по  отношению  к  искусственному  языку
религии – языку сакральных предметов,
символов,  религиозной  живописи,
скульптуры, архитектуры, культовых оде-
яний, действий, танцев, поз, жестов и т.д.
В зависимости от способов материализа-
ции  естественный язык предстает  в ре-
лигии,  как и в других областях культу-
ры, в звуковой или письменной форме; в
качестве  его  единиц  выступают  слова
(имена),  составные наименования,  фра-
зеологизмы,  предложения.  Совокуп-
ность слов (имен) с религиозными зна-
чениями и смыслами образует религиоз-
ную  лексику.  Эти  слова  (имена),  как  и
составные  наименования,  предложения
и  пр.,  разделяют  на  две  группы:
1) называющие предметы, персоны, дей-
ствия,  события с атрибутизированными
свойствами или составляющими – «ико-
на»,  «крест»,  «ваджра»,  «черный  ка-
мень»,  «кардинал»,  «богослужение»,
«джихад» и пр.; 2) называющие гипоста-
зированные  (греч.  основание,  сущность)
существа,  области  бытия,  атрибутизиро-
ванные свойства и связи – «Бог»», «Свя-
той  дух»,  «Ад»,  «Рай»,  «Чистилище»,
«Всемогущий»,  «Вездесущий»,  «Прови-
дение», «Будда в теле Дхармы», «Карма»,
«реинкарнация» и т.д. 

Слова  (имена)  имеют  предметную
направленность,  указывают  на  соответ-
ствующие вещи, персоны, существа, свой-
ства, события, называют их, а также отно-
сят  к  понятиям  и  представлениям  о  их,
тем самым имплицитно  полагают  суще-
ствование называемого [9]. В языке рели-
гии  слова  часто  употребляются  в  пере-
носном значении, тексты насыщены мета-
форами, аллегориями, аналогиями, широ-
ко  используются  архаизмы,  историзмы,
экзотизмы,  метонимы,  антонимы.  Для
этого  языка  характерны  эмоционально-
оценочная  напряженность,  рецитации,
своеобразный  интонационный  стиль,
многократные повторения одних и тех же
языковых единиц.

Религиозная жизнь всегда погружена
в символическую и знаковую реальность,
поэтому  в  языке  религии  воплощаются
высшие идеи и благородные понятия. По-
скольку религия есть ценностный фунда-
мент  человеческой  культуры,  постольку
язык  религии  составляет  основу  языка
общественной жизни,  придает  ей транс-
цендентный  смысл,  обусловливает  стра-
тегические  ценностные ориентации.  Как
пишет Д.В. Пивоваров, религиозные тер-
мины  главным  образом  обозначают
четыре группы ценностей: а) абсолютную
ценность (Бог);  б) ценности предельных
целей (Царство Божие, бессмертие души,
рай); в) земные средства достижения этих
целей (религия,  церковь,  вера,  культ);  г)
ценности  повседневной жизни,  (любовь,
милосердие, труд,  смирение).  На особом
языке  верующие  осознают  и  выражают:
а)  чудесные  феномены  (например,  еже-
годное  пасхальное  чудо  благодатного
огня в  Иерусалиме,  преображение  чудо-
творных икон, чудо глоссолалии); б) мыс-
ли  о  божественном  (идею  абсолютного,
понятие пресуществления, представление
о рае); в) мистический опыт (опыт нуми-
нозного, состояние медитации, пережива-
ние откровения «свыше»); г) верования (в
Творца,  Спасителя,  непогрешимость
Церкви);  д)  культовую  практику  (литур-
гию, таинство евхаристии, крестный ход)
[9].
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Религиозный  опыт  вербально  кон-
центрируется в текстах Священных книг,
которые обладают как выдающимися ли-
тературными достоинствами, так и глуби-
ной  смысла,  а  потому,  несомненно,  до-
стойны почитания  –  Веды,  Абеста,  Bет-
хuй Завет, Новый Завет, Коран и т.д. Ве-
рующие  чрезвычайно  чутко,  бережно,
пристрастно  и  эстетично  относятся  к
этим текстам  –  к  их  хранению,  прочте-
нию, написанию и переводу1.  Язык дан-
ных произведений, как отмечает Д.В. Пи-
воваров,  оперирует  в  большей  степени
«экзистенциальными смыслами», обуслов-
ливая тем самым не только живой интерес
религиозного мышления к условиям связи
с  сакральным  миром,  но  и  возможность
дефинировать его как язык сакральный (от
лат. sacrum (священный))  –  язык богослу-
жения, язык ритуалов.

Сакрализации с момента становления
языка  подвергались  как  звуковая,  так  и
различные виды письменной речи. Харак-
терно название древнеегипетской системы
письма – «иероглифика» (греч. iero – свя-
щенный, lgujh – то, что вырезано, высече-
но,  букв.  –  священные знаки)  –  древние
начертания, рисуночные знаки, использо-
вавшиеся египетскими жрецами. В пери-
од формирования религиозного сознания
сложились  культовые  языки  –  санскрит,
авестийский,  арабский,  литургические  –
церковнокатолический  в  католицизме,
церковнославянский у славянскоязычных
православных.

Древние  языки  мистичны.  Мистика
присуща  и человеческой  душе.  Поэтому
во всех  древних конфессиях и  религиях
бережно  хранятся  древние  языки  наро-
дов.  Жизнеспособность  и  устойчивость
древних языков можно объяснить  разно-
образными причинами,  но самое главное,
что  раскрывает  эту  загадку,  находится  в
самой душе человека – это врожденное ми-
стическое  чувство,  которое  обретает  свое

1В задачу богослова, опирающегося на кон-
цептуально-языковые средства, входит обнаруже-
ние  под  оболочкой  чувственного  воображения
«рационального ядра» мифов, легенд, верований,
сказаний, притч, пророческих видений.

выражение  и  звучание  в  древних  языках
[1].  Обратимся к латинскому и церковно-
славянскому  литургическим языкам  как
структурным компонентам полярных ре-
лигиозных систем – католицизма и право-
славия.

Латинский язык принадлежит к чис-
лу древнейших письменных языков индо-
европейской системы.  Свое  название  он
получил от имени одного из италийских
племен  –  Латинов,  населявших  область
Лациум (Latium), центром которой являл-
ся город Рим. Первые письменные свиде-
тельства латинского языка относятся еще
к  VII  веку  до  н.э.,  а  сегодня  латинский
язык является  официальным языком Ка-
толической Церкви, языком католическо-
го  богослужения.  В  течение  веков  он
представлял огромное значение для Като-
лической Церкви и для западной христи-
анской культуры в целом. Условно выде-
ляется четыре его функции:

а)  язык  богословия,  преподавания,
учительства Церкви;

б) язык канонического права, церков-
ной канцелярии;

в) язык живого общения;
г) язык богослужения.
Последняя, богослужебная, функция

сыграла особо важную роль в восприятии
латинского языка как языка сакрального,
средства общения с Богом. Сакральность
латыни,  ставшей  собственным  языком
Церкви,  проявилась  в  богослужебных
символах и текстах,  уже одной внешней
формой создающих магическую оболочку
богослужения: Sancte Deus, Sancte Fortis,
Sancte  Immortalis,  miserere  nostri2. 2Это
свойство,  особенно  со  времен  Реформа-
ции, утверждало категоричную исключи-
тельность латинского языка в литургиче-
ской практике римского обряда. В то же
время, роль языка Церкви ставилась под
сомнение  и  вызывала  наиболее  серьез-
ную критику со стороны тех,  кто  желал
сделать  богослужение  доступным  для
простого народа.

2 Правосл.  Святый Боже,  Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас.
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Подобные  скептические  настроения
и  намерения  поменять  язык  богослуже-
ния на народный язык пресекались и по-
будили Святой  Престол  выступить  в  за-
щиту  непреходящей  значимости  ла-
тинского языка для жизни Католической
Церкви.  Показательно  обращение  Папы
Пия  XI 1922г.: «Церковь, которая заклю-
чает в свои объятия все народы, и которая
пребудет до скончания веков, по природе
своей нуждается в языке универсальном,
неизменном и не народном» [Цит. по 10,
с. 92].

Однако  в  послереформенной литур-
гии возобладала тенденция к тому, чтобы
сделать  ее  понятной  и  доступной  всем
христианам.  Литургия  трансформирова-
лась  от  мистериально-трансцендентного
к дидактико-катехетическому. Проявлени-
ем этого смещения акцентов является из-
менение позиции служащего священника:
если  прежнее  его  положение,  спиной  к
людям, характеризовало его как предстоя-
теля, возглавляющего молящийся народ и
участвующего в достоинстве Христа Свя-
щенника, приносящего Богу жертву хва-
лы, то нынешнее, лицом к народу, симво-
лизирует,  скорее,  его участие в учитель-
ском и пастырском достоинстве  Христа,
идущего  навстречу  Своему  народу.  В
этом  контексте  сакральная  функция
литургического языка теряет свой смысл,
так как молитвы служат,  скорее,  для на-
ставления народа и пробуждения у веру-
ющих адекватных интенций, нежели для
коммуникации с Богом [10].

В результате за 10-15 лет латинский
язык практически полностью исчез из по-
вседневной  литургической  практики  Ка-
толической Церкви, уступив место пере-
водам богослужебных книг на националь-
ные  языки  (хотя  много  раньше  это  не
предписывалось,  а  лишь  допускалось).
Всё это привело к многочисленным вари-
ациям как в содержании, так и в структу-
ре одного и того же богослужения на раз-
личных  языках,  часто  со  значительным
несоответствием  тексту  латинского  ори-
гинала. В наши дни латинский язык регу-

лярно используется в богослужениях не-
которых  монашеских  орденов,  общин,
сохраняющих  дореформенный  обряд,  а
также в некоторых приходах крупных го-
родов.  Нередко  используются  латинские
элементы  в  богослужениях  с  участием
духовенства  и  верующих  из  разных
стран.

Остается  незыблемым  убеждение  в
том,  что  латинский  язык  в  латинской
Церкви является  обильнейшим источни-
ком христианской культуры и богатейшей
сокровищницей благочестия. Уже в 2003
году  Иоанн  Павел  II  организовал  меро-
приятия  по  реабилитации  латинского
языка как богослужебного языка Католи-
ческой Церкви.

В  течение  многих  веков  латинский
язык обеспечивал единство той супрана-
циональной общности, которой являлось
католическое духовенство, подчеркивая, с
одной стороны, его вселенский характер,
а с другой, в некоторой степени противо-
поставляя  его  массе  мирян,  в
большинстве своем не обладавших знани-
ем  латинского  языка.  Как  полагает  Ю.
Стасюк, стремительное падение значения
латинского языка в Католической Церкви
явилось следствием объективных процес-
сов, обусловленных активным взаимодей-
ствием  Церкви  с  современным  миром.
Наступление XXI в. ознаменовало преры-
вание  языковой  традиции,  связывавшей
Церковь  с  римским  наследием  [10,  с.
100].

Как  и  латынь,  церковнославянский
язык – это так же мертвый язык, исполь-
зуемый  только  в  отдельной  церковной
книжно-письменной  сфере,  в  гимногра-
фии и ежедневном богослужении в пра-
вославных и грекокатолических церквях.
Словарное  определение  понятия  дает
нам  представление  о  церковнославян-
ском языке как о традиционном славян-
ском языке, использующимся на богослу-
жении Православной Церковью в Болга-
рии,  Польше,  России,  Сербии,  Черного-
рии и Украине. Наиболее распространен-
ные  формы  из  ныне  употребляемых  –
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современный  синодальный  извод
церковнославянского  языка,  используе-
мый  как  литургический  язык Русской
Православной  Церковью и  некоторыми
другими  религиозными  объединениями.
Часто  (в  узком  смысле)  под  термином
«церковнославянский  язык»  понимают
именно последнее значение.

Как  известно,  предшественник
церковнославянского  языка  –  старосла-
вянский –  возник во второй половине IX
века,  во  времена  святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, просветителей
славян,  в  значительной  мере  как  ре-
зультат  их  переводческой  деятельности.
Солунские братья собрали первый алфа-
вит  на  основе  греческого.  Их  духовный
подвиг  в  том,  что  славянским  народам
было даровано Слово Божие,  а  до этого
времени богослужение позволялось вести
только  на  греческом,  латинском  и
еврейском языках.  И если другие  языки
(латынь,  греческий)  были  лишь  при-
способлены для богослужения, то церков-
нославянский язык никогда не был разго-
ворным,  изначально  был  языком  книж-
ным и предназначался для нужд христи-
анской Церкви: для богослужения, пропо-
веди, передачи библейских, вероучитель-
ных, исторических и других текстов [6].

Архимандрит  Рафаил  справедливо
именует  церковнославянский  язык  ико-
ной русского языка,  так  же,  как  древне-
греческий  для  греческого,  древнегру-
зинский – грузинского. «Это древняя чу-
дотворная икона, которая сотрется и про-
падет,  если  ее  будут  перерисовывать  в
картину» [1]. Эти слова передают ситуа-
цию современного  отношения  к  церков-
нославянскому  языку.  Сегодня  ведется
множество дискуссий о векторах обраще-
ния с языком богослужения Русской Пра-
вославной Церкви: сохранения в нем тра-
диций употребления или же отказа от них
с  переводом  всех  канонических  текстов
на современный русский язык.

За  сохранение  церковнославянского
языка высказывались  известные ученые-
филологи – Д.С. Лихачев,  В.В. Колесов.

Так, по мнению Д.С. Лихачева,  отказ от
употребления церковнославянского языка
в Церкви «приведет к дальнейшему паде-
нию культуры в России». Между тем как
богослужебный  церковнославянский
язык  объединяет  «культуру  прошедших
столетий и культуру нового времени, де-
лая понятными высокие духовные ценно-
сти,  которыми  жива  была  Русь  первых
семи  веков  своего  существования,
объединяя  Россию,  Украину  и  Белорус-
сию… Это язык благородной культуры…
он имеет большое образовательное и вос-
питательное значение [8].  В кругах  рос-
сийской  интеллигенции  бытует  мнение,
что изучаться в университетах должен не
только  древнецерковнославянский  (ста-
рославянский) язык, но и живой церков-
нославянский язык, который в наше вре-
мя  звучит  в  Церкви.  Однако  этот  язык
продолжают игнорировать при описании
и изучении языковой ситуации в России.

А ситуация такова, что в России пе-
чатные и электронные средства массовой
информации  и  коммуникации,  звучащая
публичная речь по стилю и эмоциональ-
ной окраске максимально вобрали в себя
элементы обыденной разговорной речи и
даже просторечия,  не взирая на еще не-
давно действующие нормативные, стили-
стические и этические ограничения.  Ак-
тивно  происходит  воздействие  крими-
нального жаргона на массовую коммуни-
кацию,  разговорный  и  даже  литератур-
ный  язык.  К  этому  остается  добавить
расширение сквернословия в российском
обществе.

Существует  целый  комплекс  при-
чин – социально-политических, языковых
и технологических – такой языковой си-
туации. «Но главное состоит в том, что к
началу  XXI столетия в русском культур-
ном и языковом пространстве произошла
«смена  нормативной  основы  литератур-
ного  языка»:  нормотворческая  значи-
мость  письменного  языка  художествен-
ной  литературы  стала  уступать  свою
функцию устной речи публичных каналов
общенациональной  коммуникации.  Это
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означает,  что постепенно языковое сооб-
щество  стало  ориентироваться  в  своем
представлении о речевых идеалах и эта-
лонах не на образцовый язык русских пи-
сателей, «властителей дум», как это было
в XIX веке и отчасти в первой половине
ХХ столетия, а на звучащую публичную
речь  средств  массовой  информации»
[Цит. по 8].

Такая  языковая  ситуация  в  России
обостряет  опасения  по поводу того,  что
перевод  богослужения  на  русский  язык
приведет к большим потерям и разруше-
ниям в священных смыслах – к ослабле-
нию мистической тайны в восприятии бо-
гослужения.

Мистический компонент  обусловли-
вает совершенно особые свойства церков-
нославянского языка. Его лексико-синтак-
сические особенности, в корне отличаю-
щиеся  от  современного  русского  языка,
отвечая  мистической  цели  религиозной
коммуникации,  всецело  служат  богослу-
жению и богопознанию. Языковые значе-
ния преобразуются в смыслы и закрепля-
ются  в  тексте  как  выразителе  религиоз-
ной  коммуникации:  например,  слово
«прелесть»  в  обыденном  понимании  –
очарование,  обаяние,  привлекательность,
между тем как православное вероучение
вкладывает  в  это  понятие  негативный
смысл,  подразумевая  под  прелестью  (от

ст.-слав. прѣльсть)  обман,  заблуждение,

обольщение.  Обычный мирянин,  не зна-
комый  со  смысловым  полем  текстов  на
церковнославянском  языке,  сталкивается
с  проблемой их адекватного  понимания.
Однако  именно это  лексико-грамматиче-
ское  качество  текста  обеспечивает  окру-
жение религиозного дискурса некой тай-
ной, к приобщению к которой и призваны
верующие.

Толкование  текстов  требует  верного
декодирования с соответствующим пере-
водом  «трудных»  дискурсивных  единиц

на русский язык. С этим связано множе-
ство  курьезных  случаев,  составляющих
серьезную  проблему  во  взаимодействии
двух  культурных  пластов.  Так,  М.  Жу-
ринская приводит пример замены прямо-
го значения слова на его коннотацию: «в
синодальном переводе Священного Писа-
ния  в  Нагорной  проповеди  есть  слово
воссмеетесь,  что  значит  «возрадуетесь»
(Блаженны плачущие ныне, ибо воссмее-
тесь.  Евангелие  от  Луки,  глава  6,  стих
21). … И вот в одном из новых переводов
Священного  Писания  вместо  воссмее-
тесь употребляется вы будете смеяться»
[6].

К таким же, требующим обращения
к словарю, словам относятся,  например,
лексемы:

– злоба – 1. Грех; 2. Печаль, забота.
Моление  о  душах  озлобленных  значит
молиться  о  людях,  имеющих  какие-то
скорби, болезненные заботы;

– окаянный –  бедный,  несчастный,
достойный жалости. Это слово в церков-
нославянском не имеет ругательного  от-
тенка;

– окормление (духовное  руко-
водство). Связывается со словом «корма»,
место, где на корабле находилось корми-
ло, руль. Окормлять – значит направлять
[6].

Другое  интересное  наблюдение,  яв-
ляющее сакральный смысл словоупотреб-
ления,  –  использование  этикетной  рече-
вой формулы коммуникативной ситуации
расставания Прощай(те)! Своей внутрен-
ней формой она связана с одной из хри-
стианских  заповедей  и  этических  норм
прощать и просить прощение за обиды и
проступки.  Однако  в  современном  рус-
ском языке эта связь уже не осознается –
сохранилось  лишь  собственно  коммуни-
кативная  семантика  формулы  прощания
при расставании надолго или навсегда.

И.В. Бугаева, характеризуя религиоз-
ную коммуникацию, выделяет в ней две
ипостаси:  язык  общения  (современный
русский) и язык богослужения (церковно-
славянский). В их взаимодействии возни-
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кает проблема межъязыковых омонимов,
от  распознавания  которых  зависит  аде-
кватное восприятие текстов. Автор иллю-
стрирует  данную  ситуацию  примерами
расхождения  в  значениях  лексических
единиц светского и религиозного дискур-
сов: возмущение – цсл. «волнение» и рус.
«сильный гнев»;  восхищение – цсл. «кра-
жа»  и  рус.  «высшее  удовлетворение»,
«восторг»; искренний – цсл. «ближний» и
рус. «правдивый, откровенный» [3, с. 69].
Важно,  что  связующим  звеном  в  «со-
функционировании»  названных  дискур-
сивных пластов является такая подсисте-
ма национального языка,  как  православ-
ный социолект. Его отличительные черты
выражаются  в  этикетных формулах,  вы-
боре  стилистически  возвышенных сино-
нимов, использовании церковнославяниз-
мов  и  др.,  создающих  сакрально-мисти-
ческие внутри- и внетекстовые связи.

Сакральность  церковнославянского
языка выражается и в отношении к сло-
вам, действующим и в устном, и в пись-
менном  текстах.  Православие  учит,  что
«слова  живы,  несутся  как  волны радио,
несутся  в  пространстве  и  вливаются  в
сердца  и  умы  людей.  Каждое  доброе,
мудрое  слово… приносит  благие  плоды
на долгие годы. Всякое же злое слово –
клевета,  ложь,  злословие  –  тоже  живет
чрезвычайно долго…, руководит  челове-
ческими  мыслями  и  желаниями»  [4,  с.
18].  Глубокое  значение  слова  как  силы,
созидающей,  равно как и разрушающей,
отражает  и  молитва  «Господи,  защити
меня от языка моего!»

Вообще  в  религиозно-мифологичес-
кой  сфере  всегда  существовало  и  суще-
ствует фидеистическое отношение к сло-
ву.  Слово  как  Божественное  творение
само  является  инструментом  творения.
Все религиозные обряды как на церков-
нославянском языке, так и на латыни со-
вершаются таким образом, чтобы направ-
ленная,  насыщенная  смыслом  звуковая
формула воздействовала на окружающее
пространство, изменила его структуру и,
как следствие, содержание [2, с. 211].

Ориентируясь  на  рассмотренные
свойства  церковнославянского  языка,
приходим к заключению, что он прекрас-
но выполняет свою функцию священного
языка Церкви, ради которой и был создан,
поэтому служит  постоянным источником
высокого  стиля  современного  русского
языка. В отличие от него церковнославян-
ский язык неподвластен никаким понижа-
ющим влияниям, не испытывает давления
бурной жаргонной и иноязычной стихии,
телевидения и СМИ.  Более того,  не пре-
кращающееся  взаимодействие  церковно-
славянского и русского языков – это мощ-
нейшее средство оздоровления современ-
ной русской духовной и языковой культу-
ры.  Поэтому  столь  важно  хранить  сло-
жившуюся  традицию  использования  в
Церкви двух близкородственных языков –
церковнославянского языка богослужения
и вдохновляемого им русского языка ду-
ховного общения – языка проповедей, по-
сланий, толкований и поучений.

Как  можно видеть,  история  станов-
ления и развития латинского и церковно-
славянского  литургических  языков  отра-
жает неравнодушное со стороны социума
отношение к языку богослужения, что го-
ворит, как нам представляется, о возмож-
ном притязании общества на потенциаль-
ное участие в нормотворческой деятель-
ности  Церкви.  Однако  важно,  чтобы
людьми руководило понимание того, что
древний  язык  –  это  то,  что  не  должно
быть забыто. Так или иначе, на пересече-
нии религиозного и светского типов взаи-
модействия  должно  возобладать  фидеи-
стическое отношение к древним языкам и
мистическое восприятие слова.

В заключение отметим, что языковое
общение является главнейшей составляю-
щей  не  только  религиозного,  но  и  гло-
бального  дискурса  в  целом.  Вербальное
выражение  религиозного  типа  интерак-
ции  порождает  символическое  восприя-
тие  действительности,  подвергая  сакра-
лизации ее  реалии и обеспечивая  актуа-
лизацию  концептуально-языковой  карти-
ны мира.
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Вербальное  функционирование  ре-
лигиозного дискурса  представляет собой
двунаправленный процесс: с одной сторо-
ны,  уже  закрепленная,  общепризнанная,
система языка испытывает влияние обще-
ственных настроений, а с другой – сама
вербальная  реализация  тематико-интен-
ционального  содержания  религиозного
дискурса,  будучи  сакрализованной,  ока-
зывает сильнейшее воздействие на инди-
видуальные  и  социальные  ценностные
ориентиры и идеологические установки.
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В  АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ  ПАРАДИГМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье охарактеризованы особенности репрезентации психологического состояния словами ка-
тегории состояния, рассмотрены языковые конструкции, включающие слова категории состояния со зна-
чением психологического состояния лица  и субстантив в форме косвенных падежей.
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***

Возникшая в конце XX века антропо-
центрическая (коммуникативная,  функци-
ональная,  коммуникативно-прагмати-
ческая,  прагматическая)  парадигма
способствовала  взаимодействию  лингви-
стики  с рядом других гуманитарных наук:
психологией,   социологией,  культуроло-
гией и т.д., что привело к появлению та-
ких смежных наук, как: психолингвисти-
ка,  социолингвистика,  этнолингвистика,
когнитивистика,  лингвокультурология,
дис-курс и т.д. Новые научные направле-
ния  провозглашали человека как субъек-
та деятельности общения, коммуникатив-
ной и речевой деятельности, в связи с чем
происходило переосмысление многих ба-
зисных  категорий  и  понятий  на  всех
уровнях языка, в том числе и на грамма-
тическом уровне,  а потому возникла по-
требность в ином описании грамматиче-
ских явлений через призму функциональ-
ной, или коммуникативной, грамматики. 

Общеизвестно, что коммуникативное
описание грамматических явлений на лю-
бом уровне языка (в том числе и уровне
морфологии)  соотносится  с  категориями
текста,  являющегося  высшей  единицей
коммуникации.  Поэтому  неслучайно  в
соответствии с принципами коммуника-
тивной  грамматики  любые   лексико-
грамматические  разряды слов  (части
речи), в том числе и слова категории со-
стояния,  рассматриваются  в  пределах

определенного  корпуса  текстов  русского
языка, в том числе и на материале Нацио-
нального корпуса русского языка (инфор-
мационно-справочной системе, ос-нован-
ной на собрании русских текстов в элек-
тронной форме). 

Слова  категории  состояния,  являю-
щиеся самостоятельной частью речи рус-
ского языка,  отличной от  наречий,  имен
прилагательных  и  имен  существитель-
ных, имеют ряд семантических и грамма-
тических особенностей, позволяющих го-
ворить о них как об уникальном языко-
вом феномене, лежащем в основе языко-
вой картины мира [2].

Способность слов категории состоя-
ния выражать психологическое состояние
лица – лишь одна из многочисленных се-
мантических особенностей данной части
речи. Безусловно, состояние в языке мо-
жет  быть  выражено  различными  язы-
ковыми  способами  и  иметь  различное
грам-матическое  оформление,  однако
лишь  для  слов  категории  состояния
способность выражать различные состоя-
ния  является  единственной  семантиче-
ской  фун-кцией.  Например,  при  сравне-
нии  особенностей  выражения  состояния
словами категории состояния и глаголом
можно отметить,  что  «состояние  лица  –
это всегда  внутренние,  прямо не наблю-
даемые психические и физические состо-
яния. Слова категории состояния лексиче-
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ски и морфологически выражают статиче-
ское состояние, в то время как состояние,
обозначенное глаголом, осложнено значе-
нием процесса:  Грустно – Грущу» [1,  с.
118].

В лингвистическом отношении пси-
хологическое состояние  рассматривается
с  семантической  точки  зрения.  Лингви-
сты  рассматривали психологическое со-
стояние, репрезентируемое словами кате-
гории состояния, через призму его связи
с эмоциями. Например,  Ю.А. Пупынин
считал,  что «безличные предикаты типа
грустно,  радостно,  являясь  единицами
особой  грамматической  группировки
слов, выступают как обозначения эмоци-
онального состояния…» [5,  с.  62].   Д.Р.
Еникеев  отметил  тот  факт,  что  «слово-
формы с семантикой психического состо-
яния могут обозначать положительные и
отрицательные  эмоции человека  или го-
ворить о его нейтральном эмоциональном
состоянии» [3, с. 13]. 

Психологические состояния лица ха-
рактеризуют его внутренние или внешние
свойства. При этом различаются «состоя-
ния как таковые,  представляющие собой
признаки чувствующего субъекта, оцени-
ваемые как бы изнутри, и внешние прояв-
ления  состояний,  поведение  субъекта,
оцениваемое  со  стороны.  Первые  могут
описываться  лишь  самим  субъектом,  а
вторые – сторонним наблюдателем»   [6,
с.  324].  Как  правило,  эмоциональный
план  выражения   более  характерен  для
внутренней самооценки. 

Подтверждение  данному  тезису  на-
ходим в текстовых единицах Националь-
ного корпуса русского языка:

1. «Мне  скучно,  мне  чего-то  недо-
стает, а это что-то я едва постигаю»
[4].

2. «Но  временами  брало  сомнение:
вдруг скучно ему с ней» [4].

3. «Она  так  талантлива,  что  мне
даже страшно» [4].

4. «Я думала: неужели ей не страш-
но жить в одиночестве?» [4].

В данных примерах четко прослежи-
вается  семантическая  дифференциация
слов категории состояния: если в предло-
жениях  1,3  лексемы  скучно,  страшно
обозначают состояние, оцениваемое чув-
ствующим субъектом,  окрашенное  отри-
цательными  эмоциями  грусти  и  страха,
то в конструкциях 2,4 компонент со зна-
чением субъектного состояния представ-
лен не  как  источник  психофизиологиче-
ской  реакции,  а  как  пассивная  субстан-
ция,  претерпевающая  состояние,  об-
ращенное на нее извне. 

Однако  необходимо  отметить,  что
большинство  слов  категории   состояния
обозначает именно психологическое  со-
стояние, представляющее собой двойную
ситуацию, предполагающую участника –
субъекта  с  его  ощущениями,  различаю-
щимися  по  глубине  проявления  и  дли-
тельности,  и  причину,  вызывающие  эти
ощущения.  Нам  думается,  что  данный
факт можно объяснить идиоэтническими
особенностями  русского  народа,  которо-
му в высшей степени присуще использо-
вание  эмоционально-экспрессивной  лек-
сики  в  качестве  способа  передачи  вну-
треннего состояния, настроения.  

Языковые  конструкции,  включаю-
щие слова категории состояния со значе-
нием  психологического  состояния  лица,
как  правило,  в  качестве  семантического
ядра  имеют  два  компонента:  главный
член,  выраженный словом категории со-
стояния, и субстантив в форме косвенных
падежей.

В позиции  главного  члена  употреб-
ляются  лексемы,  обозначающие  различ-
ные состояния субъекта:

– общее психологическое состояние /
настроение (хорошо, плохо, больно);

– состояние, вызванное удовлетворе-
нием /  неудовлетворением  потребностей
и  желаний  человека  (обидно,  приятно,
весело, горько);

– состояние, вызванное отсутствием,
утратой  кого-либо,  чего-либо  (жаль,
жалко, грустно, скучно);
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– состояние, вызванное опасностью,
страхом перед кем или чем-либо (опасно,
страшно, боязно);

– состояние, вызванное оценкой сво-
его поступка поведения (стыдно, совест-
но, лестно, обидно, приятно).

В роли субстантива могут использо-
ваться  имена  существительные  или  ме-
стоимения,  употребляемые в форме кос-
венных  падежей,  преимущественно  в
форме дательного падежа, выражающего
лицо или предмет, на которые ориентиро-
вано состояние лица. 

В текстовых единицах Национально-
го корпуса русского языка находим мно-
жество  примеров,  иллюстрирующих
рассматриваемую конструкцию:  

«А  чтобы  игрокам не  было  так
обидно, пообещал свою семью оставить
в Москве» [4].

«Всегда, как я о нем вздумаю, сердце
у  меня  кровью  обольется,  затрепещет,
заноет,  замрет  и  мне  так  станет
грустно,  так грустно, что я неведь бы
куда девалась» [4].

«Ему,  конечно,  бывало  грустно,
даже  тоскливо,  но  и  сквозь  грусть-
тоску, как трава, пробивалось наружу, к
свету, красочное удивление жизнью»  [4].

Назначение формы дательного паде-
жа  в  представленных  конструкциях  со-
стоит в названии (с помощью существи-
тельного) того лица, которому принадле-
жит психофизиологическая реакция,  или
указании на него (при помощи местоиме-
ний).   

Зачастую  в  роли  «субъекта»  могут
выступать части тела или даже душа, при
помощи которых осуществляется конкре-
тизация психического ощущения челове-
ка,  –  в  таких  случаях  правомерно  гово-
рить  о  метафоризации  как  стилистиче-
ском способе усиления значения состоя-
ния: 

«Что-то  грустно сердцу стало, по
щеке слеза катится» [4].

«Воспоминание об вас будет всегда
приятно душе моей;  оно сделалось  ча-
стью моего существования!» [4].

Необходимо отметить, что языковые
конструкции,  в  которых  субстантив  мо-
жет быть употреблен в форме предложно-
го, творительного, винительного или  ро-
дительного   падежа,  менее  частотны  в
русском языке: 

«Как-то очень весело на душе было,
никогда столько перед стартом не сме-
ялся» [4].

«Мне  ни  разу,  ни  секунды  не  было
скучно с ним» [4].

«Мое  авторское  самолюбие  нимало
не страдает, мне очень нравится песня и
очень жалко девушку» [4].

«А хорошо у нее со здоровьем, хоро-
шо»  [4].

Представленные текстовые фрагмен-
ты содержат субъектную семантику,  свя-
занную со всей безличной конструкцией,
включающей косвенное дополнение. Од-
нако в русском языке достаточно частот-
ны и конструкции, в которых субъектная
семантика  сопряжена  с интерпретацион-
ным элементом объектности:  человек не
только испытывает состояние, но и участ-
вует в ситуации  в качестве ориентира –
той точки пространства, по отношению к
которой  определяется  и  называется
направление  действия.  Преобладающее
большинство  подобных конструкций  се-
мантически  двойственны:  они  обознача-
ют  и  состояние  самого  производителя
действия,  и  той  ситуации,  в  которой  он
пребывает. 

«Оказывается,  вечером  очень  уют-
но и весело на улице»  [4].

«В доме было  скучно, в городе ещё
скучней…» [4].

Таким образом,  в  антропоцентриче-
ской  парадигме  русского   языка  суще-
ствует  множество  способов  репрезента-
ции  психологического состояния челове-
ка. Одним из наиболее ярких и значимых
маркеров  выражения   психологического
состояния  являются  слова  категории со-
стояния,  которые   могут  обозначать  как
признаки  чувствующего  субъекта,  так  и
внешние  проявления состояний,   оцени-
ваемых со стороны. 
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Слова категории состояния со значе-
нием психологического  состояния,  окра-
шенные  положительными  или  отрица-
тельными  эмоциями,  функционируя  в
различных текстовых единицах  русского
языка, в полной мере отражают языковое
сознание  личности  и  по  средствам  осо-
бых  смысловых  элементов  презентуют
национальную  картину  мира  русского
человека. Являясь вербальными средства-
ми,  используемыми для выражения эмо-
ционального компонента, данные  едини-
цы  показывают  самобытность  русской
языковой личности, глубину её душевных
терзаний,  ту или иную степень  радости,
удовлетворенности,  демонстрируют  не-
разрывную  связь  языковых компонентов
с русской ментальностью. 
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***

Языковая  личность  является  носи-
телем языкового сознания.  Языковое со-
знание – это опосредованный языком об-
раз мира той или иной культуры. Языко-

вое сознание личности реализуется в ре-
чевом  поведении,  которое  определяется
коммуникативной ситуацией, языковым и
культурным  статусом,  социальной  при-
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надлежностью, мировоззрением и т.д. По
мнению Ю.Н. Караулова,  «все,  что было
сказано о языковой личности до сих пор,
дает  основания  трактовать  ее  не  только
как часть объемного и многогранного по-
нимания  личности  в  психологии,  не  как
еще один из ракурсов ее изучения, наряду,
например,  с  “юридической”,  “экономиче-
ской”, “этической” и т.п. личностью, а как
вид полноценного представления лично-
сти, вмещающий в себя и психический, и
социальный, и этический и другие компо-
ненты, но преломленные через ее язык, ее
дискурс. Таким образом, уже в самом вы-
боре  языковой  личности  в  качестве
объекта лингво-психологичес-кого изуче-
ния заложена  потребность  комплексного
подхода  к  ее  анализу,  возможность  и
необходимость  выявления  на  базе  дис-
курса не только ее психологических черт,
но  и  философско-мировоззрен-ческих
предпосылок, этнонациональных особен-
ностей, социальных характеристик, исто-
рико-культурных истоков» [1].

Развитие  во  второй  половине  XX
века лингвистики, лингводидактики и ме-
тодики  преподавания  и  изучения  ино-
странных языков привело к выдвижению
на первый план теории языковой лично-
сти с ее концептами первичной,  вторич-
ной, третичной и так далее личности.

Русский  национальный  язык  пред-
ставляет собой весьма сложное, многооб-
разное  явление,  основными  разновидно-
стями которого являются литературный и
диалектный  язык.  Диалектная  речь  ис-
пользуется как средство общения жителей
в  пределах  одной  территории.  Большой
вклад  в  развитие  русской  этнографии  и
диалектологии внесли такие исследовате-
ли,  как  В.Е.  Гольдин,  О.А.  Казакова,
О.Д. Кузнецова, Г.С. Маслова, А.И. Попов,
Е.А. Попова, О.Г. Порохова, Ф.П. Со-роко-
летов, Н.И. Толстой, Ф.П. Филин     и дру-
гие.

Изучение языка, опирающееся толь-
ко  на  строгую  системность  языковых
фактов,  представляется  односторонним,

недостаточным, так как даже само пред-
ставление о прямолинейном пути слов на
протяжении  их  длительной  истории  яв-
ляется  неверным.  Основной  причиной
этого является то, что путь развития язы-
ка является сложным процессом, с откло-
нениями и отступлениями, с деформаци-
ей материальной  стороны слов  и  их се-
мантики,  обусловленными  нерегулярны-
ми свойствами говоров, народной этимо-
логией и другими, зачастую случайными
явлениями.  Такие  явления  в   языке,  как
семантические и формальные изменения
слов,  вхождение  их в  язык или уход  из
него во многих случаях  не объясняются
какими-либо  внутренними,  системными
закономерностями.

Диалектология  в  настоящее  время
направлена на исследование живой звуча-
щей  речи,  что  способствует  формирова-
нию в рамках антропоцентрической пара-
дигмы  коммуникативного  подхода  к  ее
описанию.  По  мнению  В.Е.Гольдина,
объектами исследования  коммуникатив-
ной диалектологии становятся «коммуни-
кативная структура сельского общения на
диалекте,  социально-коммуникатив-ные
роли традиционного  деревенского  обще-
ния, особенности языковой личности но-
сителя  диалекта,  состав,  специфика,
функционирование  речевых  жанров  об-
щения на диалекте,  рефлексия диалекто-
носителей  над  речью  и  др.»  [2].
В.Е. Гольдин подчеркивает, что «попытки
выделения  доминантных  факторов,  ока-
зывающих существенное влияние на раз-
витие  и  сохранение  народно-речевой
культуры,  имеют  смысл  в  связи  с
рассмотрением не только чисто теорети-
ческих,  но и весьма актуальных практи-
ческих проблем языковой ситуации в на-
шем обществе и прежде всего – пробле-
мы дальнейшей судьбы русских говоров»
[3].

Характерными  чертами  лексики
диа-лектной языковой личности (в срав-
нении с носителями литературного язы-
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ка), по словам ученого Е.В. Иванцовой,
являются:

– специфика системных связей лек-
сических  единиц,  проявляющаяся,  с  од-
ной стороны, в более широкой, чем в ли-
тературном  языке,  распространенности
формального  варьирования  и  дублетно-
сти, с другой – в их большем типологиче-
ском  разнообразии  по  соотношению  с
формами национального русского языка.
Синонимы,  антонимы,  лексико  –  семан-
тические  и  формальные варианты  слова
образуют  парадигмы  с  разнообразными
комбинациями общерусских, диалектных
и  просторечных  элементов  («общерус-
ское – диалектное», «общерусское – диа-
лектный  вариант  общерусского»,  «диа-
лектный  вариант  общерусского  –  диа-
лектное»,  «диалектно-просторечное  –
диалектный  вариант  диалектно-просто-
речного» и др.), преобладающей среди ко-
торых является «общерусское – диалект-
ный вариант общерусского». У носителя
литературного языка обычны ряды с со-
отношением  «общерусское  –  общерус-
ское», «общерусское – диалектно-просто-
речный вариант общерусского»;

–  более  свободное  образование  и
употребление  экспрессивных  лексиче-
ских  единиц,  а  также  звукоподражаний;
особенности коннотативной шкалы, в ко-
торой  отсутствуют  отдельные  виды  ли-
тературной оценки, но имеются специфи-
ческие диалектные виды коннотации;

– устный путь обогащения лексико-
на; пополнение словаря через влияние ли-
тературного языка и саморазвитие говора.
Устаревание  преимущественно  диалект-
ных  слов  и  приток  неологизмов,  заим-
ствованных в основном из литературного
языка [4].

Диалектная специфика метаязыково-
го  сознания  говорящего  проявляется  в
ярко выраженном осмыслении общности
своей  языковой нормы и норм социума,
представителем которого является данная
личность.

Итак, изучение диалектной языковой
личности  вызывает  огромный  интерес
для исследователей языка. Диалектология
имеет  практическое  значение  в  различ-
ных областях  знаний.  Данное  направле-
ние в лингвистике необходимо при изуче-
нии истории языка. Тот, кто хочет узнать
о прошлом русского языка, должен обра-
титься  к  древним  рукописям.  Но  этот
путь  не  единственный.  Известно,  что  в
диалектах сохраняются особенности,  ко-
торые  были  ранее  свойственны  всему
древнерусскому языку, а затем литератур-
ным языком  и  большинством  диалектов
были утрачены. Историку диалектология
дает немало сведений о прошлых терри-
ториальных  объединениях  и  характере
связи между ними,  о древних колониза-
ционных потоках, о взаимоотношениях с
соседними народами.  Все это в той или
иной мере отражается в диалектах.  Сле-
довательно,  изучение  диалектной  языко-
вой личности предоставляет более глубо-
кое и обширное понимание русского язы-
ка и особенностей культуры.

Исследование  вопросов  диалектной
лексикографии,  выработка  методов  и
способов  лексикографического  описания
словарного состава, создание и изучение
основных  принципов  построения  диа-
лектных словарей, по большей части со-
ставленных на основе дифференциально-
го принципа – все это повлияло на разви-
тие  русской  диалектной  лексикологии.
Благодаря публикации диалектных слова-
рей  лексикологи,  этимологи,  историки
языка получили новые лексические мате-
риалы,  многие  из  которых  вводились  в
науку впервые. Это также способствовало
исследованию  многих  новых  вопросов,
разработке сложных проблем диалектной
и  исторической  лексикологии,  этимоло-
гии,  создало  возможность  взглянуть  по-
новому на старые научные проблемы, не
получившие до сих пор разрешения. На-
блюдения  над  говорами  русского  языка
дают возможность проследить, насколько
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сложной, многообразной бывает языковая
действительность.

В 1904 была образована Московская
диалектологическая комиссия (МДК). По
мнению  исследователя  Г.В.  Денисевича,
«такой интерес к диалектам был вызван
тем, что развивавшийся в России капита-
лизм, проникая в деревню, разрушал па-
триархальную жизнь и быт крестьянства,
порождал новые экономические и обще-
ственные  отношения  между  людьми»
[5, с.81].

При современном изучении  диалек-
тологии учитывается  не только исследо-
вание главных структурных свойств гово-
ров, но и отклонений, новых тенденций,
неструктурных свойств, а также наличие
причин и факторов, вызывающих все эти
особенности. Поэтому при исследовании
и  описании  диалектных  явлений  пред-
ставляется  важным  обращать  внимание
как  на  общие  закономерности  диалект-
ных систем,  так  и  на  особенности,  свя-
занные  с  отдельными словами  или  зам-
кнутыми лексическими группами.

Существуют  некоторые  общие  чер-
ты, характерные для любой русской язы-
ковой  личности.  К  ним  можно  отнести
распределение единиц лексикона по неко-
торым из входящих в него классов и под-
классов. Так, по мнению Е.В. Иванцовой,
«универсальной  для  носителя  русского
языка  (как  и  любого  другого)  является
асимметрия устройства  лексикона,  обна-
руживающаяся при анализе  всех состав-
ляющих  его  подсистем.  Асимметрич-
ность  проявляется  в  преобладании  ней-
тральных  лексических  единиц  над  экс-
прессивными,  мотивированных слов над
немотивированными,  новых  –  над  арха-
ичными,  общерусских  –  над  территори-
ально ограниченными в употреблении; в
представленности  различных семантиче-
ских полей идеографического словаря и в
характере  их  наполнения»  [4].  Русской
языковой личности присущи такие черты,
как высокая степень экспрессивности ее
словаря, первенство мотивационных свя-

зей среди всех видов системных отноше-
ний слов, доминирование семантического
варьирования над формальным и синони-
мии над антонимией. Большинству носи-
телей языка при организации текста свой-
ственно  преобладание  диалогической
формы речи над монологической, первен-
ство сравнений среди других тропов.

Русские  народные  говоры  являются
частью  национального  языка  и  служат
повседневным  средством  коммуникации
для определённого социума.

Курская  область  входит  в  Курско-
Орловскую группу говоров южнорусского
наречия. Как отмечается в Курском крае-
ведческом словаре-справочнике, «ее язык
включает в себя целый комплекс диалект-
ных явлений, свойственных южно – рус-
скому наречию в целом и в то же время
отличающих  говор курян  от  других  жи-
телей  южно  –  русских  территорий»
[5, с. 85].

С востока на запад эта группа грани-
чит с переходными межзональными груп-
пами южнорусского  наречия,  а  с  севера
на юг – с Украиной. В группу входят та-
кие  города,  как  Орел,  Курск,  Мценск,
Щигры, Обоянь, Суджа, поселок Кромы и
другие. Южное наречие распространено в
пределах  Тульской,  Рязанской,  Там-
бовской,  Воронежской и некоторых дру-
гих областях.

В  работе  А.А.  Шахматова  «Очерк
древнейшего  периода  истории  русского
языка» довольно часто  можно встретить
упоминания  о  говорах  Курской  области,
таких  как  обоянские,  щигровские,  су-
джанские. Курские говоры стали основой
некоторых  монографий,  диссертаций,
учебных пособий по диалектологии. Изу-
чением  курских  говоров  занимались  не
только лингвисты,  но и литературоведы,
историки, философы. В статье Г.В. Дени-
севича  «Куряне  – северяне  – севрюки?»
есть упоминание о том, что выдвигались
даже попытки доказать,  будто «курско –
орловский диалект» лег в основу нацио-
нального русского языка: «появляется ряд
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претенциозных работ,  которые получили
достаточно критическое освещение.  Уже
в 1955 г. гипотеза об основополагающем
значении  курско-орловского  диалекта  в
истории  русского  национального  языка
была отвергнута» [6].

В связи с тем, что на Курской земле
расселились  две  этнические  группы  –
южновеликоруссы и островками выходцы
из Украины, – определились разные груп-
пы диалектной речи: говоры с южновели-
корусской основой и говоры с украинской
исторической  основой,  которые  делятся
на акающие и якающие подгруппы [5, с.
83].

Наиболее яркие особенности говоров
Курска и Курской области активно  прояв-
ляются  в  речи  людей  старшего  поколе-
ния, а также в речи горожан в первом по-
колении – выходцев из диалектной сель-
ской  среды,  имеющих зачастую  невысо-
кий образовательный уровень.

Итак, курские говоры как одна из со-
ставляющих  богатства  и  опоры  литера-
турного языка содержат  целый комплекс
диалектных  явлений,  свойственных  юж-
норусскому наречию в целом, и в то же
время отличающих говор курян от других
жителей южных российских земель. Язык
курян  самобытный,  весьма  характерный
и уходящий своими корнями в глубокую
древность, в ранний древнерусский пери-
од.  Актуальность  изучения  диалектного
языка Курского края обуславливается по-
стоянным пополнением фонда диалектов
новыми  речевыми  формами,  движением
языка в целом. 
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***

Современные  междисциплинарные
исследования речевой деятельности дали
возможность по-новому взглянуть на це-
лый  ряд  лингвистических  проблем,  в
частности на теорию порождения и вос-
приятия речевых высказываний, где наи-
больший интерес  представляет  изучение
словесной просодии языка с точки зрения
психолингвистики в  целом и этнопсихо-
лингвистики  как  зарождающегося
направления  современных  исследований
в этой области, так как формирование на-
выка  коммуникативно-когнитив-ным
овладением  речи  обусловливается  не
только  психофизиологическими,  но  и
психолингвистическими  (и,  в  большей
мере,  этнопсихолингвистическими)  и
лингвокультурными  закономерностями
различных  видов  речевой  деятельности
человека. 

Известно,  что  язык – это  не только
средство получения большей части сведе-
ний о культуре и познавательных процес-
сах, но и, согласно некоторым тео-риям,
основной фактор, определяющий мысли-
тельные процессы.  В своей теории фор-
мирования  личности  и  ее  мышления  в
процессе  «присвоения»  культуры  обще-
ства  А.Н.  Леонтьев,  объясняя  динамику
становления  национальной  специфики
той или иной культуры,  пишет:  «Только
при усвоении языка  ребенок  получает  в
готовом виде некоторые характерные для
общества способы осмысления и катего-

ризации предметной и объективной дей-
ствительности,  т.е.  формируется  его
когнитивный  стиль»  [5].  Следовательно,
усваивая  родной язык,  человек  одновре-
менно усваивает и определенный этноти-
пический опыт, существующий как в вер-
бальной,  так  и  в  невербальной  форме,
впоследствии подгоняя под этот сло-жив-
шийся  психолингвистический  эталон
свое  восприятие  и  воспроизведение  чу-
жой речи [2,  6].

Психолингвистическая  основа  ре-
цептивной речевой деятельности, в частно-
сти  аудирования,  характеризуется
единством звуковых образов языковых яв-
лений, хранящихся в слуховой памяти че-
ловека, с их значениями, что обеспечива-
ется наличием развитого фонематическо-
го слуха на данном языке [1, 2]. По мне-
нию Зимней М.А., в процессе приема ре-
чевых сообщений восприятие «представ-
ляет собой отражение сигнала путем со-
поставления его с имеющимся в памяти
эталоном». В свою очередь Ю.Г. Лебедева
говорит,  что  это  фонологическая  про-
грамма,  контролирующая в коре головно-
го мозга ассоциативную систему времен-
ных нервных связей и регулирует работу
речедвигательных механизмов.

В 60-х гг. XIX века европейские уче-
ные  П. Брока  и  К. Вернике  пытались
найти связь речевых способностей и меж-
полушарной асимметрии. Сделанные ими
открытия  послужили  отправной  точкой
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для клинического изучения мозговой ор-
ганизации речевой способности человека:
зоны  Брока-Вернике  находятся  в  левом
полушарии, соответственно, нарушения в
правом полушарии (в большинстве случа-
ев)  не  вызывают  речевых
отклонений/аномалий.  Следовательно,
«левое  полушарие  является  «доминант-
ным», наиболее человеческим, а правое –
это что-то вроде атавизма,  наследия жи-
вотного  состояния  человека»  [3,  с.  105-
106].  Левое  аналитически  обрабатывает
информацию, репрезентированную в вер-
бальной форме,  визуальные образы вос-
принимает по частям; правое же, наобо-
рот, использует холистическую стратегию
обработки  информации.  Левое  полуша-
рие головного мозга отвечает за речепо-
рождение  и  логическое  мышление;  пра-
вое, в свою очередь, – за интонационное
оформление  речи,  мимику,  жестикуля-
цию,  расстановку  ударений  и  акцентов,
именно поэтому в речевосприятии правое
полушарие играет большую роль. При его
даже малейшей дестабилизации левое по-
лушарие  не  воспринимает  информацию,
получаемую  в  процессе  коммуникации.
Однако даже при отсутствии каких-либо
помех  человек  с  отключенным  правым
полушарием не сможет распознать инто-
нацию говорящего. В свою очередь, при
снижении активности левого полушария,
человек не понимает сказанных ему слов,
хотя  и  обдумывает  мелодику  речи,
причем делает он это гораздо глубже, не-
жели  при  работе  обоих  полушарий;  по-
вторить мелодию ему легко, но вот вспо-
мнить слова песни, даже известной и зна-
комой, не получается. 

Исходя из  этого можно сделать  вы-
вод, что просодический аспект языка (ин-
тонация, мелодика) и зрительные образы
обрабатывает правое полушарие головно-
го  мозга,  а  текстовую  и  словесную  ин-
формацию – левое.

Необходимость  изучения  и  сравне-
ния работы полушарий головного мозга и
процесса усвоения этнокультуры носите-
лями  разных  языков  потребовала  разра-
ботки  и  проведения  множества  экспери-

ментов.  Так,  группа  ученых  (китайского
происхождения)  Калифорнийского  Уни-
верситета  в  Ирвайне  (США)  проводила
исследования  восприятия  китайского
языка. В итоге они доказали, что челове-
ческий мозг сначала обрабатывает в пра-
вом полушарии музыкальную составляю-
щую,  то  есть интонацию слов,  и только
после этого в левом полушарии происхо-
дит  осмысление  информации.  Несмотря
на то, что этот эксперимент был проведен
на базе китайского, его результаты приме-
нимы ко  всем  языкам,  в  том  числе  и  к
русскому. 

Разница  в  работе  головного  мозга
при восприятии и обработке получаемой
информации у носителей русского языка
и  носителей  китайского  очевидна  и  не
подлежит  сомнению.  У  китайцев,  кото-
рые с детства привыкли различать смыс-
лы в речи интонационно, более всего раз-
вито правое полушарие, в то время как у
русских – левое. Это, вероятно,  поддер-
живается и  разницей в способах выраже-
ния  мыслей  на  письме  –  иероглифиче-
ском и алфавитном соответственно.  

Любой  иероглиф  китайского  языка
является  обозначением  смысла  опреде-
ленного  перцептивного  образа  в  одной
картинке. Осмысление репрезентируемых
иероглифами значений происходит путем
мгновенного и целостного их восприятия.
Этот же процесс в русском языке проис-
ходит по-другому – семантический аспект
слов  становится  понятен  только  после
прочтения всех букв в том порядке, в ко-
тором они записаны.

Таким образом, в процессе чтения и
письма,  у  представителей  сравниваемых
языков активно задействуются разные по-
лушария  головного  мозга.  Так,  иерогли-
фы имеют смысловое значение только как
целая  картинка,  невозможно  его  понять,
проанализировав отдельные черты и гра-
фемы. Следовательно, при чтении и напи-
сании китайских текстов активно работа-
ет правое полушарие с пространственно-
образным мышлением, характеризующее-
ся  холистической  стратегией  обработки
информации.  В  свою  очередь,  при  этих
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же  видах  речевой  деятельности  на  рус-
ском языке задействовано левое полуша-
рие головного мозга с логико-вербальным
мышлением, где информация обрабатыва-
ется  по  мере  поступления.  Возможно,
этим объясняется такой интересный факт,
что  иероглифы в  зеркальном  отражении
воспринимаются почти так же легко, как
реальные, а вот чтобы прочитать слово в
зеркальном отражении,  времени понадо-
бится  больше.  Интересно,  что благодаря
таким особенностям языка скорость чте-
ния книг у китайцев гораздо выше, чем у
русских,  что  объясняется  отсутствием
связей  между  изображением  понятия  и
его фонетическим выражением, позволя-
ющим не проговаривать про себя каждое
слово. 

В  различных  методиках  обучения
языкам во всем мире используется подоб-
ный способ чтения текстов, при котором
обучающиеся  стараются  отработать  на-
выки восприятия слов и предложений ал-
фавитного  языка  как  целостные  образы,
при этом не уделяется внимание отдель-
ным буквам и слова про себя не прогова-
риваются, то есть левое полушарие сни-
жает  свою  активность,  а  правое,  нао-
борот, повышает.  

Подтверждая усиленную работу пра-
вого полушария головного мозга у людей,
которые  пользуются  «визуальным»  язы-
ком, В.В. Иванов пишет: «…когда у глу-
хонемого  человека  страдает  левое  полу-
шарие мозга, правое сохраняет образный
язык жестов (каждый из которых переда-
ет особое значение как отдельное слово),
а способность пользоваться пальцевой аз-
букой  (в  которой  каждый  знак  соответ-
ствует  букве  письменного  языка)  и  уст-
ным  языком,  которому  обучен  глухоне-
мой, теряется. Из этого видно, что в пра-
вом  полушарии  смысл  слов  хранится  в
такой  форме,  которая  не  зависит  от  их
звуковой оболочки. Этот вывод подтвер-
ждается и результатами исследований по-
ражения  левого  полушария  у  японцев
(язык  которых  близок  китайскому).  Гра-
мотные японцы пользуются одновремен-
но  иероглификой  (понятийным  словес-

ным письмом, в котором каждый смысл
передается особым иероглифом) и слого-
вой  азбукой,  записывающей  звучание
слов, но не репрезентирующей их смысл.
При  поражении  левого  полушария  у
японцев страдает слоговое письмо (хира-
гана и катакана), но не иероглифика» [4,
с. 22-23]

Таким  образом,  можно  сделать  вы-
вод,  что  этнопсихолингвистический  ас-
пект изучения языковой (в нашем случае
русской  и  китайской)  просодии  имеет
большое  значение,  так  как  именно  им
обусловлено  формирование  произноси-
тельных  навыков  обучающихся,  завися-
щих в свою очередь от особенностей меж-
полушарной  мозговой  асимметрии,  де-
монстрирующей, с одной стороны, разни-
цу в работе головного мозга носителей ки-
тайского и русского языков, с другой сто-
роны,  обусловливающей  необходимость
тщательного  аналитического  отбора  по-
следующих методов обучения.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ КАК ЕДИНИЦА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

В статье рассматривается проблема обозначения концепта как единицы культурного знания. Изу-
чение культурного концепта как единицы культурологического сознания может обеспечить взаимообу-
словленное развитие культурологического и языкового сознания в процессе формирования «вторичной» 
языковой личности. Концепт как связующее звено между языковой личностью и культурой может помочь 
преодолеть лакуны в современной методике обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: концепт, «вторичная» языковая личность,  языковое сознание,  культурологиче-
ское сознание, картина мира, концептосфера.

***

Специфика учебного предмета «Рус-
ский язык» как предмета мировоззренче-
ского, духовного обусловливает единство
и взаимодействие языка, культуры и лич-
ности  в  процессе  обучения  и  развития
языковой  личности,  развитие  которой
продолжается  на  протяжении  всей  жиз-
ни. Единица описания и анализа картины
мира – концепт как ментальное образо-
вание, с помощью которого и в котором
хранятся  сведение  о  мире.  Теория  кон-
цептов  активно  разрабатывается  (Л.А.
Грузберг, Ю.С. Степанов, Е.С. Ку-бряко-
ва и  др.).  В  различных  трактовках  кон-
цепт представляет собой то  пресуппози-
цию («то,  что  я знаю»),  то оперативные
содержательные  единицы  памяти,  то
комплексные  мыслительные  образы,  то

совокупность смыслов и проч. По опреде-
лению Е.С. Кубряковой, «концепт (от лат.
conceptus  -  мысль,  понятие)  -  единица
ментального  или  психического  ресурса
нашего сознания и той информационной
структуры,  которая  отражает  знание  и
опыт человека; оперативная содержатель-
ная единица памяти, ментального лекси-
кона,  концептуальной  системы  и  языка
мозга  (lingua  mentalis),  всей  картины
мира, отраженной в человеческой психи-
ке» [1]. Концепт как единица ментального
лексикона может иметь различную когни-
тивную  природу:  фрейм  (сценарий,  схе-
ма, план), гештальт и др.

При  разнообразии  дефиниций
культуры  на современном этапе  для  нас
наибольший  интерес  представляет  линг-
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вокультурологическое  определение
культуры как полисемантического и диа-
логического коллективного сознания (В.В.
Воробьёв,  Л.Н.  Мурин,  Б.А.  Успенский),
как совокупности концептов и отношений
между  ними  (А.  Вежбицкая,  Д.С.  Ли-
хачёв,  Ю.С.  Степанов),  при этом концепт
рассматривается как средство представле-
ния «культурной темы» в языке (Д.С. Ли-
хачёв, В.И. Карасик) и «практической фи-
лософии»  человека  (Н.Д.  Арутюнова,
Е.С. Яковлева), а также как средство от-
ражения  русского  менталитета  в  слове
(В.В. Колесов). Изучение языка в его ку-
мулятивной  функции  отражает  процесс
постижения  языковой  личностью
ценностной картины мира.

Проблема  состоит  в  обозначении
единицы культурного знания. Такой еди-
ницей  в  нашем  исследовании  является
культурный  концепт.  Изучение  культур-
ного концепта как единицы культурологи-
ческого сознания может обеспечить взаи-
мообусловленное развитие культурологи-
ческого и языкового сознания в процессе
формирования  «вторичной»  языковой
личности.  Концепт как связующее  звено
между языковой личностью и культурой
может  помочь  преодолеть  лакуны  в
современной  методике  обучения  русско-
му языку как иностранному. Современная
лингвистика  активно  разрабатывает
проблему «язык-культура – языковая лич-
ность». Нас в первую очередь интересуют
те  современные  лингвистические  иссле-
дования, в которых термин «концепт» ис-
пользуется  при  описании  слова  как
культурного феномена. 

Р.М.  Фрумкина  считает  первой
в  лингвистическом  изучении  концепта
А. Вежбицкую, определившую «концепт»
как объект из мира «идеальное, имеющий
имя  и  отражающий  определённые
культурно  обусловленные  представления
человека  о  мире  и  действительности».
Польским  лингвистом  введены  термины
«концепт-минимум»  и  «концепт-макси-
мум»,  сравнимые  с  ближайшим  и  даль-
нейшим значением слова.

В  современной  лингвистике  суще-
ствуют разные точки зрения на концепт.
Различное понимание или использование
концепта, как инструмента изучения язы-
ка (человеческого фактора в языке) связа-
но с природой самого концепта. 

Н.Д.  Арутюнова  объясняет  концеп-
ты  как  понятия  практической  (обыден-
ной) философии, выполняющие функции
«посредника», координирующего микро-
и макромиры. Ключевые места в практи-
ческой  философии  занимают  понятия
судьбы и  истины.  Вокруг  истины груп-
пируются  понятия,  интерпретирующие
жизнь  человека.  Между  ними  располо-
жена зона действия – поведения, поступ-
ков, деятельности человека, ментальных
и  речевых  актов,  –  испытывающая  на
себе влияние сил круга истины и судьбы.
Человек живёт в контексте культуры, ко-
торая  является  для  него «второй реаль-
ностью».  Его  познание  рефлексивно.
Чтобы в нём разобраться, нужно, по мне-
нию  Н.Д.  Арутюновой,  проанализиро-
вать культурные концепты. Мировоззрен-
ческие понятия личностны и социальны,
национально  специфичны  и  общечело-
вечны.  Они  живут  в  контекстах  разных
типов  сознания  –  обыденном,  художе-
ственном и научном. Практическая фило-
софия складывается в результате взаимо-
действия таких факторов, как националь-
ная традиция и фольклор, религия и со-
циальная идеология.  Воспитание  и жиз-
ненный опыт, образы жизни и образы ис-
кусства,  непосредственные  ощущения  и
системы  ценностей.  Отметим,  что  в  ис-
следованиях ученого противопоставляет-
ся научное и обыденное знание, которое
часто  называют  «наивной  картиной
мира». Рассматривая концепт как «опера-
тивную  содержательную  единицу»  всей
картины  мира,  отражённой  в  человече-
ской  психике»,  Н.Д.  Арутюнова  подчёр-
кивает, что информация данной единицы
мира  может  включать  как  сведения  об
«объективном положении дел в мире, так
и сведения о воображаемых мирах и воз-
можном положении дел в этих мирах».
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В фундаментальной работе Ю.С. Сте-
панова  представлена  комбинированная
методика  изучения  концептов  русской
культуры  как  части  культуры  общеевро-
пейской.  Ученый рассматривает  концепт
как «средство представления культурной
темы»  в  языке.  Он  различает  концепты
разной степени значимости: национально
обусловленные  и  «великие  концепты
мировой культуры» («закон», «причина»,
«судьба», «вера»): базовые (константы) и
малые  концепты  русской  культуры.  При
этом учёный исходит из положения,  что
концепты русской культуры являются ча-
стью  («ответвлением»)  культуры  евро-
пейской.  Ему  принадлежит  гипотеза  о
структурном  построении  концепта,  он
утверждает,  что  концепт  имеет  в  своей
структуре  три слоя и что «концепты су-
ществуют по разному в разных слоях, и в
этих слоях они по-разному реальны для
людей  данной  культуры»  [2].  Первый
слой (новейший)  –  это  актуальный при-
знак концепта, в котором он актуально су-
ществует  для  всех,  пользующихся  дан-
ным языком для взаимопонимания и об-
щения. Второй слой – пассивный, истори-
ческий,  включающий  дополнительные
признаки. В нём концепт актуализируется
только внутри определённых социальных
групп.  Третий  слой  –  есть  «внутренняя
форма»  концепта,  его  «буквальный
смысл»  (К.Д.  Кавелин),  для  носителей
языка эта основа остальных слоёв знаний
часто  остаётся  даже  неосознанной,  она
открывается только исследователям. Ю.С.
Степанов, понимая концептуальный ана-
лиз как операции с культурными концеп-
тами,  т.е.  со смыслами слов, и связывая
вопрос о содержании концепта с  вопро-
сом о методе, каким это содержание уста-
навливают, приходит к мысли о совокуп-
ности нескольких разных методов изуче-
ния  концепта  в  силу  его  «слоистого»
строения  как  результата  жизни  разных
эпох.  Ю.С.  Степанов  даёт  следующие
разъяснения  о  соотношении  терминов
«концепт»,  «понятие»,  «значение»:  «…
термином  концепт  называется  лишь  со-
держание понятия; таким образом термин
концепт  становится  синонимичным  тер-
мину смысл. В то время как термин «зна-

чение» становится синонимичным терми-
ну «понятие» [2]. Концепты (в отличие от
понятий)  –  это  безобъёмные,  чистые
смыслы [2, с. 169]. Рассматривая концепт
как  «основную  ячейку  культуры  в  мен-
тальном мире человека», Ю.С. Степанов
выходит  на  следующее  определение
культуры,  которое  мы  берём  за  основу
для  нашего  исследования:  «Культура  –
это совокупность концептов и отношений
между ними» [2, с. 125], выражающихся в
различных рядах. При этом нет ни «чисто
духовных»,  ни «чисто материальных ря-
дов», т.к. каждый отдельный культурный
концепт  соотносится  с  собственной  «
концептуализированной  областью  (сфе-
рой), где соединяются, синонимизируют-
ся слова и вещи, мифологизмы и ритуалы
[2, с. 17]. Интересно, что концепты могут
как бы возвышаться  над концептуализи-
рованными  областями,  выражаясь  как  в
слове,  так и в образе или материальном
предмете. Основной же формой концепта,
считает Ю.С. Степанов, является его язы-
ковая форма – слово или словосочетание,
равное слову, - имя.

Академик Д.С. Лихачёв даёт психо-
логическое  понимание  концепта  как  за-
местителя понятия (значения) в индиви-
дуальном  и  коллективном  сознании  но-
сителей  языка.  Концепт  включает  «всю
сложность  и  всё  обилие  словарного
смысла», он значительно шире, чем лек-
сическое  значение,  закреплённое  в  сло-
варе, т.к. является «результатом столкно-
вения словарного значения слова с лич-
ным и народным опытом человека». Лю-
бой человек, по мнению Д.С. Лихачёва, –
своего  рода  «концептоноситель»,  кото-
рый  может  по-разному  расшифровать
концепт  в  зависимости  и  от  сиюминут-
ного контекста,  а также своего культур-
ного опыта. Речевая деятельность инди-
вида определяется концептосферами, ис-
пользуемыми  как  в  словарном  запасе
отдельного человека, так и всего языка в
целом [3].

На  понятии  концепт  как  «много-
мерном  смысловом  образовании  в  кол-
лективном  сознании,  опредмеченном  в
языковой форме» базируется теория изу-
чения  ценностных  доминант  в  языке
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В.В. Карасика, которая представляет со-
бой систему  исследовательских  проце-
дур, направленных на освещение смысло-
вого  потенциала  соответствующих  кон-
цептов в данной культуре.

Обобщая  сказанное  о  культурных
концептах, мы приходим к выводу о том,
что  изучение  языка  в  его  кумулятивной
функции, отражающее процесс постиже-
ния языковой личностью ценностной кар-
тины  мира,  возможно  через  систему
представлений  культурных  концептов,
«позволяющих взглянуть  на язык как на
источник нашего понимания бытия». 
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ГРАНИЦЫ ВРЕМЕНИ В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ

В статье анализируются особенности восприятия времени в религиозном православном сознании, 
связанные со спецификой церковного календаря.
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***

Изучение различных аспектов  рели-
гиозного  дискурса  привлекает  всё
большее внимание исследователей по той
причине, что некоторые категории в дан-
ном  типе  дискурса  отличаются  от  при-
вычных [1,  2,  3,  5].  Особенно  наглядно
эту  специфику  можно  наблюдать  при
анализе категории времени в светском и
религиозном  типах  дискурса.  Именно
описанию особенностей восприятия вре-
мени в православном типе дискурса  по-
священа данная статья.

Время в картине мира верующего че-
ловека имеет свои особенности. Времен-
ной  отрезок  есть  прежде  всего  то,  что
значит для индивидуума (или коллектива,
сообщества)  занимающее  этот  отрезок

событие. Это касается оценки церковного
года, времени поста, времени суток и т.д.
В сознании верующего человека сосуще-
ствуют  две  временные  линии:  обычное
историческое  время  и  религиозное.
Причем,  события  по  этим  двум  линиям
часто  не  совпадают,  как  не  совпадают
светский (гражданский) и церковный ка-
лендари.  Например,  Новый  год  может
быть  только  после  Рождества,  но  после
введения юлианского календаря в России
в 1918 году по светскому календарю Но-
вый год предшествует  Рождеству,  поэто-
му появилось понятие и праздник «Ста-
рый Новый год».

Анализ  структуры  церковного  ка-
лендаря наглядно демонстрирует особен-
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ности границ времени в религиозной тра-
диции.

Церковный  календарь  имеет  слож-
ную структуру, поскольку сочетает в себе
месяцеслов и пасхалии. Даты в нем ука-
зываются по юлианскому и григорианско-
му летоисчислениям. Месяцеслов опреде-
ляет  на  каждый  день  всех  месяцев  не-
переходящие праздники, имеющие посто-
янную календарную дату. Пасхалия опре-
деляет даты Пасхи и переходящих празд-
ников,  не  имеющих  постоянной  даты,  а
устанавливаемой  в  зависимости  от  лун-
ного  цикла.  По  древнему правилу  алек-
сандрийской  пасхалии  установлено
праздновать Пасху в первое воскресенье
после первого весеннего полнолунии, по-
сле дня весеннего равноденствия. Следо-
вательно,  Пасха  по  лунному  календарю
бывает всегда в определенное время, а по
гражданскому,  солнечному,выпадает  на
разные даты в течение 35 дней: в период
с 22 марта по 25 апреля так называемого
старого стиля.  

Современный церковный календарь,
издаваемый  Издательским  советом  Рус-
ской Православной Церкви Московского
Патриархата (далее –РПЦ), представляет
собой уникальный (подобного нет в дру-
гих поместных церквях) сборник текстов
нескольких  жанров:  собственно  ка-
лендарь, жития святых, статьи о церков-
ных праздниках, юбилейных и памятных
датах, о постах, месяцеслов, указания на
соборы  святых,  список  имен  святых  с
указаниями дат празднования, список чу-
дотворных  икон  Божией  Матери,  пере-
чень  Поместных Православных Церквей
и имена и фотографии  их Предстоятелей,
епископат  Московского  Патриархата  (с
указанием должности,  дат рождения,  те-
зоименитства,  хиротонии,  утверждения
на кафедре; адресов и телефонов), список
синодальных и общецерковных учрежде-
ний,  духовных учебных заведений РПЦ,
православных  общеобразовательных
учреждений,  перечень  зарубежных  при-
ходов  и  представительств  РПЦ,  службы
прославленным  святым  и  Пасхалию  на
два десятилетия вперед. Фактически, это
справочник,  в  котором  можно  найти
много важной и нужной информации.

В  богослужебной  практике  РПЦ
пользуется  юлианским  календарем  (в
просторечии – старым стилем). Для удоб-
ства пользования даты по старому стилю
пересчитываются  на  принятый  с  1918
года в гражданской жизни григорианский
календарь (в просторечии – новый стиль).
Это является причиной и того, что меся-
цеслов  календаря  начинается  с  декабря
предыдущего года (по ст. ст.) и заканчива-
ется 13 января следующего года. Факти-
чески, границы церковного календаря за-
хватывают  даты  трех  лет.  Например,
церковный календарь на 2014 год начина-
ется с 19 декабря 2013 года по ст. ст. и за-
канчивается 13 января 2015 года по н. ст.,
что равно одному году по юлианскому ка-
лендарю [7]. С 2015 года изменена струк-
тура церковного календаря и год начина-
ется с 1 января по старому стилю и с 14
января по новому стилю, а заканчивается
13 января 2016 года. Таким образом, охва-
тывает даты не трех лет, а двух лет, фик-
сируя полный год только по юлианскому
календарю [8].

Помимо  того,  что  в  современном
Православном церковном календаре даты
приводятся  по  юлианскому  и  григори-
анскому календарям, праздники не совпа-
дают не только по этой причине, но и по
историческим. Гражданский Новый год и
церковное  новолетие  отмечаются  в  раз-
ное время: 1 января и 1/14 сентября соот-
ветственно. Известно, что в Древней Руси
год начинался 1 марта. В конце XV ве-  ка
отсчет нового года стал начинаться          1
сентября. Своим указом Петр I ввел юли-
анский  календарь  с  1  января  1700 года.
Но  Церковь  сохранила  традицию,  и
церковное новолетие по-прежнему прихо-
дится  на  14  сентября  по  новому  стилю
[7, с. 63]. 

Календарь и праздники тесно связа-
ны друг с другом. Отличительной особен-
ностью  церковных  праздников  является
то, что они не совпадают с календарными
сутками. В церковном суточном круге но-
вый  день  начинается  вечером  предше-
ствующего,  с  того  момента,  когда  слу-
жится вечерня. Вечерня является состав-
ной частью суточного богослужения на-
ряду  с  литургией.  Следовательно,
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церковные  сутки  ограничиваются  не
полночью,  а  вечерней  службой предше-
ствующего  и  последующего  дней.  Еще
сложнее обстоит празднование двунаде-
сятых праздников. День накануне такого
праздника  называется  предпразднство,  а
следующий день – попразднство, что раз-
двигает временные границы праздника до
нескольких календарных суток. 

Церковный календарь связан с годо-
вым кругом Богослужений, то есть опре-
деленным  порядком  служб  на  протяже-
нии всего года.  Особенность  церковного
календаря состоит в том, что на один ка-
лендарный  день  может  приходиться  па-
мять нескольких святых и важный двуна-
десятый  праздник.  В  Православном
церковном календаре,  например,  на  1/14
октября приходятся следующие праздни-
ки: Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы  и  Приснодевы  Марии;  70
апостолов;  прп.  Романа  Сладкопевца,
прп. Саввы Вышерского, мч. Домнина Со-
лунского, Собор Молдавских святых; Лю-
блинской,  Псково-Покровской,  Каспе-
ровской, Браиловской, Гербовецкой и Бар-
скойикон Божией Матери. Двунадесятые
праздники  являются  главными.  В  ка-
лендаре они выделяются красным цветом
и  более  крупным  шрифтом.  Средние  и
малые праздники соответственно напеча-
таны  более  мелким  шрифтом.  Но  на
литургии  упоминаются  все  праздники
данного дня. Есть праздники общецерков-
ного  почитания,  а  есть  –  местночтимые
для  епархий  или  конкретных  храмов
(престольные).  Следовательно,  церков-
ный  календарь  отличается  от  светского
тем, что в церковном годовом круге каж-
дый  день  является  праздником,  связан-
ным с библейским событием, поминани-
ем прославленных святых или почитани-
ем одного из чудотворных образов Божи-
ей Матери. Церковные праздники – это не
выходные дни с бурным весельем, а спе-
циальное богослужение. В православном
дискурсе  особое отношение к празднич-
ным дням. Праздники – это особые точки
пересечения исторического и религиозно-
го  (сакрального)  времени.  Объясняется

это тем,  что  важные религиозные собы-
тия произошли в прошлом, которое сосу-
ществует  с  настоящим,  и к  нему можно
приобщиться  путем некоторого  ритуаль-
ного  действия,  происходящего  во  время
литургии.

По времени празднования бывают не-
подвижные,  то  есть  такие,  которые  каж-
дый год бывают в одни и те же дни, и по-
движные праздники,  празднование  кото-
рых перемещается по календарю в зави-
симости  от  празднования  Пасхи.  Этот
факт создает новые сочетания праздников
и определенную символику их значений в
сознании верующих. В рассказе В. Нико-
форова-Волгина «Земля именинница» на-
ходим такой диалог:  Накануне праздника
мать сказала: - Завтра земля именинни-
ца! – А почему именинница? – А потому,
сынок, что завтра Троицын день сойдёт-
ся со святым Симоном Зилотом. 

В  православном  дискурсе  распро-
странены несколько наименований одно-
го и того же календарного дня в зависи-
мости от того, какой праздник оказывает-
ся доминирующим для разных групп ве-
рующих. Например, 4/17 июля –это день
памяти  свт.  Андрея,  архиеп.  Критского;
прп.  Андрея Рублева;  блгв.  вел.  кн.  Ан-
дрея  Боголюбского  и  так  называемые
«Царские дни». В ночь с 16 на 17 июля
н.ст. зверски была убита семья последне-
го  российского  императора  Николая  II.
После  прославления  этот  день  является
памятью  страстотерпцев  царя  Николая,
царицы  Александры,  царевича  Алексия,
великих княжон Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии. Приведем примеры, обозна-
чающие этот календарный день: 

– Приезжай к нам на Андрея Бого-
любского, давненько уже не бывала, в лес
сходим;

– У них в храме на Андрея Боголюб-
ского престол, крестный ход будет;

– Давайте будем на Андрея Рублёва
отмечать день иконописца;

– А ты куда идешь на службу в Цар-
ский день?

– Не  забудь,  в  14  часов  в  Царский
день  состоится  крестный  ход.  Собира-
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емся  у Кирилла  и Мефодия  (памятник  в
центре Москвы).

В православном календаре практиче-
ски  каждый  день  отмечен  каким-либо
праздником, а чаще всего сразу несколь-
кими. «Современное состояние церковно-
го  года  говорит  об  исключительном  бо-
гатстве праздников и большой развитости
литургического  сознания  и  литургиче-
ской культуры Церкви» [6, с.98]. В бого-
словской  науке  даже  есть  самостоятель-
ный раздел, изучающий церковные празд-
ники, который называется эортология. По
мнению архимандрита Киприана (Керна),
этот  отдел  науки  занимается  изучением
таких  вопросов,  как  «возникновение
праздников в христианском сознании и в
быту  первохристиан»,  развитие  каждого
праздника,  рост  числа  праздников,  воз-
никновение календаря и сравнение типов
календарей,  даты  праздников  и  др.  [6,
с.97].

Литургический календарь во многом
определял ритм жизни восточных славян
со  времени  крещения  Руси.  Структура
литургического  календаря  состоит  из
трех  циклов  христианского  богослуже-
ния: суточного,  седмичного (недельного)
и годичного. Церковные праздники быва-
ют неподвижные и подвижные. Они ком-
бинируются, распадаясь на два годичных
периода. Первый – синаксарный (месяце-
словный)  – фиксирует  неподвижные
праздники. Второй  – триодный  – фикси-
рует  подвижные  праздники.  Такое  деле-
ние отражается в Месяцеслове (Синакса-
ре) и Триоди.

В  церковном  календаре  есть  еще
один счет времени: недели Великого По-
ста, недели по Пасхе, недели по Пятиде-
сятнице. Это находит выражение и в обы-
денной  речи  верующих.  Приведем
несколько примеров.

1)  – У меня юбилей приходится на
первую седмицу Великого поста. - Ниче-
го,  отметим  на  Пасху.  –Да,  будет  по-
празднство.В диалоге  важно то,  что  его
участники знают,  что  первая  неделя  Ве-
ликого  поста  является  самой  строгой,
когда ежевечерне читается канон Андрея
Критского и предписано соблюдать стро-
гий  пост,  поэтому  ни  о  каком  веселом

праздновании  дня  рождения  не  может
быть  и  речи.  Участники  разговора
предлагают  перенести  празднование  на
Пасху или Светлую седмицу,  когда  каж-
дый  день  недели  после  Пасхального
воскресения является праздничным днем,
пост отменяется в среду и в пятницу. Ис-
пользуется в этом диалоге и термин «по-
празднство», специфическое явление, ха-
рактерное  христианским  праздникам,
«день  после  праздника»,  который  тоже
считается  праздничным  днем,  относя-
щимся к конкретному празднику.

2)Бабушка  отвечала  на  вопрос  о
дате  рождения:  «В  субботу  Светлой
седмицы».  Как  говорилось  выше,  Пасха
является подвижным праздником по сол-
нечному календарю, но верующему чело-
веку неважно,  какой  это  день,  21  марта
или 19 апреля. Существенным оказывает-
ся  только  то,  что  это  суббота  накануне
Светлого Христова Воскресения. Незави-
симо  от  даты  рождения,  записанной  в
паспорте или свидетельстве о рождении,
верующий  человек,  особенно  старшего
поколения, отмечает день рождения каж-
дый год в разный календарный день, но в
субботу Светлой недели. 

3) - Когда конференция в Питере?  -
На  первой  седмице  Великого  поста,
поэтому поехать  в  этом году не  смогу.
Этот  пример  относится  к  конкретному
году,  потому  что  научная  конференция
никак  не  приурочена  к  религиозному
празднику,  но для говорящего этот  факт
важен, более того, является причиной не-
возможности принятия участия.

Для религиозного сознания важна не
конкретная  дата,  а  сакральное  событие,
связанное  с  датой.  Это  вербализуется  в
следующих примерах.

Маринин  сын  родился  на  Петра  и
Павла, а мой – на Курскую Коренную. Для
воцерковленных людей такое высказыва-
ние абсолютно понятно и значит, что сын
Марины родился 12 июля по новому сти-
лю, а сын автора реплики – 21 марта, что
соответствует празднованию памяти свя-
тых равноапостольных Петра и Павла, в
первом случае, и почитание иконы Божи-
ей Матери Курской Коренной, во втором
случае.
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Обратим внимание на обозначениео-
трезков  времени.  В  светской  истории
понятия  Русско-Японская война, Великая
Отечественная война и подобные приме-
ры имеют четкие хронологические грани-
цы. В религиозном дискурсе есть отрезки
времени с четкими временными граница-
ми,  например,  Успенский  пост,  Рожде-
ственский пост,первый начинает  14  ав-
густа и заканчивается 28 августа по ново-
му стилю, а второй длится с 28 ноября по
7  января.  Третий  многодневный  пост  –
Филиппов – имеет точную дату окончания
12 июля,  но начало этого поста  каждый
год начинается  в зависимости от Пасхи,
поэтому и  длится  он  разное  количество
дней.  Великий  Пост  рассчитывается  в
обратном порядке от даты Пасхи по лун-
ному календарю. Например, Пасха выпа-
дает на 20 апреля, от этой даты отсчиты-
вается 7 недель, значит, Великий Пост на-
чинается 3 марта.  Важными для религи-
озного сознания являются также такие от-
резки времени, как Святки, Фомина неде-
ля,Светлая  седмица,  Страстная  седми-
ца.Сюда можно было бы,  на первый вз-
гляд, присоединить праздники, длящиеся
всего один день.Все-таки день продолжа-
ется 24 часа, а это тоже отрезок времени.
Но праздник, посвященный конкретному
событию, воспринимается как некая еди-
ничность.  Нам  важно  подчеркнуть,  что
особое  значение  для  верующих  людей
имеет не календарная дата, а то сакраль-
ное событие, которое соответствует этой
дате в церковном восприятии.  Приведем
примеры.

«На Святках смотрел картину Пет-
рова-Водкина:  большая,  в  полстены,
изображен окоп, - вышли, идут» (А. Ре-
мизов «Огненная мать-пустыня»).

У Лены свадьба будет на Красную
горку.«Красной  горкой»  называется  пер-
вое воскресенье после Пасхи и Светлой
седмицы. Считается, что это самое благо-
приятное  время для свадьбы.  Есть  даже
поговорка «Кто на Красну Горку женить-
ся – тот во век не разженится!»

Мама отошла  ко  Господу  на  Верб-
ное воскресение. Семья служит панихиду,
посещает  кладбище  именно  в  Вербное
воскресение,  независимо от  того,  на  ка-

кую дату юлианского календаря выпадает
этот день каждый год.

Церковные праздники,  в отличие от
светских,  не совпадают с  календарными
сутками. В церковном суточном круге но-
вый  день  начинается  вечером  предше-
ствующего, с того момента, когда служит-
ся  вечерня.  Вечерня  является  составной
частью суточного богослужения наряду с
литургией.  Следовательно,  церковные
сутки ограничиваются не полночью, а ве-
черней службой предшествующего и по-
следующего дней.  Еще сложнее обстоит
празднование  двунадесятых  праздников.
День накануне такого праздника называ-
ется предпразднство, а следующий день –
попразднство.  Например,  праздник  Сре-
тения  Господа  нашего  Иисуса  Христа
приходится на 2/15 февраля. 1/14 февраля
вечером начинается богослужение насту-
пающего  праздника,  следовательно,  этот
день – предпразднство, а 3/16 – попраздн-
ство  Сретения  Господня.  Церковное
празднование  Рождества и  Пасхи вклю-
чает в себя еще больше служб. Например,
празднование  Рождества  Иисуса  Христа
начинается  24декабря  по  ст.ст./6  января
по н.ст.и этот день называется Навечерие
Рождества Христова, или  Рождествен-
ский сочельник. 25 декабря по ст.ст./7 ян-
варя по н.ст.–  Рождество,  26декабря по
ст.ст./8 января по н.ст.– попразднство Ро-
ждества, а 31декабря по ст.ст./13 января-
по н.ст., то есть, на седьмой день–Отда-
ние праздника Рождества Христова. Та-
ким  образом,  фактически  празднование
Рождества Христова длится с 6 по 13 ян-
варя.Всё  это  регулируется  богослужеб-
ным Уставом.

Как видим, границы времени в свет-
ском и религиозном дискурсах отличают-
ся.  В  данной  статье  проанализировано
время в православной христианской тра-
диции. Не меньший интерес представляет
изучение времени и его восприятия в дру-
гих мировых религиях. 
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***

Самопознание  автора,  художествен-
ное постижение и претворение им в худо-
жественном  тексте  собственного  ду-
ховно-биографического опыта и черт сво-
ей индивидуальности составляет не-отъ-
емлемое звено литературы, прежде всего
экзистенциалистски  ориентированной,
сосредоточенной не на сущности мира, а
на пребывании в нем человеческой инди-
видуальности, на ее существовании. В.Е.
Хализев  считает,  что  актуализация  этой

стороны  художественной  тематики,
происходящая  на  протяжении  двух  по-
следних столетий, свидетельствует об ак-
тивности и зрелости личностного начала
в составе культуры как таковой.

Антропоцентрический  дискурс
воспоминания невозможен без  акцентуа-
ции образа автора. Глубина же понимания
соотношения  автобиографического  героя
и  автора  зависит  от  нашего  понимания
субъектной  организации  произведения
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(термин Б.О. Кормана) и форм выражения
авторского  сознания  в  автобиографиче-
ском  произведении  (субъектных  и  вне-
субъектных форм авторского присутствия
в тексте), раскрытию закономерностей их
выбора и сочетания. 

Субъектными  формами  выражения
авторского сознания могут выступать без-
личный  повествователь,  рассказчик,  ли-
рический герой, рассказчик-герой, персо-
нажи,  взаимодействие  речевых  структур
которых  и  раскрывает  надтекстовое  ав-
торское  начало.  Основными  субъектами
сознания,  которые  с  большей  степенью
адекватности выражают авторскую пози-
цию,  традиционно  считаются  эпический
повествователь  (рассказчик)  и  лириче-
ский герой. К внесубъектным формам вы-
ражения  авторского  сознания  относятся
сюжетно-композиционные  и  про-
странственно-временные  особенности
(хронотоп),  система  мотивов,  пейзаж,
эмоциональный тон (и фон) повествова-
ния,  система  художественных  образов.
Русский язык, как и любой другой, «рас-
полагает  широким  набором  средств  ре-
презентации самых разных бытийных со-
стояний и характеристик личности в <…>
текстах: стилистические, мотивационные,
оценочные,  эмотивные, образные и мно-
гие другие языковые средства» [1, с. 41-
42].

Наше  внимание  к  внесубъектным
формам  выражения  авторского  сознания
определено  тем,  что  они  доказательно
представляют  авторскую  художествен-
ную концепцию действительности и аде-
кватно отражают творческую активность
автора.  Созданная  писателем  структура
произведения уже сама по себе обознача-
ет границы развития характеров и те ас-
пекты действительности, которые могут в
него  войти.  Все  компоненты  художе-
ственной структуры произведения важны
не сами по себе, а как отражение эстети-
ческого замысла автора, который отобрал
материал и отработал его в соответствии
со  своим  пониманием,  отношением  и
оценкой. Таким образом, уже в самом вы-

боре материала и принципах повествова-
ния проявляется позиция автора.

Внесубъектными  формами  выраже-
ния авторского сознания (наиболее репре-
зентативными  для  художественной  кон-
цепции действительности и адекватно от-
ражающими творческую активность авто-
ра),  по  нашим наблюдениям,  в  автобио-
графической прозе М. Осоргина стали от-
бор жизненного материала и осмысление
этого материала под авторским углом зре-
ния;  подбор фактов  и их мотивировка в
сюжетно-композиционной  организации
произведения; система персонажей, дина-
мика их характеров и философских иска-
ний;  художественно-повествовательная
система;  стилистическое  особенности
текста и др. 

В автобиографическом произведении
«Времена» позиция  автора  находит  свое
выражение  в  сюжетно-композицион-ных
особенностях:  а)  в  ретроспективной
композиции,  когда  речь  идет  от  лица
рассказчика,  описывающего  давно  про-
шедшие события; при этом автор высту-
пает  как  творец,  который  знает,  что
произойдет, а герой обращен мыслями и в
прошедшее,  и  в  будущее;  б)  в  присут-
ствии ретардирующих  элементов  (внеш-
не, формально не участвующих в разви-
тии  сюжета,  замедляющих  действие,  но
чрезвычайно  важных  для  внутреннего
движения),  таких,  как внутренние моно-
логи,  лирические  медитации,  вставные
истории; в) в тех фрагментах композиции,
которые,  фиксируя  непосредственные
воспоминания,  впечатления,  мгновения,
«осколки» событий, становятся основной
единицей членения сюжета: «цветные ка-
мушки отшлифованных прибоем ощуще-
ний», бережно хранимые (моментальные)
фотографии прошлого, разноцветные пу-
говицы,  словесные  кружева;  г)  в
сквозных антиципациях – опережающем
предвидении дальнейших «узоров» судь-
бы, заложенном в описании событий на-
стоящего; проекции раннего периода жиз-
ни повествователя на последующую эми-
грантскую участь и др.
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Авторская  позиция  проявляется  в
пространственно-временной организации
текста; герои совершают путешествие во
времени и в пространстве, об этом гово-
рит само название произведения – «Вре-
мена».  Являясь  интегральными  характе-
ристиками произведения, пространство и
время придают ему внутреннее единство
и  завершенность.  Художественное  про-
странство  и  время  в  их  диалектическом
единстве  можно  охарактеризовать  как
свойственную  литературному произведе-
нию и определяемую волей автора «глу-
бинную связь его содержательных частей,
придающую  произведению  особое  вну-
треннее  единство  и  способствующую
превращению  его  в  эстетическое  явле-
ние» [3, с. 2]. 

Сложная система воззрений на про-
странство и время выражена в тексте ско-
рее метафорически, чем научно. М. Осор-
гин рассказывает, как отец, с которым они
ходили открывать родники, объяснил ему
одну нехитрую истину: «Куда потечет эта
вода?»  –  спрашивал  он  о  родниковой
струйке.  –  «Отсюда  в  речку,  из  речки  в
Каму, из Камы в море, из моря вернется
сюда же легким облачком» [4, с. 82]. «И я
знал и знаю, – свидетельствует писатель,
–  что  все  возвращается  и  снова  уходит,
что  гибнет  растение,  но  возрождается  в
зерне... и вырастет лес среди камней Мо-
сковского  Кремля,  где рос он и  прежде.
Отец  не  мог  сказать  мне  неправды:  все
возвращается.  И детской вере  я не  хочу
изменять» [4, с. 46–47]. Отец, никогда не
подсказывавший  сыну  готовых  жизнен-
ных формул, научил его смотреть на об-
лако и думать  о воде,  которая,  испарив-
шись, вернется в родственные ей камские
волны. И теперь,  обойдя полмира, пере-
кинувшись словами «во всяком случае, с
миллионом людей»,  герой М. Осоргина,
а  точнее,  он  сам  («Во всяком случае,  я
должен сказать, что в этом романе только
одно действующее лицо может считаться
портретом»  [4,  с.  153]),  понимает,  что
детство не возраст, а настроение, что мо-
лодость  может  вернуться,  ведь  это  не

возраст,  а  мироощущение,  что  все  воз-
вращается на круги своя, что время цик-
лично и можно узнать себя в прошедшем
мимо очень серьезном и деловитом маль-
чике с  замотанными удочками.  Циклич-
ность  времени,  по  М.  Осоргину,  есть
преодоление смерти: «Вглядываясь в эту
жизнь со  всею пристальностью,  доступ-
ною хрусталику глаза, я вижу только веч-
ный путь с цветным фейерверком симво-
лов,  скользящих  отметок  на  замкнутом
круге, но я не вижу ни концов, ни начал,
и в вихре нагромождающихся гибелей и
кажущихся  рождений  я,  к  несказанной
радости  духа,  в  награду  за  его  пытли-
вость,  – не вижу смерти:  ее нет!» [4,  с.
50–51].

Встречается  и  такой  прием:  герой
движется (или пребывает в неподвижно-
сти)  и  выходит  в  иное  время  и  в  иное
пространство – маленький Мышка сидит
под столом у отца – и вот он, взрослый, в
Риме – и вот Норвегия – и вот он снова
смотрит в окно отчего дома [4, с. 26–27];
его  внутреннему  зрению  доступен  и
трансроссийский путь: «Между столбами
заставы  зачиналась  и  дальше  уходила
прямой  гладью  в  тысячеверстие,  лишь
поднявшись и сбежав через хребет Ураль-
ских гор,  укатанная  почтовой гоньбой и
утоптанная  арестантами  нескончаемая
дорога,  которую  мы  звали  Сибирским
трактом» [4, с. 14–15].

Внесубъектной  формой  выражения
авторского сознания является пейзаж, ко-
торый,  помимо  традиционных  функций,
выступает  еще  и  как  способ  характери-
стики героя, философская, символическая
мера внутреннего богатства человека, его
духовности; он служит средством вопло-
щения авторского замысла; символом не-
разрывной связи с родиной и того ощу-
щения,  которого  не  могут  дать  никакие
другие,  самые прекрасные картины при-
роды: «я попросту пьян лесом, рекой, по-
лями. Будто бы я пишу свой роман, но ро-
ман сам пишется в голове, а я больше ва-
ляюсь на траве, слушая стрекот кузнечи-
ков,  объедаясь  земляникой,  брусникой,
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костяникой, сладко тупея от лодки и рыб-
ной ловли, и вижу во сне речную рябь и
ныряющий поплавок» [4, с. 145]. Пейзаж
как внесубъектная форма выражения ав-
торского сознания в автобиографической
прозе  –  это  не  «предметное»  описание
природы  общим  или  крупным  планом
(для этого есть «виды», ландшафты при-
роды; М. Осоргин предпочитает избегать
«общих мест») – это способ моделирова-
ния и предъявления собственной картины
мироздания, субъективного мировидения,
организация пространства текста, в кото-
ром показано только то, что природа пер-
сонально  значит  для  автора,  как  откли-
кается на его душевные движении или со-
стояния. 

В качестве примера можно привести
видения  космического  масштаба,  когда
взор героя направлен не просто в небо, а
в  мироздание;  когда  совершенно  ясно
переживается ощущение, что природа не
безучастна к человеческой бренности, но
дает  знамения,  обещание  завтрашнего
дня и веру в возможность душевного рав-
новесия,  гармонии.  Пейзаж  такого  рода
состоит из слов-эмблем, каждое из кото-
рых  способно  развернуть  целый  спектр
представлений  в  литературоцентричном
сознании, потому что он, включая преоб-
раженные  земные  ценности,  описывает
место уединенного свидания с вселенной,
переживание  идеальной  полноты  бытия,
прорыв в блаженное завтра,  угаданное в
мечте. Это пейзаж-полет, пейзаж-медита-
ция – это пейзаж души. 

«Времена» М. Осоргина начинаются
со слов: «При иных закатах солнце, опус-
каясь, красит прощальным светом облака
на западе, и этот свет бежит до крайних
границ  востока,  а  там  на  одну  минуту
распускается роза.  Это – наше воспоми-
нание о детских годах, и нужно им доро-
жить, оно мимолетно. Оно дается в уте-
шение уже не имеющим будущего» [4, с.
12], – и этот пейзаж, открывающий книгу,
поразителен.  Он –  не  реалистичен  и  не
имеет ничего общего с картиной природы
в  литературном  произведении.  С  одной

стороны,  он  «привязывает»  повествова-
ние  к  определенному  месту  в  про-
странстве  и  ставит  повествователя  в
центр мироздания, где на западе – закат-
ные облака, в которые опускается солнце,
а на крайних границах востока – недося-
гаемая страна детства. С другой стороны,
он говорит вообще не о пространстве  и
не о картинах природы, а об экзистенци-
альном времени человеческого существо-
вания, о его мимолетности, об одной ми-
нуте  между  прошлым  и  будущим.  Этот
пейзаж  задает  эмоциональный  тон  по-
вествования:  в  нем  присутствуют  и  но-
стальгические, и философские ноты. Его
особенность  в  том,  что  его  невозможно
увидеть «своими глазами», как некую ре-
альность, он виртуален и не существует в
настоящем  автора  и  героя  –  это  только
представление, образ, воспоминание, как
любой другой русский пейзаж в произве-
дениях писателей первой волны эмигра-
ции.

Как внесубъектная форма выражения
авторского сознания предстает в автобио-
графической  прозе  и  «нерусский»  пей-
заж. У М. Осоргина, выросшего на кам-
ских просторах, среди «изумительной се-
верной  природы»,  полной  «нерассказуе-
мых и непостижимых тайн», это выража-
ется  в  стремлении  передать  «игрушеч-
ность» европейского пейзажа и европей-
ских  масштабов  (Снега  Савойи,  Сен-
Готардский  туннель,  Женевское  озеро,
Монблан  –  «Какое  нагромождение  пре-
красных  безделушек  на  нашем  пути!»);
или свои видения русских пейзажей, про-
свечивающих сквозь европейскую приро-
ду: «Вчера над французским полем я ви-
дел грачей, голоносых и черных с синим
отливом,  и  нежность  памяти перенес  на
них, а солнце было действительно то же
самое  и  повернутое  тем  же  боком»
[4, с. 13]; или то, что он называет природ-
ной  неспособностью  к  акклиматизации:
«вне  России,  –  пишет  он,  –  никогда  не
ощущал себя "дома", как бы ни свыкался
со  страной,  с  народом,  с  языком» [4,  с.
151–152].
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Внесубъектной формой организации
автобиографического  повествования,  не-
сомненно, является интонация, которая у
М. Осоргина чаще всего иронична.

Формой внесубъектного присутствия
автора в автобиографическом произведе-
нии,  напряженной  попыткой  как  можно
точнее  выразить  невыразимое,  можно
считать и такой феномен, как синестезия.
Синестезия  (совместное  чувство,  од-
новременное ощущение) в психологии –
явление  восприятия,  когда  при  воздей-
ствии  на  один  орган  чувств  наряду  со
специфическими  для  него  ощущениями
возникают  и  ощущения,  соответствую-
щие другому органу чувств. Синестезией
в  искусстве  слова  называют,  прежде
всего, особые иносказания, образные вы-
ражения (тропы и стилистические фигу-
ры),  связанные  с  переносом  значения  в
иную  чувственную  модальность.  Повы-
шенной выразительностью в автобиогра-
фической  прозе  М.  Осоргина  обладают
синестетические  описания,  которые  ста-
новятся  знаком  внесубъектного  присут-
ствия автора, формой выражения его со-
знания, например, «шерстяной вкус сосу-
лек»  [4,  с.  12],  «Никак  не  нарисовать
горький аромат черемухи!» [4, с.12].

Подводя  итоги  наших  наблюдений
над внесубъектными формами выражения
авторского  сознания,  можно сделать  вы-
вод о том, что мы имеем дело с эстетиче-
ской  организованностью  (Л.  Гинзбург),
которая  делает  литературу  явлением  ис-
кусства: «Человек знает, осознает все то,
что в его душевной и физической жизни
не подходит к  идеальной модели,  но он
как своего рода художник отбирает и со-
относит нужные ему элементы этой жиз-
ни,  отодвигая  другие,  хотя  и  не  изгоняя
их до конца из сознания. Подобные авто-
концепции с их скрытой эстетической по-
тенцией  не  являются  ни  обманом,  ни
самообманом. <…> Это проблема охвата
душевного  опыта,  претворяемого  в  осо-
знанную  структуру»  [2,  с.  8,  17].  В них
«находит  своё  отражение  вся  духовная
архитектоника нравственной культуры: и

идеи  личного/общественного  совершен-
ствования, и палитра значимых смыслов,
ценностных предпочтений,  воплощенная
в образах конкретных героев, и тема со-
кровенного познания основ человеческой
жизни» [6, с. 87]. Возможно, это выглядит
излишне  рационалистичным,  но,  как  за-
метил В. Ходасевич, это та «благородная
искусственность,  которая  неизбежно  со-
путствует  всякому  искусству»,  «сделан-
ность», доступная не каждому,  без кото-
рой  мастера,  однако,  не  работают  [8,  с.
559].  При  этом  художественное  творче-
ство  выступает  как  самопознание,  а  в
ряде случаев и в качестве акта сотворения
художником  собственной  личности,  как
деятельность жизнетворческая.
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***

В последнее  время понятие  "карна-
вализации" широко используется в обла-
сти психологии, лингвистики и культуро-
логии.  В нашем исследовании мы вслед
за М.М. Бахтиным понимаем под карна-
вализацией "семиотическую теорию кар-
навала" [2]. Поскольку современное ком-
муникативное пространство претерпевает
изменения,  то  карнавализованными  ста-
новятся  новые сложные знаковые едини-
цы, которые состоят из вербального и не-
вербального  компонентов  и  оказывают
влияние на  сознание  индивида.  К числу
новых карнавализованных единиц в вир-
туальном  пространстве  относятся  мемы,
форумы, демотиваторы  и т.д. 

Несмотря  на  многообразие  форм
карнавализации,  объединяющим  призна-
ком  для  всех  карнавальных  текстов  яв-
ляется смех. К числу основных признаков
«непосредственно-публичного, массового
смеха» Хализев В.Е. и Шикин В.Н отно-

сят  «принадлежность  к  “исторически
ран-ним”  обрядам,  “обязательность”
(“запрограммированность”),  обусловлен-
ную  без-раздельной  принадлежностью
личности  к  социальному  целому»  [5,  с.
176]. По мнению М.М. Бахтина, специфи-
ка карнавального смеха проявляется в его
всенародном характере. Смех в карнавале
является проявлением свободы и неофи-
циальной правды народа. Кроме смеха не
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обходимым условием праздничности
кар-навала является наличие «высших це-
лей человеческого существования, то есть
из мира идеалов» [2].

Поскольку  исследуемые  знаковые
единицы карнавала существуют в вирту-
альном  пространстве,  то  они  обладают
специфическими  характеристиками  по
сравнению  с  литературными  текстами.
Отличительные  черты  карнавализован-
ных единиц в виртуальном пространстве
обусловлены  спецификой  электронного
дискурса.  Мы, как  и Finn Bostad, счита-
ем возможным выделить следующие осо-
бенности электронного дискурса:

– electronic discourse re-mediates other
media;

–  the speed of information  processing
and transfer  in  the global  network  gives  a
new sensation of simultaneity and presence
to  collaboration  between  people  in  elec-
tronic discourses;

– electronic discourse affords a new po-
tential,  but  also  places  new constraints  on
meaning-making and learning;

–  electronic  discourse  is  appearing  in
more and more arenas in society;

– the characteristic of a communicative
culture  is  the  participative  response  [8,  с.
174-177].

В исследуемых текстах используют-
ся не только такие средства карнавализа-
ции, как шутка, языковая игра или калам-
бур, но и специфические приемы, к числу
которых мы, как и М.К. Каракулова, отно-
сим различное комбинирование латиницы
с  кириллицей,  прописных  и  строчных
буквы  внутри  слова,  зачеркивание,  апо-
строф,  многоточие,  окказиональные сло-
ва, намеренные ошибки и т.д. [4, с. 4-6].

В новых текстах карнавала существу-
ют специальные средства создания коми-
ческого эффекта. Вслед за Ю.В. Щуриной
мы предлагаем отнести к средствам карна-
вализации  в  виртуальном  пространстве
тестовые мемы, мемы – картинки, видео-

мемы и креолизованный мем [6]. Предме-
том нашего исследования являются крео-
лизованный  мем,  источником  появления
которого  является  специфический  коми-
ческий интернет жанр – демотиватор.  В
нашем исследовании мы вслед за А.С. Го-
ликовым  понимаем  под  демотиватором
«сообщение  (картинка,  фото  и  т.п.),  со-
провождающееся  комментарием  (подпи-
сью), который интерпретирует данное со-
общение особым образом» [3, с. 125]. Мы
считаем возможным рассмотреть особен-
ности когнитивных сценариев карнавали-
зации на примере социальных демотива-
торов, которые являются значимыми для
всех слоев общества и оказывают воздей-
ствие на ценностные и нравственные ори-
ентиры социума. Мы, как и А.Н. Баранов,
полагаем, что сценарии представляют со-
бой «концептуальную структуру для про-
цедурного  представления  знаний  о
стереотипной ситуации или стереотипном
поведении» [1, с. 18].

Материалом  для  исследования  по-
служили тексты, опубликованные в груп-
пе «Демотиваторы» в одной из социаль-
ных сетей - «В контакте». Демотиваторы,
которые мы использовали в эксперимен-
те, содержательно представляли собой:

1. Изображение демонстранта с пла-
катом «Будь рентабелен! Не учись! Не бо-
лей! Отработал? Умирай! Будь  эффекти-
вен!»  и  слоган  –  «Идеальный  гражда-
нин».

2.  Фотографию  красивого  горного
пейзажа  и  слоган:  «Самое  прекрасное  в
природе – это отсутствие человека».

3.  Изображение  девочки,  которая
прикрыла рот рукой, и слоган – «Бабуш-
ка, а почему у тебя такая пенсия?»

Цель нашего исследования – выявить
образ, стоящий у человека за демотивато-
рами,  посвященными  социальным
проблемам.  

В  качестве  примера  приведем  демо-
тиватор 1 «Идеальный гражданин» (рис.1). 
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Рис. 1. Демотиватор 1 «Будь рентабелен! Не учись! Не болей! Отработал? Умирай! 
Будь эффективен!»

Структуру исследуемого демотивато-
ра образуют следующие компоненты:

– фотография демонстранта и транс-
паранта «Будь рентабелен! Не учись! Не
болей! Отработал? Умирай!»;

– надпись  на  черном  фоне  «ИДЕА-
ЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН». 

Рассмотрим более подробно каждый
из компонентов демотиватора. Изображе-
ние демотивационного постера представ-
ляет  собой  фотографию  демонстранта  с
транспорантом  «Будь  рентабелен!  Не
учись!  Не  болей!  Отработал?  Умирай!».
Фото  демотивационого  постера  взято  с
одного из многочисленных митингов,  на
котором демонстрант выражает позицию
большинства по отношению к рассматри-
ваемым социальным проблемам. Для бо-
лее детального анализа надписи транспа-
ранта обратимся к толковому словарю, в
котором понятия «рентабельный» опреде-
ляется,  как  «оправдывающий  расходы,
целесообразный  с  хозяйственной  точки
зрения;  прибыльный,  доходный». [7],  а
понятие  «эффективный»  трактуется,  как
«приводящий  к  нужным  результатам;
действенный»  [7].  В  экономике  понятие
«рентабельности» не используется по от-
ношению к человеку,  рентабельность яв-
ляется показателем эффективности пред-
приятия, оборудования и т.д. Необходимо
отметить, что фразы «Будь рентабелен!»,
«Будь эффективен!» отделены двумя чер-
тами от текста «Не учись! Не болей! От-

работал? Умирай!». Таким образом, автор
демотивационного  текста  указывает  на
то, что в контексте демотиватора понятия
«рентабельный»  и  «эффективный»  ис-
пользуются по отношению к человеку. По
мнению автора транспаранта, человек, ко-
торый не приносит своему работодателю
затрат по болезни, учебе  и т.д., является
хорошим  работником  или  «рентабель-
ным», то есть выгодным сотрудником для
руководителя.

Когнитивный  анализ  слогана  де-
мотиватора  1  «ИДЕАЛЬНЫЙ  ГРАЖДА-
НИН» позволяет говорить о следующем:
слоган  демотивационного  постера  отра-
жает согласие автора с текстом транспо-
ранта. Так как, работник, который не тре-
бует  дополнительных  затрат  является
«идеальным» для руководства.  Для при-
влечения внимания используются графи-
ческие средства в надписи демотиватора
(прописные  буквы  в  словосочетании
«ИДЕАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН»). 

Итак, центральное место в демотива-
торе 1 образует надпись «ИДЕАЛЬ-НЫЙ
ГРАЖДАНИН»,  которая  отражает  тему
всего текста. По мнению автора, в совре-
менном мире утрачивается ценность лич-
ности человека. На первое место выходит
получение выгоды или прибыли, в таком
случае,  от  человека  важно  увеличение
производительности,  а  его  потребности
уходят на второй план. Человек, который
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не приносит дополнительных затрат,  яв-
ляется идеальным.

Таким образом, цель демотиватора –
обратить  внимание  индивидов  на  соци-
альные  проблемы  работающего  населе-
ния.  Мы  рассмотрели  демотиватор  1  и
выяснили, что значение слогана демоти

ватора  1  «ИДЕАЛЬНЫЙ  ГРАЖДА-
НИН»  определяет  невербальный  компо-
нент  (текст  транспоранта).   В  контексте
демотиватора  «идеальный  гражданин»  –
это человек, который является выгодным
для своего работодателя и государства.

Рассмотрим  демотиватор  2  «Самое
прекрасное  в  природе  –  это  отсутствие
человека» (рис.2).

Рис.2. Демотиватор 2 «Самое прекрасное в природе – это отсутствие человека»

Структуру исследуемого демотивато-
ра образуют:

– изображение  красивой  горной
местности;

– слоган «Самое прекрасное в приро-
де – это отсутствие человека». 

Для  более  детального  анализа  де-
мотиватора  2  проанализируем  содержа-
ние невербального и вербального компо-
нентов  исследуемого  текста.  Изображе-
ние демотивационного постера представ-
ляет  собой  пейзаж,  основными  состав-
ляющими которого являются горы, лес и
луг. Проанализируем вербальную состав-
ляющую  демотиватора  «Самое  прекрас-
ное в природе – это отсутствие человека».
В малом академическом словаре находим
следующее определение слова «прекрас-
ный  –  отличающийся  необыкновенной
красотой,  очень  красивый»  [7].  Слоган
демотиватора  акцентирует  внимание  не
на  элементах  изображения,  а  на  отсут-
ствии на этом изображении человека. По-
лагаем, что по мнению автора демотива-
ционного постера, человек своим вмеша-

тельством портит все прекрасное в при-
роде. 

Итак, демотиватор направлен на раз-
личные социальные группы людей с це-
лью привлечения внимания индивидов к
проблемам  защиты  окружающей  среды.
Главным  компонентом  демотиватора
2 является надпись «Самое прекрасное в
природе – это отсутствие человека». Де-
мотивационный постер 2  заставляет за-
думаться о проблемах защиты окружаю-
щей  среды  от  негативного  воздействия
человека. Красивое изображение демоти-
вационного постера привлекает внимание
индивидов,  и  автор  текста  при  помощи
слогана обращает внимание на виновника
большинства  проблем  окружающей  сре-
ды.  Одной  из  причин  экологических
проблем является человек, который не це-
нит природу и негативно воздействует на
нее. 

Проанализируем демотиватор 3  «Ба-
бушка,  а  почему  у  тебя  такая  пенсия?»
(рис.3).
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Рис. 3. Демотиватор 3 «БАБУШКА, а почему у тебя такая пенсия?»

Невербальный и вербальный компо-
ненты демотиватора 3 образуют: 

– изображение испуганной девочки;
–  надпись  «БАБУШКА, а  почему у

тебя такая пенсия?». 
Автор  демотиватора  обращает  вни-

мание индивидов на социальные пробле-
мы  людей  пенсионного  возраста.
Рассмотрим  более  подробно  структуру
демотиватора  3.  Невербальный  компо-
нент представляет собой изображение де-
вочки. Образ испуганного ребенка взят из
известной  сказки  «Красная  шапочка».
Согласно сюжету данного  произведения,
девочка  шла  навестить  свою бабушку  и
встретила волка. Девочка задавала вопро-
сы  волку,  которые  начинались  с  фразы
«Бабушка,  а  почему у тебя...?».  Страх  в
глазах ребенка выражает беспокойство о
положении  пенсионеров  в  стране.  Кар-
тинку дополняет вопрос, который начина-
ется  так  же,  как  и  в  известной  сказке.
Для  того,  чтобы  обратить  внимание  на
пенсионеров, на отдельную группу мало-
имущих граждан, автор демотиватора ис-
пользует  графические  средства  в  тексте
демотиватора (прописные буквы в слове
«БАБУШКА»).

Таким образом, цель демотиватора 3 –
привлечь  внимание индивидов к  финан-
совым  трудностям  пенсионеров.  В  де-
мотиваторе 3 автор использует известный
образ  сказочного  персонажа  для  того,
чтобы передать  отношение  большинства

населения  к  трудностям  людей  пен-
сионного возраста. Центральным элемен-
том  является  слоган  демотиватора  «БА-
БУШ-КА, а почему у тебя такая пенсия?»,
который  указывает  на  финансовые
проблемы пенсионеров в стране.

Приведенный  выше  когнитивный
анализ текстов – демотиваторов позволя-
ет сделать вывод о том, что социальные
проблемы в стране эксплицируются через
карнавализацию.  Средства  карнавализа-
ции концептуализируют идею о причинах
и  способах  решения  социальных
проблем.  На языковом уровне  когнитив-
ный сценарий карнавализации в текстах –
демотиваторах представлен языковой иг-
рой,  шуткой, повторами, заимствования-
ми,  разговорной  лексикой,  антонимами,
омонимами,  графическими  средствами
(комбинированием  прописных  и  строч-
ных букв, знаков пунктуации и т.д.). В не-
вербальной составляющей сценарий кар-
навализации образует  использование  ра-
нее знакомых индивиду образов (сказоч-
ных персонажей, киногероев и т.д.). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНТОНАЦИИ С ПОЗИЦИЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

В статье рассматриваются основные тенденции изучения интонации с позиций психолингвистики. 
Отмечены актуальные проблемы, связанные со знаковой природой интонации, а также функционировани-
ем терминов "интонация" и "просодия". 
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***

Изучая интонацию с позиций психо-
лингвистики, нельзя не отметить очевид-
ную связь интонации с общими особен-
ностями  высшей  нервной  деятельности
индивида  и  со  спонтанными  характери-
стиками  его  психического  состояния  в
конкретной  жизненной  ситуации  (см.
напр.:  [11]).  Изучению подлежат её рит-
мико-интонационные  просодические  ха-
рактеристики,  а  именно  высота  тона,
темп речи, интенсивность звучания и т.д.

Однако  среди  лингвистов  нет  единого
мнения относительно терминов «интона-
ция»  и  «просодия».  Существует  два  вз-
гляда  на  функционирование  в  научной
речи данных терминов. Многие исследо-
ватели,  например,  С.В.  Кодзасов,  счита-
ют, что интонация – это единство просо-
дических элементов, таких как мелодика,
ритм, темп, логическое и фразовое ударе-
ние,  задачей  которого  является  передача
синтаксических и эмоциональных значе-
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ний [8]. Другие лингвисты полагают, что
между данными понятиями есть разница.
Л.В.  Златоустова считает,  что  интонация
необходима  для  передачи  основного
смысла  высказывания,  в  то  время  как
просодия  объединяет  речь,  благодаря
сверхсегментным  средствам  [4].  На
разных уровнях высказывания существу-
ют  свои  просодические  характеристики.
На уровне слога наиболее распространён-
ной  просодической  характеристикой  яв-
ляется  тон.  В  некоторых  языках,  таких
как китайский, выбор тона влияет на се-
мантику слова. На уровне слова главным
просодическим  признаком  является  уда-
рение, причём в разных языках функции
ударения  различны.  Так,  например,  в  то
время как для чешского языка характерно
фиксированное ударение на первом слоге,
в  русском языке расположение ударения
носит  смыслоразличительную  функцию,
например:  замок –  замок.  Нельзя  также
забывать,  что  грамматическое и фонети-
ческое слово могут не совпадать, так как
фонетическое слово может включать без-
ударные  служебные  слова,  находящиеся
рядом с полнозначным словом. На уровне
предложения имеют значимость тон, пау-
зация,  громкость,  тембр  голоса,  причём
на  данном  уровне  просодические  сред-
ства  могут  быть  использованы  как  ло-
кально,  т.е.  быть  реализованными  на
ударных  слогах,  так  и  интегрально,  т.е.
являться характеристикой всей интонаци-
онной группы, как в случае с актуальным
или  тема-рематическим  членением
предложения.  Просодическими  характе-
ристиками  предложения  являются,  в
частности, ядерные тоны,  ударение и па-
узы. Единого мнения на количество тонов
в различных языках также не существует;
например, в английском языке выделяет-
ся от 2 до 16 тонов. Учёными признаются
определённые  общие  закономерности
значения  тех  или  иных  тонов:  нисходя-
щие тоны служат для передачи уверенно-
сти,  завершённости,  независимости  вы-
сказывания;  восходящий  тон  любого
уровня  начала  и  диапазона  служит  для
выражения  неуверенности,  незавершён-
ности,  зависимости  выказывания;  ввод-
ные слова и второстепенная информация

обычно  оформляется  либо  при  помощи
восходящей  интонации,  либо  тона  сред-
него уровня. Употребление этих ядерных
тонов также обусловлено тем, что предло-
жение ещё не завершено,  и его понима-
ние  будет  зависеть  от  продолжения  вы-
сказывания.  Что  касается  ударения,  то
принято  различать  синтагматическое,
фразовое  и  логическое.  Синтагматиче-
ским называется ударение, которое выде-
ляет наиболее важное по смыслу слово в
синтагме [14]. Фразовое ударение опреде-
ляется  по-разному.  Некоторые  учёные
отождествляют  его  с  синтагматическим
ударением. Л.Р. Зиндер считает фразовым
ударением ударение слова, включённое в
ткань интонации как её элемент [3]. Т.С.
Строкина  придерживается  мнения,  что
фразовым стоит  считать  ударение,  кото-
рое  выделяет  самое  важное  по  смыслу
слово  во  фразе.  Логическое  ударение  –
это фразовое ударение, выделяющее в со-
ставе  фразы  слова,  которые  обычно
фразового ударения не несут [14]. Логи-
ческое  ударение  призвано  выделять  ту
часть  предложения,  которую  говорящий
считает наиболее важной. Поэтому логи-
ческое  ударение  может  падать  даже  на
предлоги, союзы и личные местоимения.
Пауза – это основное средство членения
развёрнутого высказывания на интонаци-
онные  группы  меньшей  протяжённости
[14].  Паузы могут быть межфразными и
внутрифразными и различаются по своей
продолжительности.  Необходимо  также
учитывать,  что  просодическое  оформле-
ние  нейтраль-ной  и  эмоционально-окра-
шенной речи будет отличаться. 

Благодаря просодическим особенно-
стям  речи  индивида,  возникли  новые
направления  психолингвистики,  напри-
мер,  судебная  психолингвистика,  в  рам-
ках которой происходит изучение и ана-
лиз языковой личности-автора текста, что
способствует  раскрытию  судебных  дел
(см.  напр.:  [10]).  Особый  интерес  пред-
ставляет исследование проблемы иденти-
фикации  личности  по  особенностям  уст-
ной речи. Темп, громкость, высота основ-
ного  тона,  диапазон,  высотный  контур  –
все  эти  характеристики  способствуют
идентификации личности,  а  также  опре-
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делению эмоционального  и  физического
состояния  индивида.  В  судебной  психо-
лингвистике изучение специфических ха-
рактеристик или субмодальностей устной
речи  человека,  таких,   как  громкость,
тембр голоса,  интонационных особенно-
стей,  позволяет распознать психологиче-
ское состояние говорящего, и при их из-
менении  сделать  предположение  о  лож-
ности предоставляемых показаний [1]. 

В  психологии  и  психолингвистике
всё больше внимания уделяется функцио-
нированию в речи тропеических сред-ств,
так  как  изучение,  например,  метафоры,
помогает  понять  видение  мира  индиви-
дом;  когнитивная  лингвистика  и  психо-
лингвистика рассматривают метафору как
«основную  ментальную  операцию,
способ познания, структурирования и объ-
яснения  мира»  [5,  с.  9]  Просодическое
оформление  эмоционально-окрашенного
высказывания,  в частности,  громкий го-
лос  и  скачкообразный  интонационный
контур  высказывания  может  свидетель-
ствовать  о  ярости  и  гневе  говорящего,
а  тихий  голос  и  монотонный  контур  –
о  тоске  и  печали.  Основываясь  на  ре-
зультатах экспериментов,  полученных
О.С.  Зубковой,  можно  констатировать,
что «метафора приводит в действие раз-
личные голосовые параметры (например,
мелодическая кривая, пауза до или после
метафоры,  изменение  ритма,  скорости,
тембра, тона)» [6, с. 36]. Гендерные осо-
бенности  индивида  также  неизбежно на-
ходят отражение в интонационном офор-
млении высказывания (см. напр.: [2]).

Спорным остаётся  вопрос  о  семио-
тической  сущности  интонации.  По  мне-
нию  В.Б.  Касевича,  интонационные
контуры  не  имеют  плана  выражения,  и
поэтому не являются знаками; высказыва-
ние же является сложным знаком, значе-
ние которого складывается из нескольких
компонентов, среди которых и интонация
[7]. Н.Д. Светозарова признаёт наличие в
интонации некоторой знаковости, но счи-
тает,  что  в  полной  мере  интонацию  не-
льзя  назвать  знаком,  так  как  интонаци-
онное значение возможно только благода-
ря комбинации просодических характери-
стик, коммуникативного типа высказыва-

ния и  его синтаксиса  и т.д.  [13]  Однако
многие  лингвисты  признают  знаковую
природу интонации (см.напр.: [12]), а Л.Р.
Зиндер отмечает, что вопрос о самостоя-
тельности интонации как знака или толь-
ко  способствует  плану  выражения  дру-
гих, более сложных знаков, ещё не решён
[9].

Несмотря  на  наличие  детальных
описаний конкретных интонационных си-
стем,  сопоставительные  исследования  в
сфере интонологии остаются актуальны-
ми и наименее разработанными на-прав-
лениями  сравнительной  лингвистики  и
психолингвистики.  Подобные исследова-
ния  направлены  на  поиски  параметров
сравнения интонационных единиц и эле-
ментов. В качестве параметров сравнения
рассмотрены  как  структурная,  так  и
функциональная стороны интонационных
элементов.  Однако,  согласно  нашим  на-
блюдениям, функциональное  своеобразие
сопоставляемых  единиц  представляется
более  перспективным  и  актуальным
направлением  психолингвистических  ин-
тонологических исследований, так как оно
позволяет абстрагироваться от чрезмерно
детального  описания  структуры  и сосре-
доточить внимание на функционировании
интонации в лексиконе индивида. 
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***

Изучение  метафоры  предполагает
комплексный  подход,  поскольку  слож-
ность  данного  явления  не  позволяет

рассматривать его однонаправленно. Сле-
дует  учитывать  не  только  лингвистиче-
ские характеристики явления, но и когни-
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тивные,  семиотические,  лингвокультур-
ные и социокультурные аспекты, которые
являются  неотъемлемыми  составляющи-
ми любой коммуникации. 

Понимание смысла метафоры, по на-
шему  мнению,  носит  индивидуальный
характер и может быть детально рассмот-
рено и описано с помощью лингвосемио-
тической теории означивания профессио-
нальной  метафоры,  разрабатываемой
О.С. Зубковой [1, 2, 3, 4]. Данная теория
постулирует  идею  о  том,  что  бесконеч-
ность  процесса  означивания  может  ча-
стично  лимитироваться  означивающими
практиками, суть которых заключается в
реализации психических  и  психологиче-
ских особенностей индивида [1, 3]. Мета-
фору  можно  назвать  «кодом»,  который
каждый индивид «декодирует» и означи-
вает  в  соответствии  со  своим  личным
опытом. В настоящее время автором вы-
делено несколько видов практик: индиви-
дуальная, культурная, профессиональная,
социальная,  дискурсивная и др. [1,  2,  3,
4].

В сферу нашего интереса входит га-
строномическая  метафора,  интерпрета-
ция  которой  носит  сложный  лингвосе-
миотический характер декодирования ме-
тафорического  кода.  Основная  гипотеза
нашего исследования строится на предпо-
ложении о том, что процесс интерпрета-
ции  и  означивания  метафорического
смысла уникален для каждого отдельного
человека. 

Для изучения особенностей процес-
са  интерпретации  и  означивания  нами
были проведены серии экспериментов, в
том числе  с  привлечением  иностранных
респондентов. Гипотеза о том, что на ре-
зультат  декодирования  влияют  множе-
ственные  факторы  (культурные,  профес-
сиональные  и  др.)  нашла  свое  подтвер-
ждение  в  ходе  анализа  ранее  проведен-
ных экспериментов с русскими испытуе-
мыми разного пола, возраста и профессий
[1, 3, 5].

В рамках данной статьи мы изложим
некоторые  результаты  эмпирических  ис-
следований,  проведенных  с  участием

иностранных  респондентов.  В  экспери-
ментальные  группы  вошли  испытуемые
(далее   ии.)  разных  национальностей  и
гендерных типов: индийцы, малайзийцы,
марокканцы,  французы,  итальянцы.  Об-
щее количество иностранных ии. 30. Со-
циальный статус ии. различен: студенты,
школьники,  работники  разных  профес-
сиональных  сфер.  Возраст  варьировался
от 17 до 53 лет. Стимульным материалом
экспериментов  послужили  10  изображе-
ний продуктов  питания,  имеющих мета-
форическое название. Задание состояло в
необходимости  дать  название  каждому
изображению.  Эксперимент  проводился
на  английском,  французском  и  итальян-

ском языках.  Цель эксперимента   ̶̶  выяс-

нить  на  конкретных примерах механизм
влияния означивающих практик на конеч-
ный результат означивания. Эксперимент
проводился  с  использованием  методики
субъективных дефиниций.

В ходе анализа полученных результа-
тов выявилось четкое влияние индивиду-
альных  и  культурных  особенностей  ре-
спондентов на их ответы. 

В первой части эксперимета приняли
участие 10 ии.:  индийцы и малайзийцы,
студенты Курского  государственного  ме-
дицинского университета. В качестве сти-
мулов  были  даны  следующие  гастроно-
мические  изображения:  дуриан,  карри,
бирьяни,  курд,  наси лемак,  сатай,  чапа-
ти, чикен-ролл, бургер, пицца. Ии. с лег-
костью распознали и определили  тради-
ционные блюда своих стран.  Пицца, бур-
гер и чикен-ролл тоже не вызвали ника-
ких  затруднений  в  наименовании,  по-
скольку эти продукты  питания известны
во  всем  мире.  Стоит  отметить,  что  сту-
денческая  жизнь  в  России не  смогла не
повлиять на ответы респондентов: чикен-
ролл   shaurma,  shawarma,  lavash,  doner;
бирьяни   plov.  В  действительности,  чи-
кен-ролл представляет собой начинку из
мяса и свежих овощей с соусом, заверну-
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тую в тонкий хлеб-лаваш; донер  схожее
по  внешнему  виду  и  составу  блюдо ту-
рецкой кухни.  Бирьяни представляет со-
бой блюдо из риса с овощами и морепро-
дуктами,  напоминающее  по  внешнему
виду известный в России плов. 

Данные  примеры  демонстрируют
влияние  индивидуальных  и  культурных
особенностей  респондентов.  Отметим
также,  что  имеет  место  взаимовлияние
означивающих практик, а также их взаи-
мозаменяемость в зависимости от контек-
ста.   Невозможно  оценивать  результаты
эксперимента  дискретно,  анализируя
влияние  означивающих  практик  по
отдельности,  т.к.  дискурсивное  про-
странство  индивида  является  системой
взаимосвязанных  между  собой  дискур-
сивных ресурсов, доступных индивиду на
основании  его  когнитивного  пер-
цептивно-аффективного опыта [1].

Во второй части  эксперимента при-
няли участие 20 ии. – марокканцы, фран-
цузы и итальянцы.  В качестве  стимулов
были даны следующие изображения: бур-
гер,  кускус,  круассан,  пицца,  оранжад,
фуа  гра,  панакота,  дор  блю,  пряник,
рататуй. 

Примечательно, что итальянцы дава-
ли более  полные названия изображению

пиццы: pizza capricciosa (ит. каприччоза  ̶̶
вид пиццы), la scelta difficile (ит. трудный
выбор),  pizza rustica (ит. простая пицца).
В  данном  случае  оказала  влияние
культурная означивающая практика, пиц-

ца   ̶̶  национальный  гастрономический

символ Италии,  бывает разных видов и
вкусов, поэтому реакция  трудный выбор
имеет свое основание.

Марокканские  и  французские  ре-
спонденты определяли пиццу просто сло-
вом  pizza.  Отметим,  однако,  что данный

стимул  был  знаком  ста  процентам  ре-
спондентов, что указывает на интегриро-
ванный  характер  человеческой  деятель-
ности на разных ее уровнях, в том числе
и на гастрономическом. Подтвердим дан-
ную мысль еще одним примером. Так, ма-
рокканское  национальное  блюдо  кускус
оказалось  знакомо  французским  и  ита-
льянским респондентам, и они без труда
давали  название  его  изображению:
cuscus, couscous.  Удивительным оказался
тот факт, что, в ходе нашего эксперимен-
та, марокканские респонденты, напротив,
"не узнали" своего национального блюда
на  приведенном  изображении  и  давали
следующие названия:  salade (фр.  салат),
légumes (фр.  овощи),  salade  fait  maison
(фр.  домашний  салат).  Как  выяснилось,
сервировка данного блюда в Марокко от-
личается  от  европейской.  Изображение,
понятное европейцу, вызвало трудности у
марокканцев. 

Реакции на изображение сыра с голу-
бой плесенью показали сильное домини-
рование культурной означивающей прак-
тики.  Так,  итальянцы приводили на-зва-
ния  только  итальянских  сортов  сыра
(gorgonzola,  pecorino),  а французы и ма-
рокканцы – французских (roquefort).

Изображение деликатеса фуа гра по-
лучило разные наименования от итальян-
ских  респондентов:  filetto  (ит.  филе),
arrosto  (ит. жаркое), prosciutto  (ит. ветчи-
на), французские респонденты определи-
ли его большей точностью:  foie gras  (фр.
фуа  гра).  В  данном  случае  на  процесс
означивания повлияла культурная означи-
вающая практика: гастрономические тра-
диции разных стран не могут быть одина-
ковыми,  а  национальные  гастрономиче-
ские особенности  не могут быть общеиз-
вестными.

Изображение  французского  блюда
рататуй не вызвало затруднений у фран-
цузских  респондентов,  а  также  марок-
канских,  проживающих  на  территории
Франции:  ratatouille  (фр.  рататуй).  Ита-
льянцы  и  марокканцы,  проживающие  в
Марокко,  давали  следующие  реакции:
salade (фр. салат), verdure lesse (ит. отвар-
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ные овощи), specialità di verdure (ит. блю-
до  из  овощей),  mix  di  colori  (ит.  смесь
цветов).  Как и в предыдущем примере, в
данном случае культурная означивающая
практика  повлияла на выбор респонден-
тов. Однако, возвращаясь к мысли об ин-
тегрированном  характере  человеческого
познания,  отметим,  что  означивающие
практики эксплицируются  не  по отдель-
ности,  а  коррелируют  друг  с  другом
перманентно:  так,  в  случае  с  марок-
канскими  респондентами,  которые  про-
живают во Франции, в процессе означи-
вания стимула  рататуй оказали влияние
особенности  деятельности  индивида  по
созданию и перестройке знаковой формы
объекта (как основы интерпретационного
выбора)  из  материала,  получаемого  от
внешних  воздействий,  динамичные  про-
цессы семиозиса в культурном континуу-
ме и языковая практика конкретного лин-
гвокультурного  сообщества.  Осваивая
окружающую  реальность,  индивид  не
только  номинирует  наполняющие  её
предметы/яв-ления,  но  и  включает  их  в
личную сферу, наделяя смыслом [1].

К слову, изображение  русского пря-
ника  оказалось  никому  не  известным,
большинство  респондентов  определяли
его нейтральным словом  buscuit  (фр. пе-
ченье), biscotto (ит.  печенье).  Некоторые
респонденты  посчитали  его  традицион-
ным  блюдом,  не  указав,  однако,  какой
именно  страны:  scoprire  nuove  tradizioni
(ит. узнавать новые традиции), некоторые
обнаружили  внешнее  сходство  узорного
пряника с куском дерева:  ressemble à un
morceau de bois (фр. похож на кусок дере-
ва).  По-видимому,  подобный  результат
можно  объяснить  не  слишком  тесными
культурными связями Европы и  России.
Для большинства европейцев Россия эк-
зотична  и  малоизвестна.  Относительно
Марокко (бывшей французской колонии)
скажем,  что,  являясь  глубоко  самобыт-
ной, эта страна до сих пор несет отпеча-
ток французского влияния.  

Таким  образом,  опираясь  на  основ-
ные постулаты лингвосемиотической тео-
рии О.С. Зубковой, мы можем видеть, что

означивающие практики в  определенной
степени влияют на выбор и употребление
языковых единиц, структурируют и огра-
ничивают  общение  в  контексте  взаимо-
действия, а также влияют на формирова-
ние  и  применение  субъектных  позиций
[1]. 

Ответы  иностранных  респондентов
подтвердили наше предположение о том,
что  комплексный  характер  означивания
при исследовании гастрономической ме-
тафоры обосновывается интеграцией ин-
дивидуальной  и  культурной  означиваю-
щей практик, в которых преобладают по
большей  части  языковые  и  культурные
стереотипы, являющиеся следствием реа-
лизации идеи единства мира, и проблем-
но ориентированных форм деятельности
индивида [1]. 
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***

Общеизвестным фактом является то,
что человек познает окружающую реаль-
ность  посредством  сравнения,  сопостав-
ления новых фрагментов действительно-
сти с уже существующими в сознании. В
ходе  этого  сравнения,  субъективно  обу-
словленного  уподобления,  формируются
устойчивые  связи  между  явлениями  из-
вне  и  концептами  индивидуального  со-
знания. Результатом «увязывания» внеш-
него и внутреннего становится формиро-
вание  проксонимов.  Проксонимом,  или,
другими словами, контекстульно и субъ-
ективно  обусловленным  синонимом,  со-
гласно С.В. Лебедевой [3, с. 191], являет-
ся  «любая языковая единица, сигнализи-
рующая близость значения слов «здесь и
сейчас»,  результат  процесса  проксима-
ции». Проксимация в свою очередь пред-
ставляет  собой  динамический  процесс
сравнения-переживания,  проходящий  в

ментальном лексиконе, результатом кото-
рого  является  установление  синонимии
смыслов [3].  Из вышесказанного следует,
что  в  изучении  особенностей  человече-
ского  воприятия  важную  роль  играет
рассмотрение явления проксонимии.  

Процесс идентификации нового про-
ходит  в  эмоционально-личностном
контексте  сквозь  призму  предыдущего
опыта.  Восприятие обычно происходит с
привлечением  перцептивно-когнитивных
процессов. Перцепция – активность наше-
го  сознания,  направленная  на  отражение
объективной  действительности  посред-
ством органов чувств [7]. Перцепция яв-
ляется важной частью структуры проксо-
нимического процесса.  В основе любого
сопоставления  лежат  субъективные  осо-
бенности восприятия окружающего мира,
с учетом которых индивид выносит свои
суждения. Из работ С.В. Лебедевой [3; 4]
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нам известно, что формирование проксо-
нимов происходит с опорой на признаки
предметов/  явлений,  являющиеся  наибо-
лее актуальными в ситуации «здесь и сей-
час».  Описываемое  в  данной  статье  ис-
следование вносит вклад в изучение  при-
знаковой  стороны  проксимации. Более
подробное описание всех стадий данного
эксперимента  можно  найти  в  работе
«Специфика  образной  репрезентации
проксонимов  в  лексиконе  человека  (экс-
периментальное исследование)» [1]. 

Для  носителя  языка  при  пережива-
нии  сходства  «решающей  является  не
принадлежность увязываемых друг с дру-
гом  слов  к  одному  и  тому  же  лексико-
грамматическому  классу,  а  возможность
соотнесения или противоположения неко-
торых объектов по тому или иному при-
знаку»  [3,  с.  266].  Данное  утверждение
определило  задачи экспериментального
исследования, а именно: определить сте-
пень  сходства  универсальных  значимых
понятий  лингвокультуры,  влияющую  на
формирование  проксонимов  в  индивиду-
альном лексиконе носителей русского язы-
ка,  и выявить, какие перцептивные пара-
метры (признаки) являются наиболее зна-
чимыми для его установления. 

В качестве экспериментального ма-
териала были отобраны следующие пары
слов:  время  –  деньги,  дом  –  крепость,
деньги  –  успех,  образование  –  карьера,
политика – власть, пресса – правда. Дан-
ные лексемы имеют прочные смысловые
связи,  отражают  стереотипы  в  сознании
человека, которые укрепились как в инди-
видуальном, так и в коллективном мыш-
лении.  Их  значение  общедоступно,  и  в
основе их восприятия лежат устойчивые
фреймы.

В  исследовании  приняли  участие
20  человек  (16  женщин  и  4  мужчины).
Испытуемые  (далее  –  ии.),  являвшиеся
носителями  русского  языка  и,  следова-
тельно, представителями русской лингво-
культуры, были подразделены на три воз-
растные группы: до 23 лет, 24-35 лет и от
36 лет.  Часть  ии.  обучалась  на  старших
курсах  факультетов  Курского  государ-
ственного университета, другие ии. явля-

лись специалистами с высшим образова-
нием.

Методика.  При  оценке  смыслового
сходства  понятий мы использовали  про-
грамму для ЭВМ, созданную в рамках ас-
пирантского  проекта  «Изучение  когни-
тивного (психолингвистического) профи-
ля креолизованных текстов», являвшегося
частью ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические  кадры инновационной России»
на 2009-2013 гг., ГК № 14.740. 11.1309. 

Программа  была  разработана  для
оценки  близости  значения  при  помощи
метода семантического шкалирования.  В
ее основу лег метод семантического диф-
ференциала  (далее  –  СД),  основополож-
ником  которого  является  Чарльз  Осгуд.
По словам Осгуда, СД открывает доступ к
пограничным  психическим  состояниям,
возникающим между восприятием и осо-
знанной  обработкой  информации,  полу-
чаемой извне [6]. С помощью этого мето-
да мы получаем доступ к индивидуально-
му  знанию,  личностному  смыслу  и  аф-
фективной окраске [5].

Отличие функционирования исполь-
зованной  программы  от  традиционного
метода  СД  заключается  в  особенностях
обработки  (интерпретации)  полученных
субъективных оценок. Программа не про-
сто высчитывает среднее арифметическое
(усредненные оценки ии.) по каждому по-
казателю,  а  устанавливает  численную
степень близости оценок слов по каждой
шкале, что в нашем случае позволяет ни-
велировать  субъективные  критерии  бли-
зости слов-стимулов. Результаты обсчета
данных представляются в виде графиков
соответствий  (индивидуальных,  группо-
вых и всей выборки ии.).  

Как известно,  СД – «измерительная
техника, основанная на применении фак-
торного  анализа  к  исследованию  значе-
ний» [7, с. 89]. Для измерения оценивае-
мых  объектов  используются  двухполюс-
ные  градуальные  шкалы,  направляемые
(опре-деляемые) вербальными антонима-
ми. Все шкалы систематизируются в рам-
ках  соответствующих  факторов-инвари-
антов [6; 7]. 

Руководствуясь  целями  эксперимен-
тального  исследования,  мы  выбрали  се-
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мибалльную шкалу (-3…+3).  Субъектив-
ное оценивание велось в рамках 5 факто-
ров («оценки», «силы», «состояния/стру-
ктуры»,  «принадлежности»,  «активно-
сти»),  представленных  25  характеристи-
ками.  Мы старались  включить  и аффек-
тивные,  и  денотативные  признаки.  При
комплектации  набора  факторов  мы учи-
тывали как общепринятые фундаменталь-
ные наименования, так и возможные, на
наш  взгляд,  альтернативы.  Ниже  пред-
ставлен полный список шкал с факторной
отнесенностью:

ФАКТОР ОЦЕНКИ: 1) хороший-пло-
хой,  2)  темный-светлый,  3)  мягкий-рез-
кий,  4)  простой-сложный,  5)  интерес-
ный-неинтересный,  6)  стандартный-не-
стандартный, 7) новый-старый, 8) нуж-
ный-ненужный, 9) полезный-бесполезный,
10)  дорогой-дешевый,  11)  надежный-не-
надежный,  12)  расслабленный-напря-
женный, 13) враждебный-дружелюбный.

ФАКТОР  СИЛЫ:  14)  сильный-сла-
бый, 15) большой-маленький.

ФАКТОР  СОСТОЯНИЯ/СТРУК-
ТУРЫ:  16)  конкретный-абстрактный,
17)  постоянный-непостоянный, 18) точ-
ный-неточный,  19)  четкий-нечеткий,
20) реальный-виртуальный.

ФАКТОР ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:       
21) свой-чужой, 22) общественный-лич-
ный,  23) близкий-далекий.

ФАКТОР АКТИВНОСТИ: 24) актив-
ный-пассивный, 25) быстрый-медленный.

Процедура  эксперимента. Ии.
предлагались  пары  слов,  которые  надо
было оценить по каждому из указанных
критериев по шкале от -3 до 3. 

В ходе обработки полученных дан-
ных были сведены воедино графики со-
ответствий для каждой пары слов по всей
выборке ии., перечень шкал со сходными
оценками,  усредненные  показатели  для
каждого слова в рамках этих шкал, а так-
же коэффициенты близости/расхождения
оценок.  Необходимая  информация  была
внесена в таблицы.  В таблицах коэффи-
циенты близости  представлены в иерар-
хической последовательности,  в порядке
убывания.  Близкими  считались  оценки,
удаленные от оси абсцисс не более чем на
0,5 балла. Также мы приняли к рассмот-
рению оценки, расходящиеся на 0,55 де-
ления.  

Стоит  уточнить,  что  при  указании
какого-либо качества того или иного по-
нятия мы не констатируем его как инва-
риант  или  крайнюю  точку  шкалы.  Мы
указываем на степень его выраженности,
что  эквивалентно  перевесу  значения  в
сторону одного  из  полюсов.  Количество
делений перевеса в каждом новом случае
будет различно, следовательно, с каждым
наименованием стоит подразумевать сло-
ва  «скорее/более,  …  нежели  чем  …»
(напр., скорее нужный, чем ненужный).

Рассмотрим в качестве примера экс-
периментальный график, полученный для
пары ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ:
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Рис. 1. График соответствий оценок слов ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

Таблица 1

Близость оценок пары ВРЕМЯ–ДЕНЬГИ

ФАКТОР
ШКАЛА

(близость/расхождение оценок 
до 0,5 включительно)

Х по шкалам Близость/
расхождение

оценоквремя деньги

ф. активности 24 – активный-пассивный -2,2 -2,6 0,4
ф. оценки 9 – полезный-бесполезный -2,1 -2,4 0,45
ф. принадлежности 22 – общественный-личный 1,0 1,9 0,45
ф. оценки 6 – стандартный-нестандартный -0,5 0,3 0,5

ФАКТОР
ШКАЛА

(расхождение оценок 
до 0,55 включительно)

Х по шкалам Близость/
расхождение

оценоквремя деньги

ф. оценки 3 – мягкий-резкий 0,6 0,7 0,55
ф. оценки 4 – простой-сложный 1,3 2,2 0,55
ф. оценки 8 – нужный-ненужный -2,6 -1,9 0,55

Наибольшая  близость  оценок  была
получена по наиболее значимым для субъ-
ектов признакам (активность, полезность,
принадлежность,  степень  стандартности,
особенность воздействия на человека, сте-
пень сложности, степень необходимости).
Доминантным среди критериев стал фак-
тор «оценки» (5). Кроме того, были отме-
чены  факторы  «активности»  (1)  и  «при-
надлежности» (1). 

Из графика (см. рис. 1) и таблицы 1
видно,  что  понятия  ВРЕМЯ  и  ДЕНЬГИ
сходно воспринимаются носителями рус-
ского языка по шкалам 6, 9, 22, 24 (расхо-
ждение до 0,5) и 3, 4, 8 (расхождение до
0,55).  Согласно  точке  зрения  респонден-
тов,  рассматриваемые  категории   имеют
следующие  характеристики:  активный
(24), полезный  (9), личный  (22), резкий
(3), сложный (4), нужный (8). Несмотря на
среднестатистическую близость оценок по
параметру  6,  ВРЕМЯ  ассоциируется  с
чем-то  стандартным,  ДЕНЬГИ –  нестан-
дартным.

Данная пара слов связана причинно-
следственной  связью.  В  большинстве
случаев  степень  выраженности  характе-
ристик  для  лексемы  ВРЕМЯ  ниже,  чем

для лексемы ДЕНЬГИ. Возможно потому,
что при одинаковой личностной значимо-
сти  первое  понятие  более  абстрактно,  а
второе более предметно и располагается
ближе к  условному центру  ядра  нашего
ментального лексикона [2]. Была отмече-
на  большая  нужда  (необходимость)  во
времени, видимо потому что наличие сво-
бодного времени дает возможность зара-
ботка денег.  

Аналогичным образом были проана-
лизированы графики каждой из пар слов-
стимулов.  

В таблице 2 представлены шкалы, на
основе которых ии. выносили суждения о
близости значения компонентов экспери-
ментальных пар.  Шкалы систематизиро-
ваны по частотности с указанием фактор-
ной отнесенности.  

Таблица  показывает,  что  практиче-
ски все пары вербальных антонимов ста-
ли в большей или меньшей степени реле-
вантны  для  процесса  проксимации.  Не
было отмечено ни одного случая совпаде-
ния оценок по шкалам 2 – темный-свет-
лый (ф. оценка) и 17 – постоянный-непо-
стоянный (ф. состояние/структура). 
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Нами была установлена частотность
факторов  по  всей  выборке:  оценка  (31),
сила  (10),  активность  (8),  принадлеж-
ность  (8),  состояние/структура  (7).  Как
свидетельствует  измерение,  активнее
всего респонденты делали акцент на три
универсальных фактора, выделенных еще
Чарльзом  Осгудом  (оценка,  сила,  актив-
ность) [8]. Доминирует фактор «оценка»,
что  подтверждается  полученным  нами
большим количеством оценочных квали-
фикаторов по сравнению с другими. 

В таблице 3 изложенный выше мате-
риал представлен следующим образом. В
рамках  каждой  частотной  группы  вер-
бальные  оппозиции  распределены  на
основе  полученных  коэффициентов  кор-
реляции:  шкалы  с  преобладанием  наи-
высших коэффициентов близости занима-

ют  верхние  строки;  те,  для  которых
большинство  оценок  стремятся  к  значе-
ниям 0,5 и даже 0,55, занимают нижние
строки. 

На  основании  этих  данных  можно
сделать вывод о том, что чаще всего при
сопоставлении понятий человек обраща-
ет внимание на их пользу, размер, актив-
ность и силу. Затем в процесс оценивания
вступают  параметры  аффективная  оцен-
ка, сопутствующее напряжение и степень
сложности.  Уточнив  эту  информацию,
индивид переходит к рассмотрению при-
надлежности,  ценности/цены,  степени
необходимости,  скоростного  потенциала
и субстанциональности. Далее субъектив-
ные  особенности  проецируются  в  пара-
метрах 3, 23, 19, 6, 11, 5, 13, 18, 7, 16.

Таблица 2

Частотность шкал, показавших близость значения

N повт. НАЗВАНИЕ ШКАЛЫ ФАКТОР

5

9 – полезный-бесполезный 
14 – сильный-слабый
15 – большой-маленький
24 – активный-пассивный

оценка
сила
сила

активность

4
1 – хороший-плохой
4 – простой-сложный
12 – расслабленный-напряженный

оценка
оценка
оценка

3

8 – нужный-ненужный
10 – дорогой-дешевый
20 – реальный-виртуальный
21 – свой-чужой
22 – общественный-личный
25 – быстрый-медленный

оценка
оценка

состояние/структура
принадлежность
принадлежность

активность

2

3 – мягкий-резкий
6 – стандартный-нестандартный
19 – четкий-нечеткий
23 – близкий-далекий

оценка
оценка

состояние/структура
принадлежность

1

5 – интересный-неинтересный
7 – новый-старый
11 – надежный-ненадежный
13 – враждебный-дружелюбный
16 – конкретный-абстрактный
18 – точный-неточный 

оценка
оценка
оценка
оценка

состояние/структура
состояние/структура
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Таблица 3

Частотность шкал, показавших близость значения с указанием коэффициентов 
по всей выборке

N
повт.

НАЗВАНИЕ ШКАЛЫ
ПОЛУЧЕННЫЕ КОЭФ-

ФИЦИЕНТЫ
ФАКТОР

5

9 – полезн.-бесполезн. 0.1, 0.25, 0.3, 0.45, 0.5 оценка

15 – больш.-маленький 0.1, 0.15, 0.35, 0.4, 0.55 сила
24 – актив.-пассивный 0.25, 0.4, 0.4, 0.5, 0.55 активность

14 – сильный-слабый 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.55 сила

4
1 – хороший-плохой 0.2, 0.2, 0.25, 0.55 оценка
12–расслабл.-напряж. 0.4, 0.4, 0.5, 0.5 оценка
4 – простой-сложный 0.15, 0.5, 0.5, 0.55 оценка

3
21 – свой-чужой 0.25, 0.25, 0.3 принадлежность
10 – дорогой-дешевый 0.05, 0.25, 0.55 оценка
8 – нужный-ненужный 0.2, 0.25, 0.55 оценка
25 – быстр.-медленный 0.3, 0.35, 0.5 активность
22 – обществен.-личн. 0.1, 0.45, 0.55 принадлежность
20 – реал.-виртуальный 0.3, 0.45, 0.55 состояние/стр-ра

2
3 – мягкий-резкий 0.05, 0.55 оценка
23 – близкий-далекий 0.25, 0.45 принадлежность
19 – четкий-нечеткий 0.35, 0.45 состояние/стр-ра
6 – станд.-нестанд. 0.5, 0.5 оценка

1

11 – надежн.-ненадежн. 0.15 оценка
5 – интер.-неинтер. 0.2 оценка

13 – враждебн.-дружел. 0.4 оценка
18 – точный-неточный 0.45 состояние/стр-ра

7 – новый-старый 0,5 оценка
16 – конкрет.-абстрактн 0.5 состояние/стр-ра

Мы полагаем, что полученные коли-
чественные  и  качественные  показатели
переживания  сходства  коррелируют  с
особенностями  системы  восприятия  ин-
дивидом действительности.  При «столк-
новении»  с  некой  сущностью,  вероятно,
алгоритм опознания можно описать сле-
дующим образом: рассмотрение наиболее
общих, универсальных и наиболее значи-
мых параметров → акцентирование вни-
мания на деталях и менее значительных
признаках.  Это  соответствует  универ-
сальной модели восприятия. Если же го-
ворить о восприятии как о процессе ин-
дивидуальном,  то  невозможно  с  точно-
стью определить,  какой  аспект  реально-
сти будет наиболее значим для индивида

в момент «здесь и сейчас». Следователь-
но,  в  нашем  исследовании  проявляется
общественно  закрепленная  оценка  явле-
ния, типичная для основной массы пред-
ставителей нашего языкового сообщества
и  представленная  в  виде  усредненных
свидетельств коллективного знания. 

Предварительный  анализ  получен-
ных  данных  позволяет  утверждать,  что
понятия время – деньги, дом – крепость,
деньги  –  успех,  образование  –  карьера,
политика – власть, пресса – правда  вос-
принимаются ии. как семантически близ-
кие на основе последовательной экспли-
кации образа.  Следовательно,  мы можем
расценивать  их  как  проксонимические
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единицы, основанные на градации прок-
сонимических признаков.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ КАЛАМБУРА: 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная статья посвящена проблеме интерпретации каламбура. Автор выделяет и рассматривает 
факторы,  влияющие на его понимание. Приводятся некоторые результаты экспериментального иссле-
дования.

Ключевые слова: каламбур, публичная речь, психолингвистический фактор, лингвокультурный фак-
тор, социопрагматический фактор.

***

Проблеме исследования каламбура в
разное время уделялось  большое внима-
ние со стороны ученых (см. напр.: [3; 7]).
И сегодня некоторые вопросы, связанные
с данным языковым явлением, не утрати-

ли своей актуальности. Это связано с тем
фактом,  что  еще  далеко  не  все  аспекты
данной  проблемы  разработаны  в  доста-
точной мере. Специалисты стремятся вы-
яснить  причины образования  каламбура,
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а также факторы, влияющие, на его пони-
мание [5, с. 110].

Прежде всего, на наш взгляд, необхо-
димо  разграничить  такие  понятия,  как
«каламбур», «игра слов» и «анекдот». По-
нимание каламбура как игры слов доволь-
но узко,  поскольку не  только  отдельные
слова  могут  создавать  комический  эф-
фект, но и целое высказывание бывает ка-
ламбурным.  Например,  во  фразе  одного
известного  футбольного  комментатора
«Футболисты  ушли  с  поля  без  голов»
юмористический  эффект  создается  на
основе омонимии (голова-гол), тогда как
предложение:  «Кандидатские  диссерта-
ции пишут доктора, а докторские – кан-
дидаты» – само по себе является каламбу-
ром. Мы считаем, что отличие  исследуе-
мого нами феномена от анекдота состоит
в том, что каламбур более емкий с более
тонкой  когнитивной  организацией.  Для
понимания анекдота  напротив практиче-
ски не требуется никаких усилий. Коми-
ческий эффект анекдота  в ряде случаев
достигается за счет интонации рассказчи-
ка, его мимики и жестикуляции. По наше-
му мнению, элементом, обеспечивающим
каламбуру успех,  является непредсказуе-
мость того или иного звена в цепи речи,
так  называемый эффект  неожиданности.
Появление  каждого  элемента  речевой
цепи  как  бы  предопределяется  всеми
предшествующими  элементами  и
предопределяет  все  последующие  эле-
менты: одновременно или последователь-
но воспринимаются два значения, одно из
которых неожиданно. Сущность каламбу-
ра  заключается  в  столкновении  или,
напротив,  в  неожиданном  объединении
двух  несовместимых  значений  в  одной
фонетической  (графической)  форме.
Например,  «превращусь  не  в  Толстого,
так в толстого».

Каламбур  –  сложное  лингвистиче-
ское явление, на понимание которого, на
наш взгляд, оказывает внимания ряд фак-
торов. Данное предположение послужило
основанием для проведения нами экспе-
римента.  В  нашу  экспериментальную
группу вошли испытуемые (далее – ии.) –

рядовые носители языка:  студенты и ас-
пиранты Курского государственного уни-
верситета различных факультетов и спе-
циальностей,  а  также  русскоговорящие
представители  стран  и  республик  ближ-
него зарубежья: студенты Абхазского го-
сударственного  университета,  Политех-
нического колледжа Республики Ингуше-
тия, а также студенты и активисты из Го-
мельского  государственного  университе-
та,  Брестского  государственного  универ-
ситета,  Минского  государственного  уни-
верситета  и  Могилевского  государствен-
ного  университета.  Мы  считаем,  что,
охватывая  широкий  спектр  специально-
стей,  а  также  многообразие  лингво-
культур,  мы сможем рассмотреть  макси-
мально  достоверно,  какие  факторы  ока-
зывают  влияние  на  интерпретацию  ка-
ламбура. 

Всего  в  эксперименте  приняли уча-
стие 80 ии., среди которых 10 аспирантов.
Эксперимент  проводился  со  студентами
1-5 курсов, а также аспирантами первого,
второго и третьего годов обучения.  Воз-
раст  участников  эксперимента  варьиро-
вался от 18 до 28 лет.  Такое количество
участников, на наш взгляд, обеспечивает
получение  объективного  материала,  что
подтверждается  данными  о  количестве
ии.,  привлекаемыми другими  исследова-
телями (см. напр. [5,6]).

В  качестве  стимульного  материала
были предложены следующие 20 калам-
буров,  функционирующих  в  публичной
речи, отобранные нами из названий руб-
рик  «Воскресных  новостей»  на  Первом
канале и газеты «Аргументы и факты», а
также  каламбуры,  использованные  в  ра-
диопередаче «Виражи времени» на Радио
России  и  спортивными  комментаторами
во время трансляций футбольных матчей
и  спортивных  соревнований  в  рамках
Олимпиады  2014  года:  Поживём –  уви-
димся; Выдающийся артист, выдающий
себя за артиста; Нано-пары; Кто сохра-
нит себя в этом кипятке мировой лыж-
ни?;  Настоящий  мужчина  начинается
после сорока, правда, быстро заканчива-
ется;  Он,  конечно,  предстал  абсолют-
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ным титаном, в то время как остальные
соперники – Титаниками; Чемпион мира
по  полету на лыжах  двухлетней  давно-
сти; Скамейка уже вовсю разминается;
Он  зацепился  огрызком  за  снег  и  снова
упал; Вот что АН животворящий дела-
ет;  Пациент,  не  бУЗИ;  Долги  наши
тяжкие;  Аморальный ущерб;  Кому  вой-
на, а кому синема; ДоБАЗАрились? ; Вла-
сти.net;  Регионы  просят  огня;  Оружие
массового раздражения; Не в бровь, а в
газ;  Доктор  Хаос. Материал  отбирался
по принципу частотности употребления в
устной и письменной публичной речи.

Ии. предъявлялась карточка, на кото-
рой бал записан отдельный каламбур, за-
дача  состояла  в  том,  чтобы  объяснить
предложенное  выражение,  а  также  сде-
лать  предположение  о  возможной сфере
его  употребления,  для  того  чтобы  вы-
явить  влияние  четырех  означивающих
практик. Предлагалось дать столько объ-
яснений,  сколько приходит в голову при
виде исходного предложения или слово-
сочетания.  Если  предложенное  выраже-
ние   кажется  незнакомым  или  непонят-
ным,  бланк  можно  было  отложить  и
больше к нему не возвращаться в процес-
се  дальнейшей  работы,  условия  обяза-
тельного  заполнения  бланков  не  стави-
лось. Время работы с каждым бланком не
ограничивалось.

В  результате  было  получено  1600
бланков. Прежде всего, нами был проведен
вертикальный анализ, ознакомление с каж-
дым заполненным бланком. Целью данного
анализа было исключить непригодные для
дальнейшей обработки бланки.

На этапе вторичной обработки экспе-
риментального материала полученные ре-
акции были разделены на группы,  соот-
ветствующие каждому фактору,  оказыва-
ющему влияние на понимание каламбура.

В ходе анализа эмпирического мате-
риала нам удалось выделить следующие
факторы: – психолингвистический; – лин-
гвокультурный; – социопрагматический.

Психолингвистический фактор  вклю-
чает в себя индивидуальные и профессио-
нальные знания индивида,  благодаря ко-

торым он декодирует полученную инфор-
мацию. Лингвокультурный фактор оказы-
вал влияние на  интерпретацию русского
каламбура представителями других линг-
вокультур.  Среди  социопрагматических
факторов мы выделяем следующие: соци-
альный  статус,  пол,  возраст  и  социаль-
ную  дистанцию  между коммуникантами
и т.д.

Рассмотрим влияние каждого факто-
ра  на  примерах.  При интерпретации ка-
ламбура  первоначально  происходит  вы-
членение  нового  объекта,  требующего
особого обозначения. Затем – сопоставле-
ние  этого  объекта  с  другим  (другими),
уже известным; особую роль при этом иг-
рает  опора  на  ситуацию,  структуру  зна-
ний  о  том,  что,  как  и  с  чем  связано  в
окружающем мире. На следующем этапе
осуществляется  обозначение  нового
объекта. Например, Скамейка уже во всю
разминается (В. Стогниенко, ЧМ по фут-
болу 2014). У некоторых ии. основанием
для восприятия и понимания предложен-
ного выражения явилась индивидуальная
означивающая  практика:  «Скамейка
встает  и  начинает  отжиматься  от
пола».  Ии.  воспринимает  предложенное
выражение  буквально.  При  понимании
каламбура, человек представил себе оду-
шевленный образ, т.е. персонифицировал
его  на  основе  метафоризации,  и  «ска-
мейка» явилась гиперонимом.  Означива-
ние  завершилось  наделением  скамейки
свойствами  живого  существа.  Однако
другой  ии.,  интерпретировал  прочитан-
ное выражение следующим образом: «все
игроки разминаются и готовятся  к со-
ревнованию». В данном случае ии. пони-
мает, что разминается не сама скамейка, а
резервные игроки, которые во время мат-
ча  сидят  на  «скамейке  запасных».  Еще
один  ии.  сделал  предположение  о  том,
что  Скамейка  –  фамилия  игрока:  «Это
про спорт.  Польский  спортсмен по фа-
милии  Скамейка  разминается». Во  всех
приведенных примерах участники экспе-
римента  полагались  на  личный  опыт  и
знания, полученные в повседневной жиз-
ни.  Следовательно,  в  данном  случае  на
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интерпретацию  каламбура  оказал  влия-
ние психолингвистический фактор.

Помимо индивидуальных знаний на
понимание  каламбура  могут  влиять  и
профессиональные  знания,  которые  по-
могают  дешифровать  юмористическое
понятие в соответствии с приобретенным
профессиональным  опытом.  Приведем
пример  из  письменной  публичной  речи
Кому  война,  а  кому  синема (АиФ  №15,
2014).  Ии.  понимает  данное  выражение
следующим  образом:  «Синема  –  кино.
Т.е. кому война, а кому кино. Подчеркива-
ется разный уровень людей в плане поря-
дочности,  патриотизма,  интеллекта  и
т.д.»  В данной ситуации можно сделать
вывод о том, что человек, являясь студен-
том факультета иностранных языков, зна-
ком со словом «синема» (Cinema – здесь
и далее  перевод наш – М.У.),  которое  в
переводе  с  французского  означает
«кино». К тому же организация высказы-
вания,  лексическая  наполненность,  без-
условно,  говорит  о  филологическом  об-
разовании ии. Данный пример также де-
монстрирует  влияние  психолингвистиче-
ского фактора на понимание каламбура.

Культура  является  базой  цивилиза-
ции,  она  напрямую  определяет  речевое
поведение  индивида,  выбор  им  тех  или
иных  средств  языка,  а  также  оказывает
влияние  на  понимание  специфических
языковых феноменов. В исследуемом фе-
номене отражаются элементы культурно-
го знания, характерного для данной линг-
вокультурной общности.  Таким образом,
лингвокультурный  фактор,  несомненно,
оказал  большое  влияние  на  поинимание
каламбуров  ии.,  принадлежащими  дру-
гой культуре. Так, например, ии. из Абха-
зии на вопрос, как вы понимаете выраже-
ние  Вот что АН животворящий делает
(Д.  Губерниев,  Олимпийские игры-2014)
(Виктор Ан – спортсмен, выступающий в
соревнованиях  по  шорт-треку)  ответил:
«Ваши самолеты чудят над Украиной))))
(без обид)». В связи со сложившейся си-
туацией военного конфликта на Украине,
участник  эксперимента  интерпретирует
слово  «АН»  как  название  самолета  и

предполагает,  что  российские  самолеты
летают  над  Украиной.  Другой  пример  –
каламбур   Аморальный ущерб  (Воскрес-
ные  новости,  Первый  канал,  эфир  от
4.11.2013). Один из ии. понимает предло-
женное выражение следующим образом:
«Что-то  связанно  с  политическими
проблемами  в  одной  стране,  возможно
даже в ходе ее всей истории». Участник
эксперимента намекает на то, что в насто-
ящее  время  на  Украине  переписывают
учебники по истории, а это может приве-
сти  к  непоправимому ущербу  будущему
поколению.

Выражение  Не  в  бровь,  а  в  газ
(Воскресные  новости,  Первый  канал,
эфир от 4.11.2013) также интерпретирует-
ся большинством участников эксперимен-
та в соответствии с событиями на Украи-
не: «Приходит на ум ситуация на Украи-
не», «Газпром опять не получил денег за
газ»,  «Видимо,  это  касается  сложных
отношений вашей страны с Украиной, в
частности,  сложностей  в  поставке
газа». 

Приведем  следующий  пример  Он,
конечно,  предстал  абсолютным  Тита-
ном, в то время как остальные соперники
– Титаниками  (Д.  Губерниев,  Олимпий-
ские  игры-2014).  Один  из  ии.  понимает
приведенный  пример  следующим  об-
разом:  «Обыгрывается  похожесть  слов
«титан» и «Титаник». Титан ассоцииру-
ется с чем-то мощным, сильным, Тита-
ник же – с печальной судьбой судна». Ии.
проводит  параллель  с  трагическим  кру-
шением британского трансатлантического
парохода «Титаник». До сих пор произо-
шедшая катастрофа живет в памяти лю-
дей,  принадлежащим различным культу-
рам.

При анализе факторов, влияющих на
понимание каламбура, также необходимо
учитывать  социопрагматические  факто-
ры,  так  как  данные  факторы  оказывают
значительное влияние на выбор участни-
ками  коммуникации  средств  выражения
собственного  мнения.  Одним  из  со-
циопрагматических  факторов  является
пол  или  гендер.  «Гендерные  различия  –
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(англ.  gender  род,  пол),  различия  между
людьми, обусловленные их половой при-
надлежностью» [2, с. 124]. Различия меж-
ду  мужчиной  и  женщиной  носят  каче-
ственный, а не количественный характер.
Представители  гендерных  групп  по-раз-
ному  воспринимают  окружающую  дей-
ствительность,  по-разному ее оценивают
[8, с. 102].

Приведем пример влияния гендерно-
го  фактора.  Каламбур  ДоБАЗАрились?
(АиФ №15, 2014).  В данном случае перед
нами  графический  каламбур,  так  как  в
нем выделен корень слова «БАЗА». Одна
из испытуемых девушек понимает данное
выражение как «ругань бабушек на овощ-
ной базе». С одной стороны – «БАЗА» по-
нимается место торговли овощами, с дру-
гой  стороны  –  жаргонизм  «базарить»,
означающий  в  переносном  значении
«Беспорядочно кричать, шуметь» [4]. Ии.
мужчина понимает данное высказывание
как  вопрос  «Договорились?».  Словарь
русских  синонимов приводит слово «го-
ворить» как синоним жаргонизму «база-
рить» [1]. Таким образом, каждый из ии.
при декодировании предложенного выра-
жения  пользовался  тем значением,  кото-
рое использует чаще в своем личном лек-
сиконе.  Молодые люди чаще всего отве-
чают на поставленный вопрос однослож-
но.  Ии.  девушки,  напротив,  в
большинстве своем выражают свои мыс-
ли более полно.

Следующий  пример  также  иллю-
стрирует межполовые различия: «Насто-
ящий мужчина начинается после сорока,
правда,  быстро  заканчивается» (Д.  Гу-
берниев,  биатлон,  Олимпиада-2014).  В
данном  выражении  речь  идет  о  выдаю-
щемся биатлонисте О.Бьерндалине, кото-
рый в 40 лет еще добивается фантастиче-
ских результатов, однако в силу возраста
вынужден закончить спортивную карьеру.
Ии.  мужчина  прокомментировал  данное
выражение  следующим  образом:  «К  40
годам мужчина состоялся  материально
и  социально,  но  средняя  продолжитель-
ность жизни мужчин 59 лет, поэтому не
долго  ему  быть  состоявшимся  мужчи-

ной».  Представительницы  слабого  пола
воспринимают  данное  высказывание  с
долей иронии:  «К этому возрасту муж-
чина должен достичь всего в этой жиз-
ни, но, к сожалению, молодость не вечна,
вы же понимаете, девочки, о чем я». Ии.
девушка употребила бы приведенное вы-
сказывание:  «При общении  с  подружка-
ми». Приведенные примеры реакций по-
казывают, что при понимании каламбура
социопрагматический  фактор  оказывает
большое влияние.

Наряду  с  гендерными  особенностя-
ми на понимание каламбура  влияет воз-
раст  участников  коммуникации.  Приве-
дем в качестве примера каламбур: «Нано-
пары» (А.Васильев,  Олимпийские  игры-
2014)  (Нано – от имени прославленного
тренера  по  фигурному  катанию  Нины
Мозер). Один из ии. аспирантов приводит
следующее  объяснение:  «Модная   при-
ставка «нано» по идее,  должна обозна-
чать  что-то  усовершенствованное,  по
последнему  слову  нанотехнологий.  Но  в
последнее  время  это  слово  приобрело
комический оттенок. Возможно, имеют-
ся в виду занятия по самым новым мето-
дикам, но, скорее всего, это просто шу-
точное выражение».  Более взрослые ии.
организуют свое объяснение более полно
и развернуто. Однако, так как ии. не так
давно был студентом,  доминантным для
него все равно явилось слово «пары», как
и для многих других  студентов  преиму-
щественно с 1 по 3 курс:  «Нано-пары –
это занятия в ВУЗах с учетом новых ме-
тодик преподавания и с  использованием
современной  техники  и  компьютерных
технологий», «Очень короткие, т.е когда
кажется,  что  время  летит  очень  бы-
стро», «Учебные занятия, проведенные с
использованием современного оборудова-
ния;  нестандартно построенные».  При-
веденные примеры иллюстрируют случаи
влияния  социопрагматического  фактора
на понимание каламбура.

Таким образом,  проведенный экспе-
римент доказал, что на процесс понима-
ния  и  интерпретации  каламбуров
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большое  влияние  оказывают  различные
факторы, среди которых можно выделить
индивидуальные  и  профессиональные
знания,  принадлежность к определенной
лингвокультуре,  а  также  пол,  возраст  и
социальный статус индивида.
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ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Статья посвящена одной из наиболее актуальных и широко востребованных во всем мире в послед-
ние десятилетия теме толерантности. Дается этимология термина «толерантность». Приводятся 
различные определения понятия «толерантности» известных авторов, описываются результаты экспе-
римента по выявлению социолингвистических характеристик толерантности через эксперимент.

Ключевые слова:  толерантность, индивидуальный лексикон, эксперимент, социум, контекст, лич-
ность.

***

Стилистика  современного  языка  и
речи определяется бурным развитием со-
циальной  коммуникации,  что  дает   воз-
можность  изучения  процессов  именова-

ния социальных и культурных феноменов
в  динамике.  Так, например, в  настоящее
время в центре внимания исследователей
находится  дискурсивная сущность  фено-

62



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 3 (16)

мена толерантности, именование которо-
го чрезвычайно динамично и вариативно.
Содержательная сложность находит отра-
жение в языке, что проявляется, с одной
стороны, в разнообразии парадигматиче-
ских  связей  данной  лексической  едини-
цы, а с другой стороны – в семантической
размытости  соответствующего  лексиче-
ского значения.

Известно,  что  этимология  термина
«толерантность»  восходит  к  латинскому
глаголу tolero – «нести», «держать», «тер-
петь». Этот глагол применялся в тех случа-
ях, когда было необходимо «нести», «дер-
жать»  в  руках  какую-нибудь  вещь.  При
этом  подразумевалось,  что  для  держания
или переноса  этой  вещи человек  должен
прилагать  определенные усилия,  страдать
и  терпеть.  Однако  свое  широкое  распро-
странение  термин  «толерантность»  полу-
чил  в  его  английской  интерпретации  –
tolerance  –  где  наряду с  терпимостью  он
означает также «допускать». Несмотря на
частое использование относительно ново-
го  для  российского  сознания  термина,
единства в его понимании и применении
пока  не  наблюдается,  а  диапазон  расхо-
ждений во мнениях о том, что такое толе-
рантность и каковы ее границы, достаточ-
но широк [7, 8, 9].

Большой  вклад  в  формирование
смыслового  поля  феномена  толерантно-
сти внесли философы, в работах которых
«толерантность»  (обычно  переводимая
как терпимость) соотносится с целым ря-
дом других феноменов или понятий, сре-
ди которых особый срединный душевный
склад  (Аристотель),  социальное  сплоче-
ние (Платон), степень согласия (Г. Лейб-
ниц), веротерпимость (Дж. Локк), добро-
та  (И.  Кант),  самобытность  и осознание
равноценности  всех  людей (русские  фи-
лософы  –  Н.С.  Трубецкой,  И.А.  Ильин,
Н.А. Бердяев, В. Соловьев). В современ-
ных философских  концепциях  толерант-
ность упоминается в связи с проблемами
либерализма,  национальной  идентично-
сти  и  мультикультурализма  (М.  Уолцер,

М.Б.  Хомяков).  В  рамках  философской
концепции  критического  рационализма
введены основания для определения гра-
ниц толерантности и сформулирован па-
радокс толерантности (К. Поппер) [3]. 

В российской психологии термин толе-
рантность использовался еще в 1960-е гг. В
трудах  социальных  психологов  имеются
прямые или косвенные упоминания о то-
лерантности,  о  возможных  социальных
контекстах  ее  проявления  и  развития:
«общении,  социальном  взаимодействии,
межличностных  и  межгрупповых  отно-
шениях,  социальном  познании,  группо-
вой динамике,  конфликтах,   ценностных
ориентациях,  социальных  нормах,  моти-
вации,  организационной  культуре,  мене-
джменте,  массовых  процессах,  социаль-
ной и культурной адаптации, социально-
психологическом тренинге и др.  [2; 5].

В  зависимости  от  контекста  интер-
претации толерантность наполняется осо-
бым  специфическим  смыслом,  рассмат-
ривается в русле таких понятий, как при-
знание,  принятие,  понимание.  Так,  дан-
ный  феномен  трактуется  как  «способ-
ность видеть в другом именно другого –
носителя  иных ценностей,  логики мыш-
ления,  иных форм поведения,  осознание
его  права  быть  другим.  Ключевым при-
знается положительное отношение к этой
непохожести,  что  предполагает  умение
видеть  другого  «изнутри»,  способность
взглянуть на мир одновременно со своей
точки зрения и с позиции другого» [1]. 

Принципиальной  в  русле  проблемы
формирования  толерантных  отношений
представляется трактовка диалога в опре-
делении  М.М.  Бахтина.  Так,  мыслитель
подчеркивал, что диалог может быть фор-
мой  связи  только  субъектов,  поскольку
предполагает уникальность каждого парт-
нера  и  их  принципиальное  равенство
друг другу, различие и оригинальность их
точек  зрения,  и  ориентацию каждого  на
понимание партнера [2].

Расширяя  границы  концептуального
подхода  к  рассмотрению  толерантности,
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Г.У.  Солдатова  предлагает  выделять
четыре ее основных ракурса: «как психо-
логической  устойчивости,  как  системы
позитивных установок, как совокупности
индивидуальных  качеств,  как  системы
личностных  и  групповых  ценностей»
[8,  с.  10].  На  основании  такого  подхода
расширяются  представления  о  детерми-
нантах толерантности, объединении их в
три  группы:  психофизиологические
(обеспечивают устойчивость), психологи-
ческие (включают качества личности), со-
циально-ролевые  (выбор  и  содержание
социальных ролей опирается на позитив-
ные установки и ценности личности).

В психологической литературе опре-
деление  толерантности  несет  несколько
иную смысловую нагрузку.  Рассматривая
психологическую  трактовку  данного  по-
нятия, следует отметить, что в «Большом
толковом  психологическом  словаре»  то-
лерантность  определяется  неоднозначно:
во-первых,  как  «установка  либерального
принятия моделей поведения, убеждений,
ценностей  другого»;  во-вторых,  как
«способность  выносить  стресс  без  се-
рьезного  вреда»  [2,  с.  405].  Таким  об-
разом,  этимологическое  значение  толе-
рантности заключается в том, что термин
употребляется  для  обозначения  способ-
ности к сопротивлению: стрессам,  вред-
ным  воздействиям  окружающей  среды,
собственному  раздражению  поведением
другого индивида. Также о двух трактов-
ках  данного  термина  в  психологии  упо-
минает И.Б. Гриншпун:» 1) как обозначе-
ния индивидуального свойства (стабиль-
ного либо ситуативного), заключающего-
ся в способности к сохранению саморегу-
ляции при фрустрирующих (реально или
потенциально)  воздействиях  среды;  2)
как обозначения способности к неагрес-
сивному поведению по отношению к дру-
гому человеку на основе открытости в от-
носительной независимости от действий
другого» [4, с. 135].

В  лингвистике  внимание  ученых,
естественно,  концентрируется,  на  вер-

бальной  толерантности,  на  способности
индивидов взаимодействовать в социуме
и  культуре  посредством  определенных
лексических единиц.

В  нашем  исследовании  именование
феномена толерантности рассматривается
с  точки  зрения  социолингвистики,  т.е.
значение вербальной единицы трактуется
как  живое знание, приобретенное в пер-
цептивно-когнитивно-аффективном  опы-
те человека (термин А.А. Залевской). Ак-
туальность  исследования специфики  со-
циальной толерантности  в  индивидуаль-
ном лексиконе определяется значимостью
этого феномена в социуме и коммуника-
тивной деятельности человека.  Науч-ная
новизна исследования заключается в реа-
лизации  психолингвистического  подхода
к  вербализации  социальной  толерантно-
сти при акцентировании внимания на за-
кономерностях  психической  деятельно-
сти человека в целом и речевой деятель-
ности в частности. Для того, чтобы выйти
на новый уровень рассмотрения этого ин-
тересного феномена вероятно необходимо
понимание термина как средства доступа
к информационной базе человека, нежели
трактовка его просто как элемента систе-
мы языка.

Наше исследование было направлено
на  верификацию  следующей  гипотезы:
при экспериментальном подходе,  иссле-
дуемый термин в восприятии носителей
языка  увязывается  с  определенным
стереотипом,  на  специфику  которого
влияют  не  только  социальные  факторы,
но и личностные знания, а также субъек-
тивный опыт. Психолингвистическая кон-
цепция слова  позволяет нам интерпрети-
ровать слово как сеть  ассоциаций,  кото-
рая  состоит  из  ментальных  репрезента-
ций, отражающих выводные знания. Осо-
бенностью  психологической  структуры
слова является то,  что одна и та же ин-
формация «записывается» и «хранится» в
разных функциональных системах [6].

Исследование именования толерант-
ности носителями языка осуществлялось
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путем свободного ассоциативного экспе-
римента (далее – СА), т.е. носителям язы-
ка предлагалось записать спонтанные ре-
акции,  возникающие в связи с лексемой
толерантность.  При организации экспе-
римента  мы  стремились  привлечь  как
можно больше участников для получения
большого  массива  экспериментальных
данных.  Обращение  к  носителям  языка,
принадлежащим  к  разным  социальным
группам,  на  наш  взгляд,  дает  возмож-
ность получения более убедительной кар-
тины специфики именования социальных
стереотипов носителем языка. В экспери-
менте  принимали участие  студенты раз-
личных  факультетов  Курского  государ-
ственного  университета,  принадлежащие
к  разным  половозрастным  группам  –
всего 60 испытуемых (далее – ии.). В ходе
статистической  обработки  при  обсчете
одного  примера  грамматические  формы
слова (например, единственное и множе-
ственное  число  существительного,  жен-
ский, мужской род у прилагательных) не
разграничивались.  Таким  образом,  было
получено всего 200 реакций.

Для нас также важно было получить
ответ на вопрос,  какая информация увя-
зывается  с  феноменом толерантность   в
индивидуальном лексиконе? Мы, вслед за
А.А. Залевской и С.В. Лебедевой, предпо-
лагаем, что именно  знания разных видов,
существующие  в  информационной  базе
активного пристрастного субъекта, позна-
ющего  реальную  действительность,  яв-
ляются ключевым моментом при иденти-
фикации слова.

Наш  экспериментальный  материал
показывает, что одно и то же содержание
может передаваться  разными языковыми
средствами, при этом наблюдается широ-
кая вариативность обозначения основно-
го  смысла,  который связан у человека  с
предъявленным стимулом. Следует также
отметить, что  основное количество полу-
ченных  ассоциаций связано  с именова-
нием  социальных   факторов,  т.е.  свиде-
тельствовали о характере существующих

в индивидуальном лексиконе   стереоти-
пов.  Например,  толерантность  –  терпи-
мость,  устойчивость,  убеждение,  мяг-
кость,  внимательность,  доброта,  снис-
ходительность, уважение,  важное каче-
ство  человек,  миролюбие и  т.п.  Анализ
ассоциативного поля, стоящего за стиму-
лом  свидетельствует  о  том,  что  у
большинства  реципиентов  стимул  ассо-
циируется с общественными событиями,
что обусловлено частым его употреблени-
ем в  политическом  дискурсе,  а  также  в
Интернет-коммуникации,  например:  вой-
на, мигранты, Украина, Запад, Америка,
несправедливость, убийство мирных гра-
ждан и  т.п.  Мы  полагаем,  что  здесь
обозначена  сложность  ситуации,  в  кото-
рой находится современный социум и че-
ловек. Употребление связано с необходи-
мостью следовать сложившейся в социу-
ме системе норм и оценок. Некоторые ии.
приводили реакции на стимул, связанные
с проживанием в непосредственной тер-
риториальной близости с Украиной:  гра-
ница,  Сумы,  родственники,  беженцы,
Белгород, пограничники, ополчение и т.п.
На наш взгляд, носитель языка ориенти-
руется  на  ситуацию  общения,  можно
предположить,  что  интерпретация  поня-
тия  происходит  с  опорой  на  ситуацию.
При этом необходимо отметить существо-
вание потенциальных признаков, которые
присутствуют у объекта, но в данный мо-
мент  нерелевантны,  однако  могут  в  лю-
бой момент «развернуться», так как   зна-
чительное количество  (30%)  ии. связало
толерантность с образом человека, его ха-
рактеристиками, в связи с чем и были за-
фиксированы  реакции: толерантность
–  это  выражение  терпимости;  уваже-
ние к чужим взглядам и культуре; приня-
тие  чужой  культуры;   это  качество,
присущее человеку,  позволяющее перено-
сить  сложности,  помогающее  жить  в
обществе; отсутствие давления в отно-
шении человека,  жестких рамок, излиш-
него спроса; это качество, присущее че-
ловеку,  проявляющееся  в  нежности,  со-
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чувствии,  отсутствии  требовательно-
сти, отсутствии проявления аг-рессии и
т.п. При отсутствии внешнего  контекста
социокультурный  фон  и  предшествую-
щий опыт индивида определяют необхо-
димый  «угол  зрения»  для  установления
связи  стимула  и   хранящейся  в  памяти
информацией. 

Данные  нашего  эксперимента  пока-
зывают  наличие  у  явления,  стоящего  за
исследуемым словом, большого числа са-
мых  разнообразных  признаков,  которые
свидетельствуют о его включении  в ши-
рокую  сферу  деятельности  человека.
Например: преподаватель  не  проявляет
терпение,  нет  у  него  толерантности;
деканат очень толерантный; толерант-
ность – это когда тебя уважают; толе-
рантность – когда тебе хорошо на лек-
циях; толерантность – это терпение к
ближним;  толерантность  –  доброта,
мягкость. Толерантность  – это агрессия
со  стороны  Запада;  толерантность  –
выступление политиков; надо проявлять
толерантность  к  оплате  за  квартиру;
ЖКХ – это далеко от толерантности;
надо быть толерантным к слабым. и т.п.
Мы  видим,  что  исследуемый  феномен
увязывается  с ситуациями в рамках жи-
тейского контекста с опорой на  различ-
ные  виды  знаний.  Переживание  знания
самым тесным образом связано с эмоцио-
нально-оценочным  отношением  к  тому,
что мы знаем, носители языка не остают-
ся безразличными к воспринимаемой ин-
формации, например: толерантность – не-
нужная,  опасная,  западная,  восточная,
агрессивная, местная, государственная и
т.п.  Полученный  фактический  материал
свидетельствует  о  широком  диапазоне
впечатлений, вызванных стимулом, а так-
же о большом разбросе знаний, опора на
которые происходит в процессе интерпре-
тации.

Экспериментальные  данные  свиде-
тельствуют о том, что осмысление харак-
тера социальной сферы и степени воздей-
ствия социума на человека выявляет акту-

альные прагматические смыслы в опреде-
ленный период жизни социума и лично-
сти. Информация, увязываемая с исследу-
емым  понятием,  свидетельствует  о  том,
что у человека актуализируются те обла-
сти знания, которые наиболее знакомы и
понятны  человеческому  сознанию,  что
способствует более чёткому определению
сложных социальных  понятий.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного образования в высшей школе –  по-
строению эффективной модели иноязычного обучения. При этом в качестве одной из исходных детерми-
нант создания такой системы рассматривается создание новой педагогической технологии, объединяю-
щей весь образовательный процесс от формулирования цели занятия и мотивации обучающихся до его 
конечного результата.

Ключевые  слова:  интеллектуальные  возможности,  познавательные  процессы,  когнитивная  дея-
тельность, когнитивные технологии, когнитивная модель. 

***

Современная концепция образования
постулирует  развитие  интеллектуальных
возможностей  обучающихся  как  необхо-
димое  условие  успешности  обучения.
Плодотворным  в  этой  связи  видится
когнитивное обучение, традиционно опре-
деляемое как системное и целенаправлен-
ное развитие умственных способностей и
стратегий,  стимулирующих  активизацию
когнитивной деятельности и обусловлива-
ющих  результат  успешного  обучения,
включая  усвоение  языкового  материла  и
лингвокультурной информации (Б.М. Теп-
лов,  И.В.  Абакумова,  Е.С.  Кубрякова,
Л.В. Ахметова, И.П. Шкуpатова и др.). 

Истоки когнитивного обучения вос-
ходят  к  исследованиям,  проведенным  в
19 веке французским медиком, одним из
основателей детской психиатрии Ж.М.Г.
Итаром1.  В начале 20 века мощный им-
пульс развитию  когнитивного  обучения
дали  работы  французского  психолога,
доктора  медицины  и  права  Парижского
университета, основателя первой во Фран-

1 Ж.М.Г.  Итар,  известный как  воспитатель
«Аверонского дикаря», мальчика, который до две-
надцати лет был изолирован от человеческого об-
щества,  поставил себе  целью доказать,  что если
заниматься с этим ребенком должным образом, он
сможет стать нормально развитым. Действитель-
но, мальчик приобрел некоторые навыки, но нор-
мального уровня развития, к сожалению, так и не
достиг. К примеру, он так и не научился говорить
(Материал из Википедии — свободной энцикло-
педии).

ции  Лаборатории  экспериментальной
психологии Альфреда Бине. В 60-х годах
ХХ века Джорж Келли, Альберт Эллис2 и
Аарон  Т.  Бек  высказали  предположение,
что в основе поведения, мышления и эмо-
ций человека лежат когнитивные (позна-
вательные) процессы3. Идеи когнитивного
обучения  языку  представлены  в  трудах
Н.В. Барышниковой, И.Л. Бим, М.Л. Вай-
сбурд,  Е.С.  Кубряковой,  И.Н.  Верещаги-
ной,  А.А.  Леонтьева,  Ю.Н.  Караулова,
В.А.  Масловой,  Т.А.  Ширяевой и  др.
Сегодня это динамически развивающаяся
область  исследований,  проводимых  на

2 Альберт  Эллис,  создатель  рационально-
эмотивной  терапии  (РЭТ),  в  результате  психо-
терапии заключил, что, то, что обычно называется
эмоциональными нарушениями и проблемами, яв-
ляется  прямым  результатом  ненаучного  магиче-
ского способа мышления, которое включает в себя
иррациональные, эмпирически невалидные гипо-
тезы.

3 Джорж Келли, Альберт Эллис и Аарон Бек
фокусируют внимание на том, как люди интерпре-
тируют события, которые они переживают, и как
интерпретации влияют на их настроение и пове-
дение. Люди становятся депрессивными или тре-
вожными, потому что попадают в западню ригид-
ных, неадекватных категорий собственного мыш-
ления.  В  результате  многочисленных  исследова-
ний и сеансов терапии, Келли пришел к выводу,
что сердцевиной неврозов является неадаптивное
мышление.  Особый интерес для нашего исследо-
вания представляет созданная А. Эллисом и А.Т.
Беком теоретическая модель связи мышления, по-
ведения и эмоций человека (модель АВС).
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стыке  языкознания,  философии,  логики,
психологии, теории и методики обучения
языкам и др. 

Настоящая статья не первое обраще-
ние ее авторов к проблеме когнитивного
обучения [1, 2, 3, 4]. Ее исходный тезис  –
создание когнитивной модели преподава-
ния РКИ открывает новые методические
возможности  не  только  предъявить  ино-
странным  студентам  гуманитарное  зна-
ние, обеспечить свободное владение язы-
ком,  но  и  развивать  способности  рече-
мыслительной  деятельности  на  русском
языке, знакомить их со стратегиями рече-
понимания и речевоспроизводства.

Основополагающими для данной ра-
боты являются  два понятия  –  когнитив-
ная модель и  концептуальная наука. Они
связаны между собой, но различаются в
том смысле, что концептуальная наука –
это очень общее понятие,  тогда как тер-
мин  когнитивная  модель  обозначает
отдельный класс концептуальной науки. 

Определить  искомую  дефиницию
нам  позволило  обращение  к  словарям,
справочникам, отечественной и зарубеж-
ной литературе по теме исследования: 

 когнитивная  модель –  познава-
тельная способность (А.Эллис и А.Бек);

 когнитивная  модель –  1)  концеп-
ция «язык есть разновидность когнитив-
ного  процесса»;  2)  модель  понимания
текста как результата естественной обра-
ботки языковых данных; 3) характеристи-
ка  процесса  категоризации  в  естествен-
ном языке (Словарь лингвистических тер-
минов);

 когнитивная  модель (англ.  Cogni-
tive therapy) – одно из направлений совре-
менного  когнитивно  бихевиорального
направления в психотерапии, разработан-
ное А. Беком и опирающееся на положе-
ние об определяющей роли познаватель-
ных процессов (и в первую очередь мыш-
ления) (Википедия);

 когнитивная  модель –  отдельный
класс концептуальной науки (Большая эн-
циклопедия нефти и газа);

 когнитивная  модель (cognitive
model) – теоретическая точка зрения, ука-
зывающая на процесс и содержание мыш-

ления  как  на  причины  психологических
проблем (Р. Комер).  

Таким образом,  когнитивная модель
может быть определена как  особая раз-
новидность  научных  концепций  (идей,
систем).  Формируя когнитивную модель,
как правило, стремятся ответить на опре-
деленные, конкретные вопросы, поэтому
от бесконечно сложной реальности отсе-
кается все ненужное с целью получения
более компактного и лаконичного (схема-
тичного,  алгоритмичного)  описания  по-
следовательности  действий.  В когнитив-
ных  моделях  предполагается  непрерыв-
ность  информационных  преобразований
от  входа  до  выхода  системы,  подобно
тому, как это имеет место в технике: по-
следовательно  проходя  через  различные
блоки,  сигнал  меняет  свои  параметры,
приобретая  на  выходе  требуемый  вид.
Когнитивная модель обучения обязатель-
но учитывает картину мира обучаемого –
особенности  его  восприятия,  установок,
ценностей, интересов. 

Теоретическую  базу  построения
когнитивной  модели  обучения  русскому
языку  как  иностранному  составили  ис-
следования в области психологии, педаго-
гики, когнитивной лингвистики, теории и
методики обучения языкам и др. Из пси-
хологии мы почерпнули знания о психи-
ческой  деятельности,  связанной  с  обра-
боткой  информации  (ощущения,  пред-
ставления, воображение, рефлексия); лин-
гвистика обогатила нас знаниями о взаи-
модействии языка, мышления и, как след-
ствие,  культурных  особенностей;  когни-
тивные методы, разработанные педагоги-
кой и призванные развивать психические
процессы, стали залогом создания модели
успешного обучения, неоценимую пользу
оказали исследования в области теории и
методики преподавания языка, связанные
с разработкой системы обучения русско-
му языку как иностранному [5, 6]. 

В ходе исследования мы помнили о
том, что процесс обучения языку основы-
вается не только на реализации коммуни-
кативной  функции  языка,  что  не  менее
важны  его  внутренние  функции:  фор-
мирование  мысли,  внутренней  речи;
эмотивная,  эстетическая  функции  выра-
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жения  чувств;  когнитивная  функция,
творческая; роль средств языка в понима-
нии человека  человеком (взаимопонима-
нии). Нами учитывалось и то, что обуче-
ние  становится  эффективным,  если  оно
строится  с  учетом возрастных,  психоло-
гических, индивидуальных возможностей
обучающихся, через активизацию их эмо-
ций,  интеллектуального  интереса,  моти-
вацию,  через  изучение  и  учет  учебных
переживаний. 

В то же время мы посчитали возмож-
ным  и  целесообразным  при  обучении
русскому языку как иностранному учесть
положения  суггестопедической  системы
обучения, разработанной болгарским вра-
чом-терапевтом  Г.К.  Лозановым  [7,  с.
528]. Опора на суггестопедический метод
в методике преподавания РКИ позволяет
активизировать  речемыслительные
способности  обучающихся  посредством
создания  чрезвычайно  мощной  мотива-
ции  обучения,  снятия  психологических
барьеров  (стеснения,  страха,  скованно-
сти),  усвоения  студентами   большого
объема  информационных  единиц,  фор-
мирования умения активно использовать
информационный  «запас»  в  профессио-
нальном  и  личностном  общении,  разви-
тия  способности  переносить  усвоенные
информационные единицы в другие ситу-
ации,  а  также  позволяет  выстраивать  не
только  систему  мотивации  в  процессе
обучения иностранцев русскому языку, но
и сам процесс обучения, как по содержа-
нию, так и по видам деятельности.

Практическую значимость для наше-
го  исследования  представляет  теория
поэтапного  формирования  умственных
действий  П.Я.  Гальперина  и  Н.Ф.  Та-
лызиной [8, с.  135], в частности,  его по-
ложение,  связанное  с  разграничением
осваиваемого  предметного  действия  на
две  части:  его  понимание  и  умение  его
выполнить (первая часть играет роль ори-
ентировки и названа «ориентировочной»,
вторая – исполнительная). При этом осо-
бое  значение  П.Я.  Гальперин  придавал
ориентировочной  части,  считая  ее
«управляющей  инстанцией»  (позднее  он
назовет  ее  «штурманской картой»,  в  на-

стоящем исследовании мы говорим о со-
здании «когнитивной карты»).

Согласно названному учению, услови-
ем формирования действий является ориен-
тировочная основа действия (ООД) – это
система ориентиров и указаний,  сведений
обо всех компонентах действия (предмет,
продукт,  средства,  состав  и порядок вы-
полнения  операций).  На  основе  типоло-
гии ООД по трем критериям: степень ее
полноты  (наличие  в  ней  сведений  обо
всех  компонентах  действия:  предмете,
продукте, средствах, составе, порядке вы-
полнения операций); мера обобщенности
(широта класса объектов, к которым при-
менимо данное действие); способ получе-
ния (каким образом субъект стал облада-
телем данной ООД) – П.Я. Гальпериным
и Н.Ф. Талызиной сформулированы 6 эта-
пов формирования умственных действий:
1) формирование мотивационной основы
действия; 2) составление схемы ориенти-
ровочной основы действия;  3) формиро-
вание  действий  в  материализованной
форме;  4)  громкая  внешняя  речь,  когда
содержание  ООД отражается  в  речи;  5)
формирование  действия  во  «внешней
речи  про  себя»;  6)  формирование  дей-
ствия  во  внутренней  речи.  Сравнивая
поэтапное  формирование  умственных
действий  со  стихийным  научением  сту-
дента (первый тип обучения), следует от-
метить  прежде  всего  преимущества  в
устойчивости  достигаемых  позитивных
результатов. Стихийное научение – нере-
гулируемый процесс,  на  который влияет
множество факторов, как внешних, так и
внутренних,  поэтому  конечный  продукт
оказывается  неустойчивым  (иногда  –
успешным, иногда – нет), а сам обучаю-
щийся  не  всегда  уверен  в  правильности
полученного результата. Второй тип обу-
чения  (обычно  называемый  традицион-
ным  обучением),  приводит  к  разной
успешности  учения  разных  людей,  т. е.
к разным уровням успеваемости. Исполь-
зование  метода  формирования  умствен-
ных  действий  позволяет  «выравнивать»
успеваемость,  добиться  устойчиво  ус-
пешного  решения  разными  студентами
определенного  класса  задач.  Значение
теории П.Я. Гальперина для нашей рабо-
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ты состоит в  том,  что  она подсказывает
нам, как строить обучение, чтобы эффек-
тивно формировать знания и действия с
помощью главного дидактического сред-
ства – ориентировочной основы.

Вместе  с  тем  когнитивное  обуче-
ние  неразрывно  связано  с  развитием
таких  важных  личностных  качеств,
как  инициативность,  рефлексивность,
планирование  своих  действий,
предвосхищение и коррекция результа-
та, адекватная оценка своих возможно-
стей  и  их  критический  анализ.  Несо-
мненно,  оно  будет  более  плодотворно,
если организовано на научной основе.
Особую роль при разработке и реализа-
ции когнитивной модели обучения рус-
скому  языку  как  иностранному  будет
играть наличие объективной информа-
ции об индивидуально личностных ре-
зервах каждого из учащихся. 

При  проведении  мониторинга  лич-
ностных  достижений  иностранных  сту-
дентов  нами использовалась  разработан-
ная  совместно  с  кафедрой  управления
школой  и  педагогического  мастерства
ФПК и ППРО Курского государственного
университета  (ныне  Курский  госунивер-
ситет)  «Диагностическая  карта  анализа
личностных  достижений  учащихся»   [9,
с. 31-32]. 

Сравнивая  три  показателя:  реальные
учебные  возможности,  планируемый  ре-
зультат и учебные достижения, мы опреде-
ляли  зоны ближайшего  развития и  вы-
страивали  индивидуальную  траекторию
(в  нашем  исследовании:  когнитивную
карту  студента1)  личностного  развития
каждого  иностранного  студента  в  ходе
обучения русскому языку. 

Теоретическую и практическую зна-
чимость для нашей работы представляют
еще два исследования:  методика коллек-
тивного  взаимообучения  А.Г.  Ривина  и
технология полного усвоения Дж. Кэрро-
ла и Б. Блума и их последователей.  Обе
педагогические разработки уходят корня-

1 Когнитивная  карта  студента  –  своеоб-
разная «дорожная карта», отражающая индивиду-
альную  траекторию  личностного  развития  ино-
странного студента в ходе обучения русскому язы-
ку.

ми в исторический опыт образовательной
педагогической  деятельности  разных
стран, народов, цивилизаций и опираются
на  веру  во  всеобщую  талантливость,  на
известный  со  времен  античности  девиз:
«Учись,  обучая»  и психологическую  па-
радигму:  «Успех  рождает  успех»  [10].
При  этом  важно  учитывать,  что  ключе-
вым понятием технологии полного усвое-
ния Дж. Кэрролла и Б. Блума служит эта-
лон  (критерий)  полного  усвоения,  т.е.
планируемые результаты обучения, кото-
рые должны быть достигнуты всеми обу-
чающимися. Этот эталон задается в уни-
фицированном виде с помощью таксоно-
мии  целей,  т.е.  системы  иерархически
взаимосвязанных  педагогических  целей,
разработанных для мыслительной (когни-
тивной),  чувственной  (аффективной)  и
психомоторной сфер.  Опора на техноло-
гию полного усвоения важна для нашего
исследования,  потому  что  на  ее  основе
возможно  строить  не  только  отработку
основных действий по работе  с  текстом
на занятиях по русскому языку, но и обес-
печить  каждому  обучающемуся  восхо-
ждение  к  его  собственной  зоне  бли-
жайшего развития. Данная технология в
большей  степени  содействует  развитию
такой составляющей, как когнитивная.

Сделанные  выводы дают  основание
предположить,  что  разрабатываемая
когнитивная  модель  обучения  русскому
языку как иностранному – это новая пе-
дагогическая  технология,  объединяющая
весь образовательный процесс от форму-
лирования цели занятия и мотивации дея-
тельности обучающихся до его конечного
результата  и охватывающая  его  цели +
задачи + содержание + методы + фор-
мы + результат.

Вместе с тем, нами учитывалось, что
психика  человека  обладает  огромным
разнообразием  моделей,  как  сформиро-
ванных  в  результате  опыта,  так  и  зало-
женных генетически, опознающих посту-
пающие  стимулы  по  принципу  тожде-
ственности.  Данное  знание  позволило
предположить,  что  в  основе  языковой
функции  лежит  одно  из  проявлений  об-
щего  психического  механизма,  который
отвечает за формирование информацион-
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ных моделей  стимулов  и  за  распознава-
ние  поступающих  стимулов,  а  значит,  в
итоге обуславливает реакцию на эти сти-
мулы [11]. 

Именно  поэтому считаем  необходи-
мым при разработке когнитивной модели
обучения учитывать современные тенден-
ции методики преподавания РКИ:

 организация  процесса  познания
как  деятельности,  активное  включение
обучающихся в процессе обучения;

 актуализация языкового и культур-
ного опыта обучающихся, опора на него
при  первичном  восприятии  и  обработке
информации;

 опора  на  интуитивный  речевой
опыт  обучающихся,  активизирующий
мыслительную деятельность и обеспечи-
вающий ее перевод на продуктивно-твор-
ческий уровень;

 активизация  познавательной  дея-
тельности посредством использования за-
даний на моделирование речевых ситуа-
ций,  исследовательского  и  проблемного
характера, связанных с работой со слова-
рями и справочной литературой; 

 использование  разнообразных  ин-
новационных  дидактических  средств,
учитывающих  особенности  изучаемого
лингвистического материала и обеспечи-
вающих  последовательность  и  систем-
ность в процессе обучения, а также пере-
ход  от  мотивированного  участия  в  про-
цессе  познания  к  зрелым формам  учеб-
ной  мотивации  при  изучении  русского
языка:  схем-опор,  рисунков-опор,  учеб-
ных  видеоклипов,  опорных  конспектов,
текстов  с  «прозрачным»  ассоциативным
рядом; 

 использование  возможности  при-
кладного использования знаний в реаль-
ных условиях (таблиц и графиков, техни-
ческих и мультимедийных средств обуче-
ния, компьютерной техники, гипертексто-
вых и гипермедиа систем, Интернета);

 использование  активных  приемов
познания  (тренингов,  проектов,  деловых
и  ролевых  коммуникативных  игр,
проблемных  лекций,  решение  ситуатив-
ных  задач,  театрализаций,  дискуссий,
конкурсов, фестивалей, олимпиад); 

 акцент  на  процесс  обучения  на
формирование  учебно-познавательных
способов  действия  (обучение  анализу,
сравнению,  классификации,  обобщению,
выделению главного, установлению при-
чинно-следственных связей), а не на запо-
минание информации;

 усиление  исследовательского  ас-
пекта изучения дисциплины (поиск, дока-
зательства,  открытие  нового,  проектная
деятельность).

Обобщая сказанное, подчеркнем, что
у нас есть все основания, чтобы предпо-
ложить, что создание когнитивной моде-
ли  обучения  русскому  языку  как  ино-
странному связано  с  изменениями  в  це-
лях, содержании, сферах, методах, фор-
мах  организации  обучения  и  результа-
тах. Отсюда презентация модели, ее гра-
фическое отображение должно включать
следующие составляющие: 

цель  –  лингвокультурологическая  и
профессионально-речевая  компетенция,
личность (языковая, духовная);

содержание   – сферы и виды рече-
вой деятельности

сферы –  лингвокультурологическая,
научно-профессиональная, социокультур-
ная, учебная;

методы  –  коммуникативный,  дея-
тельностный,  личностно-ориентирован-
ный;

формы  –  индивидуально-опосредо-
ванная,  коллективная,  личностно-ориен-
тированная;

результат  –  развитие  умственных
способностей  и  стратегий,  стимулирую-
щих  активизацию  когнитивной  деятель-
ности и обусловливающих, усвоение язы-
кового материла и лингвокультурной ин-
формации  (зона  ближайшего  и  отдален-
ного развития);

алгоритм  деятельности  обучающе-
гося в процессе обучения (траектория лич-
ностного  развития,  отраженная  в  когни-
тивной карте студента).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В данной статье представлен междисциплинарный анализ сущности, структуры и критериальных 
характеристик развития системы образования посредством создания информационно-образовательной 
среды, регулирующей процесс формирования образовательных компетенций; проведен анализ современ-
ных требований, обеспечивающих реализацию процесса формирования информационно-аналитического 
обеспечения развития физической культуры и спорта. 

Ключевые  слова: информационно-аналитическое  обеспечение,  образовательная  среда,  развитие
физической культуры и спорта. 

***

Физическая культура и спорт, прони-
зывая все уровни современного социума,
оказывают  широкое  воздействие  на
основные  сферы  жизнедеятельности  об-
щества и решают широкий круг задач, на-
чиная с укрепления физического и психи-
ческого здоровья, повышения умственной
и физической работоспособности,  отвле-
чения  от вредных привычек.  Такой  под-
ход  позволяет  полнее  осмыслить  сущ-
ность формирования эффективной систе-
мы  информационно-аналити-ческого
обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта. Поэтому сегодня
одним из наиболее актуальных направле-
ний  развития  системы  образования  яв-
ляется  создание  информационно-образо-
вательной среды, регулирующей процесс
формирования  образовательных  компе-
тенций.

Цель  исследования  –  анализ  совре-
менных требований,  выявление их взаи-
мосвязей и технологий, обеспечивающих
реализацию процесса  формирования  ин-
формационно-аналитического  обеспече-
ния  развития  физической  культуры  и
спорта. 

Для решения  поставленных задач  и
проверки исходных положений в исследо-
вании был использован комплекс методов
теоретического характера с учетом специ-
фики  каждого  этапа  работы:  метод  си-
стемно-структурного  анализа;  методы
конструирования,  моделирования,  проек-

тирования; теоретический анализ и обоб-
щение  философских,  культурологиче-
ских,  педагогических,  психологических,
методических трудов по проблеме иссле-
дования;  изучение  научной  периодиче-
ской печати по теме исследования; изуче-
ние и обобщение инновационного педаго-
гического опыта.

Философский  и  психолого-педагоги-
ческий  анализ  основных  категорий,  свя-
занных с предметом исследования, позво-
лил  выделить  в  качестве  методологиче-
ских  ориентиров  системный,  личностно-
деятельностный,  акмеологический,  субъ-
ектный, гуманистический и культурологи-
ческий  подходы,  совокупность  которых
взаимодополняет,  корректирует  и  расши-
ряет  друг  друга,  представляя  совокуп-
ность  возможных решений поставленной
проблемы.

Проведенный  теоретический  анализ
выявил, что интегративная суть философ-
ского знания конкретизируется в следую-
щих смысловых проявлениях,  выражаю-
щих его количественные и качественные
параметры,  а  именно:  многосложность,
структурность,  общезначимость,  аб-
страктность, целостность, объективность,
сущностность,  приращенность,  рефлек-
сивность, методологичность, универсаль-
ность, всеобщность и др. Каждая из них
вызывает необходимость в своей конкре-
тизации  и  в  содержательно-смысловом
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анализе развития физической культуры и
спорта [2]. 

В  основе  обобщения,  абстрагирова-
ния и систематизации лежит способность
человеческого  мышления  связывать  во-
едино существующие знания и представ-
ления.  Интегрирование  знаний  в  некую
целостность  предполагает  наличие  орга-
низационного принципа,  лежащего в его
основе. Если существует возможность ло-
гического  описания  процесса  организа-
ции  определенной  системы,  то  она  в
принципе  подчиняется  объективным  за-
конам.  Очевидно, при этом речь должна
идти  о  системной детерминации  или об
исходной  причинной  заданности  в  сущ-
ности  самой  системы  развития  физиче-
ской культуры и спорта [2].

Накопленный арсенал знаний разви-
тия  физической культуры  и спорта  каж-
дой  эпохи  представляет  собой  совокуп-
ный результат познания и практического
освоения мира. Ряд из них не подвергнут
не только рефлексивному,  но и критиче-
скому анализу. Вместе с тем, они включе-
ны  в  определенную  мировоззренческую
целостность,  так  называемую  социо-
культурную  матрицу  развития  физиче-
ской  культуры  и  спорта.  Наряду  с  этим
отсутствие критически осмысленного ор-
ганизующего принципа отбора и система-
тизации разностороннего знания не дела-
ет их качественно новым знанием, остав-
ляя их лишь как некую мозаичную сумму
фрагментов отражения действительности.
Таким образом, на такой стадии интегра-
ция знаний развития физической культу-
ры и спорта все еще остается на уровне
понимания  его  лишь  в  рамках  количе-
ственной определенности. Прежде всего,
при  этом  обнаруживается  общая  логика
существования, функционирования и раз-
вития всего совокупного знания развития
физической  культуры  и  спорта.  Универ-
сальное  системообразование,  обладая
иными  параметральными  характеристи-
ками, имеет возможность на качественно
ином уровне выражать действительность.
А это значит, что новый уровень знаний
отличается  не  столько  принципиально

иными условиями, структурами, формами
и методами отражения, сколько предпола-
гает формирование новой системной мо-
дели  развития  физической  культуры  и
спорта.  К  тому  же  философский  синтез
понимается еще и как направленность по-
иска потенциальных возможностей инте-
гративного знания, устремленного в бес-
конечность.  Понимание  структурирова-
ния знания развития физической культу-
ры и спорта как общезначимого результа-
та  на  философском уровне уже  само по
себе есть свидетельство его универсаль-
ного,  общезначимого  характера.  Такого
рода понимание вытекает из того факта,
что  само  познание  выступает  как  функ-
ция,  результат  освоения  действительно-
сти [3, с. 136-137].

Логика, лежащая в основе этих изыс-
каний,  не  могла  не  привести  к  идее
единства  развития  физической  культуры
и спорта. Между тем философское знание
как  знание  вообще,  знание  как  таковое,
знание, рассматриваемое вне конкретной
формы проявления.  Подобное утвержде-
ние предполагает, что это знание по опре-
делению является многокомпонентным. В
самом общем виде его интегративный ха-
рактер  представляется  в  информацион-
ном пространстве –   как горизонтальный
срез всего накопленного на определенном
уровне развития наук, общественно-исто-
рической практики, духовного и физиче-
ского  освоения  мира  и  самых разносто-
ронних  знаний.  Вместе  с  тем подобный
ракурс  рассмотрения  выражает  всего
лишь количественный аспект интеграции
знаний о развитии физической культуры
и спорта. Следовательно, возникает необ-
ходимость  изучения,  как  и  каким  об-
разом,  количественная  суть  интеграции
трансформируется  в  ее  универсальную
сущность. Иначе говоря, как количествен-
ная  характеристика  совокупного  знания
системы  информационно-аналитического
обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта переходит в его
конкретную определенность. Этот скачок
на новый уровень отражает превращение
некоторой, пусть и взаимосвязанной, сум-
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мы знаний в знание всеобщее. Вот поче-
му философское знание, будучи интегра-
тивным по своей сути, предстает как осо-
бое  знание,  качественно  иное,  нежели
простая совокупность компонентов соци-
окультурной таблицы системы информа-
ционно-анали-тического  обеспечения
процессов развития физической культуры
и спорта [3, с. 108-110].

В процессе разработки системы ин-
формационно-аналитического  обеспече-
ния процессов развития физической куль-
туры и спорта исследовательская позиция
выстраивалась на разных уровнях: моде-
лирующий  уровень;  регулирующий  уро-
вень (выбор и организация наиболее эф-
фективных  взаимодействующих  струк-
тур); смыслотворческий уровень (обеспе-
чение формирования осмысленности дея-
тельности  и  взаимодействия);  мотиваци-
онный уровень  (определение  направлен-
ности деятельности на результат); коррек-
ционный уровень. 

С целью формирования эффективной
системы  информационно-аналити-ческо-
го обеспечения процессов развития физи-
ческой культуры и спорта в исследовании
учитываются  процессы  формирования
мировоззренческих,  мотивационно-
ценностных  ориентаций  и  установок  на
сохранение и укрепление здоровья, веде-
ния  здорового  образа  жизни,  оптимиза-
ции психофизического состояния челове-
ка,  освоения  им  разнообразных  двига-
тельных умений и навыков, и связанных с
ними  знаний;  развития  двигательных
способностей и высокой работоспособно-
сти;  создание  необходимых  и  достаточ-
ных  материально-технических  условий;
медико-биологического и методико-прак-
тического сопровождения этого процесса
[4, с. 18-19].

Таким образом, в основе формирова-
ния  информационно-аналитического
обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта можно отметить
два основных вектора ориентации: инте-
грационно-синтезирующий  и  проектно-
конструктивный.  Интеграционно-синте-
зирующая  ориентация  находит  проявле-

ние в процедурах распредмечивания, т.е.
в  идеализации  объектов.  Тогда  как
проектно-конструктивная ответственна за
формирование  новых  теоретико-практи-
ческих обобщений, разработку онтологи-
ческих  моделей  развития  физической
культуры и спорта. 

В  зависимости  от  ключевых  пози-
ций, определяющих классификацию  ин-
формационно-аналитического  обеспече-
ния  процессов  развития  физической
культуры и спорта, мы выделяем следую-
щие: во-первых, положив в основу струк-
туру и этапы системы непрерывного об-
разования; во-вторых, посредством опре-
деления социального значения; в-третьих,
определяющим в системе  положить  раз-
витие конкретного вида спорта; в-четвер-
тых,  личностно-ориентирован-ный  под-
ход; в-пятых, исторические этапы разви-
тия общества.

Рассмотрим каждую классификацию
более подробно. Для этого вначале сфор-
мулируем основные направления области
исследований: во-первых, фундаменталь-
ные проблемы общей теории физической
культуры;  во-вторых,  теория  и методика
физического  воспитания;  в-третьих,  тео-
рия и методика спорта; в-четвертых, тео-
рия  и  методика  профессионально-прик-
ладной  физической  культуры  и  физиче-
ской  подготовки  военнослужащих;  в-
пятых, теория и методика оздоровитель-
ной физической культуры; в-шестых, тео-
рия  и  методика  адаптивной  физической
культуры; в-седьмых, психология физиче-
ской культуры и спорта.

Построение системы всегда опирает-
ся  на  системообразующие  принципы.  В
связи  с  вышесказанным,  формирование
системы  информационно-аналитического
обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта основано на сле-
дующих принципах: во-первых, принцип
отражения основных изменений в обще-
стве  и  формирования  единого  структур-
ного  пространства;  во-вторых,  принцип
формирования системы, обеспечивающей
гармоничность развития личности; в-тре-
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тьих,   принцип  обеспечения  гибкости  и
индивидуализации  процесса  обучения  с
использованием новых технологий; в-чет-
вертых,  принцип  обеспечения  равенства
доступа к качественному образованию и
обновление его содержания и технологий;
в-пятых,  принцип  существенного  повы-
шения  масштаба  и  эффективности  ис-
пользования  ресурсов  неформального  и
информального  образования;  в-шестых,
принцип создания систем обеспечения ка-
чества, базирующегося не на контроле, а
на получении своевременной и содержа-
тельной  информации;  в-седь-мых,  прин-
цип создания системы поддержки сбора и
анализа  информации  об  изменениях  в
структуре [5, с. 208-209].

Соответственно в структуре  образо-
вательного пространства должны присут-
ствовать компоненты, отвечающие за реа-
лизацию  этих процессов.  Также  необхо-
димы  алгоритмы  их  реализации.  Фор-
мирование  системы  информационно-
анали-тического  обеспечения  процессов
развития  физической  культуры  и спорта
представляет собой, в частности, инфор-
мационную  систему,  построенную  с  ис-
пользованием  современных  информаци-
онных технологий. Взаимодействие такой
системы с основными субъектами (людь-
ми, внешними системами, такими, как об-
щество,  культура,  экономика)  должны
основываться на определённых моделях,
хранящихся  в  системе  и  обрабатываю-
щихся ею. Следовательно,  возникает во-
прос об алгоритмах решения конкретных
актуальных  задач,  а  именно:  о  виде
подобных моделей, принципах и техноло-
гиях  их  построения  и  способах  их  ис-
пользования.  Модели,  отвечающие  по-
ставленным требованиям, должны носить
комплексный характер, только в этом слу-
чае  на  их  основе  возможно  построение
эффективных  алгоритмов.  Таким  об-
разом, формальное моделирование высту-
пает  необходимым условием реализации
свойства гибкости при формировании си-
стемы  информационно-аналитического

обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта. 

К отмеченным нами выше основным
задачам модернизации формирования си-
стемы  информационно-аналитического
обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта, относится также
и проблема создания систем обеспечения
качества, базирующаяся не на контроле, а
на получении своевременной и содержа-
тельной  информации.  Данная  проблема
тесно связана с применением новых ин-
формационных  технологий,  обеспечива-
ющих адаптивность.  Для эффективности
этого  процесса,  оперативного  принятия
обоснованных решений необходимо обла-
дать  надежной  и  достоверной  информа-
цией. Источником такой информации слу-
жат  процедуры  мониторинга  в  рамках
традиционной схемы: планирование – де-
ятельность – мониторинг – оказание кор-
ректирующих  воздействий.  Под монито-
рингом в данном случае понимается целе-
направленное,  специально  организован-
ное, непрерывное слежение за изменени-
ем  основных  свойств  качества  развития
физической  культуры  и  спорта  с  целью
своевременного принятия адекватных ре-
шений по коррекции процесса формиро-
вания  системы информационно-аналити-
ческого  обеспечения  на  основе  анализа
собранной информации и педагогическо-
го  прогноза.  Существует  достаточно
много  подходов  к  описанию  свойств  и
технологий  мониторинга,  но  нам  пред-
ставляется  наиболее  продуктивным  не-
прерывный мониторинг. Так как функци-
ональной основой непрерывного монито-
ринга  как технологии является  опериро-
вание информационными потоками в ре-
жиме реального времени, то совершенно
естественным образом возникает пробле-
ма автоматизации его функций на основе
новых информационных технологий [3, с.
226-227].

Таким образом, в современных усло-
виях  развития  информационного  про-
странства  мониторинг  сохраняет  свою
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роль ведущего звена в процессе управле-
ния  качеством  формирования  системы
информационно-аналитического  обеспе-
чения  процессов  развития  физической
культуры и спорта. Более того, он приоб-
ретает некоторые новые свойства, и глав-
ное, на наш взгляд, из них – обеспечение
информационной целостности всего про-
странства,  непрерывности  внутренних
информационных процессов. В условиях
информационного образовательного про-
странства наиболее полно можно добить-
ся решения вопроса об оперативном по-
лучении информации о текущих парамет-
рах и результатах процесса развития фи-
зической культуры и спорта, обеспечения
непрерывного  контроля  их  качества  на
основе использования новых информаци-
онных технологий. 

В основе такого мониторинга – фор-
мализованные модели субъектов и объек-
тов информационного пространства.  Си-
стема мониторинга взаимодействует с ин-
формационной  средой  посредством этих
моделей. Таким образом, обеспечивается
реализация  ещё  одной  задачи  –  разра-
ботки  специализированных  механизмов
хранения  и  использования  результатов
исследования,  создания  системы  под-
держки  сбора  и  анализа  информации  о
развитии физической культуры и спорта.
И в этом случае  мы можем констатиро-
вать,  что  технологии,  обеспечивающие
адаптивность  информационного  про-
странства, позволяют создать условия для
решения  других  задач.  Основной техно-
логией  их  достижения  выступает  фор-
мальное моделирование.

Информационно-образовательная сре-
да  формирования  эффективной системы
информационно-аналитического  обеспе-
чения  процессов  развития  физической
культуры и спорта должна строиться как
интегрированная  система,  компоненты
которой  соответствуют  учебной,  внеу-
чебной,  научно-исследовательской  дея-
тельности, измерению, контролю и оцен-
ке результатов обучения. При проектиро-

вании образовательной среды в процессе
формирования эффективной системы ин-
формационно-аналитического  обеспече-
ния  процессов  развития  физической
культуры и спорта необходимо выделить
следующие  принципы:  реализацию  ши-
рокого набора системообразующих функ-
ций; разработку сетевых образовательных
ресурсов  посредством  подключаемых
средств с целью реализации методик обу-
чения и осуществления информационно-
учебной деятельности студентов вуза; по-
строение технологической компьютерной
образовательной среды; совместимость с
международными спецификациями и об-
разовательными  стандартами;  соответ-
ствие стандартным дидактическим требо-
ваниям;  управление  информационно-
учебной  деятельностью  студентов  [5,  с.
213]. 

В  качестве  основной  функции  об-
разовательной  среды  в  процессе  фор-
мирования эффективной системы инфор-
мационно-аналитического  обеспечения
процессов развития физической культуры
и  спорта  выступают  сетевые  образова-
тельные  ресурсы.  Они  способствуют
освоению,  закреплению,  применению
знаний,  умений  и  навыков  в  условиях
осуществления  информационной  комму-
никации,  осознанию  социальной  значи-
мости культурных ценностей и человече-
ского  опыта,  процессов  и  явлений,
рассматриваемых в условиях использова-
ния информационного ресурса Интернет.
Навигация каждого информационного ре-
сурса  дол-жна  способствовать  понима-
нию  его  текущего  местоположения  в
иерархической  структуре  всей  системы.
Информационно-образовательная  среда
многогранна. В связи с этим целесообраз-
но  выделить  два  компонента,  наиболее
значимых  для  информационно-образова-
тельной  среды:  информационно-логиче-
ский  и  информационно-правовой.  При
проектировании  информационно-образо-
вательной  среды  необходимо  учитывать
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индивидуальные  потенциальные  способ-
ности студентов. 

Таким образом, в новых социально-
экономических  и  технологических  усло-
виях  изменяется  система  передачи  зна-
ний,  реформируется  система  образова-
ния, которой в настоящий момент сложно
самостоятельно  и  автономно  обеспечить
социализацию  и  личностное  развитие
обучающихся.  Теория  и  практика  созда-
ния и развития социального информаци-
онного  пространства  и  информационно-
образовательной  среды  должны  непре-
рывно углубляться, упорядочатся и совер-
шенствоваться.  Это  способствует  фор-
мированию эффективной системы инфор-
мационно-аналитического  обеспечения
процессов развития физической культуры
и спорта.

Объединение  ресурсов  физической
культуры,  спорта,  культуры  и  образова-
ния, формирование специализированного
социального  информационно-образова-
тельного пространства как интегрирован-
ного  пространства  деятельности  соци-
ально-культурных  институтов  позволяет
обучающимся  включиться  в  глобальный
информационный  процесс,  освоить  зна-
чительный  объем  знаний  и  культурных
ценностей  через  многообразие  способов
доступа к ним, эффективно осуществлять
социальные  коммуникации  в  различных
формах. Организация этого пространства
на базе  информационно-коммуникацион-
ных  технологий,  обеспечивает  доступ-
ность к различным типам информацион-
ных ресурсов, учитывая возрастные и ин-
дивидуальные  особенности  познания.
Следовательно,  культурный  и  образова-
тельный  уровень  обучающихся  повыша-
ется, что формирует новые образованные
компетенции:  личностные  способности
студентов применять полученные с помо-
щью  информационно-коммуникацион-
ных технологий знания, умения, навыки. 

Для реализации получения информа-
ции различной категории сложности, для
успешного  и  нестандартного  решения

профессиональных задач в новой инфор-
мационно-аналитической среде необходи-
мо  создать  следующие  организационно-
педагогические условия: единство спосо-
бов  доступа  к  информационным  ресур-
сам,  обмена  информацией,  ее  передачи,
транслирования;  единство  форм  и  мето-
дов  осуществления  информационного
взаимодействия  с  интерактивным источ-
ником  информационного  ресурса;  на-
личие  распределенной  базы  данных фи-
лософской, методологической, научно-пе-
дагогической,  психологической,  медико-
биологической,  методической,  инструк-
тивной, хрестоматийной, технической ин-
формации,  предназначенной  для  образо-
вательных целей. 

Достижение цели формирования эф-
фективной системы информационно-ана-
литического  обеспечения процессов  раз-
вития физической культуры и спорта за-
висит от следующих умений и способно-
стей обучающихся:  способность  исполь-
зовать  инструменты  информационных
технологий для определения и выделения
нового объема информации; способность
воспринимать  и  извлекать  информацию;
умение применять существующую схему
обработки  информации;  способность
обобщать,  сравнивать,  анализировать  и
представлять информацию; умение выра-
жать  свою точку  зрения  на  полученную
информацию,  оценивать  ее  значимость;
способность применять, изменять, струк-
турировать  и  перерабатывать  новую  по-
лученную  информацию;  умение  переда-
вать информацию посредством информа-
ционных технологий.  Такой подход поз-
воляет  создать  новую  информационно-
аналитическую систему развития физиче-
ской культуры и спорта, которая способна
формировать  интеллектуально-развитую
личность  высококвалифицированного,
компетентного специалиста.

Таким  образом  можно  выстроить
определенную логическую схему инфор-
мационно-аналитического  обеспечения
процессов развития физической культуры

79



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

и  спорта:  определение  информации  –
сбор – обращение с информацией – инте-
грация – оценка – генерирование – пере-
дача информации.  В результате  разрабо-
танная система информационно-аналити-
ческого обеспечения процессов развития
физической культуры и спорта позволяет
модернизировать и адаптировать структу-
ру  и совокупность компетенций, которые
позволят  в  итоге  получить  конкуренто-
способного  на  международном  уровне
специалиста,  который способен анализи-
ровать ситуацию с разных точек зрения,
делать логические выводы, использовать
различные  модели,  решать  инновацион-
ные задачи, понимать и генерировать ин-
формацию в новые знания, умения и на-
выки,  тем  самым,  развивая  и  закрепляя
профессиональные способности. 

В заключение необходимо отметить,
что  структура  формирования  эффектив-
ной  системы  информационно-аналити-
ческого обеспечения процессов развития
физической культуры и спорта,  основан-
ная на закономерностях логики и рацио-
нального  мышления,  позволяет  обеспе-
чить функциональную полноту информа-
ционно-образовательной  среды,  то  есть
необходимые  и  достаточные  условия  ее
успешного функционирования для дости-
жения более высокого качества.

. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ЕГО НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

В свете общественных и государственных установок на модернизацию высшего профессионального об-
разования проанализированы существующие в данной системе парадигмы. Представлена их интегратив-
ная модель, отражающая характер и целевое содержание соответствующих образовательных ступеней.
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***

С  конца  XX века,  когда  в  России
утвердились  рыночные  экономические
отношения,  национальная  образователь-
ная система находится в процессе посто-
янного  реформирования,  что  служит
необходимым  условием  ее  адаптации  к
запросам динамично меняющегося мира.
Для более активного включения в миро-
вое сообщество и занятия в нем лидирую-
щих позиций одной из приоритетных за-
дач в этой области является демократиза-
ция высшей школы. Согласно О.Г. Стари-
ковой,  это  подразумевает  изменения  в
управлении учебными заведениями и ор-
ганизации учебного  процесса,  деидеоло-
гизацию и укрепление практикоориенти-
рованности  обучения,  его  многоуровне-
вость и связанную с этим вариативность
образовательных  траекторий  и  учебных
курсов, гуманизацию содержания образо-
вания  на  основе  культурологического
подхода [12, с. 30].

Осуществляемая сегодня модерниза-
ция целей и содержания высшего образо-
вания обусловлена социальным заказом в
сфере  экономики  и  культуры.  В  офици-
альных  государственных  документах  –
«Национальной  доктрине  образования
Российской  Федерации»  [8],  Федераль-
ном  законе  «Об  образовании  в  Россий-
ской  Федерации»  [15]  –  подчеркивается
роль этого общественного института в со-
циально-экономическом и духовном раз-
витии России,  в сохранении и приумно-
жении  культуры  народа,  в  воспитании
уважительного  отношения  к  языкам  и

традициям своей страны и иных этносо-
циумов, в подготовке людей к продуктив-
ной  деятельности  в  любой  социальной
сфере, в формировании личности челове-
ка  и  гражданина,  интегрированного  в
современное  ему общество.  Высшее  об-
разование  рассматривается  как  важный
фактор решения целого ряда глобальных,
региональных  и  локальных  проблем,
способствующий также улучшению жиз-
ни отдельного человека. При этом значи-
мость  образования  повышается  по  мере
возрастания роли организационных и ин-
формационных технологий в сфере мате-
риального  производства  [5].  Интеграци-
онные  тенденции  в  мире,  расширение
межкультурного  взаимодействия  и  уско-
ренные темпы развития общества требу-
ют активизации персональной готовности
граждан к политическому и социальному
выбору,  формирования у молодого поко-
ления современного мышления для реше-
ния проблем не только в масштабе стра-
ны, но и в масштабе планеты,  сокраще-
ния доли неквалифицированного труда и
структурных  изменений в  сфере  занято-
сти,  определяющих  постоянную  потреб-
ность в повышении квалификации работ-
ников,  их  профессиональной  мобильно-
сти.  Ключевыми  компетенциями  для
выпускников  постулируются  такие,  как:
«способность к постановке цели и выбо-
ру  путей  ее  достижения;  стремление  к
саморазвитию;  умение  критически  оце-
нивать  свои  достоинства  и  недостатки,
намечать пути и выбирать средства разви-
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тия  достоинств  и  устранения  недостат-
ков» [6, с. 56].

Все  перечисленное  обусловливает
возрастание роли человеческого капитала
и определяет опережающее развитие си-
стемы образования как важнейшего соци-
ального  института.  Рассматриваемая  в
данном контексте модернизация высшего
профессионального  образования  (ВПО)
представляет  собой  взаимосвязанный
процесс,  в  котором  должны  находить
комплексное решение проблемы содержа-
тельного, организационного и технологи-
ческого характера. В этом случае отправ-
ной  точкой  становится  разработка  аде-
кватной парадигмы образования, или фи-
лософско-культурологической  его  кон-
цепции,  в  которой  давалось  бы  доказа-
тельное  описание  и  прогностически  со-
стоятельное  обоснование  ценностно-
целевых  приоритетов  образовательной
деятельности,  обеспечивающей  реализа-
цию  национальных  интересов  государ-
ства,  духовных  и  материальных  потреб-
ностей  граждан.  Значимостью  выбора
правильной парадигмы как необходимого
методологического  основания  для  реше-
ния  важнейших  образовательных  задач
объясняется  интерес  к  данному вопросу
со стороны таких современных исследо-
вателей,  как:  М.П. Арутюнян,  Н.В.  Бор-
довская  и  А.А.  Реан,  П.А.  Денисенко,
Ю.Г.  Круглов,  Л.С.  Перевозчикова,
О.Г.  Старикова,  Л.Л.  Товажнянский,
Д.Н. Турчен и др. В настоящей работе от-
ражены результаты обобщающего анали-
за  основных  образовательных  парадигм
современности и попытка системного их
представления.

Для решения указанной научно-тео-
ретической  задачи  необходимо  прежде
всего  уточнить  понимание  самого фено-
мена  парадигмы.  Как  известно,  термин
«парадигма»  (греч.  paradeigma происхо-
дит от слов  para –  «сверх»,  «над»,  «че-
рез»,  «около»  и  deigma –  «проявление»,
«манифестация»)  дословно  означает  то,
что  обусловливает  характер  проявления,
оставаясь «около», вне проявления [9, с.
37]. Данный термин был введен Т. Куном

и  обозначает  «особый  способ  организа-
ции знания,  набор предписаний,  опреде-
ляющих характер видения мира, образцы
решения конкретных проблем, что созда-
ет предпосылки для построения и обос-
нования  различных  теорий»  [11,  с.  27].
Можно сказать,  что  парадигма – это си-
стема  исходных  категорий  и  положений
любой  науки,  основанная  на  принципах
научного мышления и позволяющая непро-
тиворечиво объяснять и интерпретировать
определенные явления. Д.Н. Турчен уточ-
няет,  что  под  образовательной  парадиг-
мой понимается «совокупность ключевых
положений и идей, которые признаны пе-
дагогической  общественностью  в  кон-
кретный период и  лежат в  основе науч-
ных исследований» [14, с. 118].

Ученые указывают на сосуществова-
ние  в  образовательных парадигмах  двух
аспектов:

1)  фундаментально-мировоззренчес-
кого (идентификационного),  который со-
держит представления мировоззренческо-
го  характера  и  определяет  идентифика-
цию индивида, социальных групп, обще-
ства в целом;

2)  утилитарно-практического, кото-
рый отражает представления, формирую-
щиеся в связи с социальной ролью и ста-
тусом  индивида  по  мере  возникновения
разделения  труда  и  распределения  обя-
занностей (от семьи и общинного уклада
вплоть до государственного ус-тройства)
[4, с. 92].

Педагогическая  наука  отвечает  на
«вызовы» общества,  государства,  лично-
сти, характерные для современного этапа
развития цивилизации, для чего предлага-
ет  модель  образовательной  системы,
конструирует соответствующую парадиг-
му, в которой отражаются цели и ценно-
сти образования, его функции, организа-
ционная  структура,  способы  взаимодей-
ствия  субъектов,  а  также  содержание  и
технологии  обучения  и  воспитания.  Та-
ким образом, парадигмы образования раз-
личаются: 

1) целями, которые ставит общество
перед системой образования; 
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2) способами достижения поставлен-
ных целей; 

3)  пониманием  функций,  которые
должна выполнять система образования в
обществе; 

4)  представлением о  месте  обучаю-
щегося в образовательном процессе; 

5) характером педагогического взаи-
модействия [7, с. 18].

Применительно ко всем уровням об-
разования выделяются следующие его па-
радигмы: 

1) традиционалистско-консерватив-
ная (традиционная, или знаниевая);

2) рационалистическая  (бихевио-
ристская, или поведенческая);

3)  феноменологическая  (гуманисти-
ческая);

4) технократическая;
5) неинституциональная;
6) гуманитарная;
7)  обучение  «через  совершение

открытий» (эвристическая);
8) эзотерическая [13].
Главной  целью  рационалистиче-

ской  парадигмы является  практическая
адаптация молодого поколения к конкрет-
ным условиям существующего общества.
Внимание акцентируется  не на содержа-
нии занятий, а на эффективных способах
усвоения  различных  видов знаний,  уме-
ний, навыков, которыми должен обладать
выпускник,  что  определяет  необходи-
мость  формулировки  и  детализации  це-
лей обучения. Через научение, индивиду-
альную работу,  тренинг и корректировку
формируются определенные сценарии по-
ведения,  соответствующие  социальным
нормам,  требованиям  и  ожиданиям
культуры  данного  этносоциума.  В  этом
случае образовательное учреждение функ-
ционирует как институт, для которого уча-
щиеся представляют собой «сырьевой ре-
сурс», подлежащий обработке для получе-
ния  на  выходе  «заданного»  человека.  В
основу  парадигмы  положена  концепция
социальной  инженерии Б.  Скиннера,  со-
гласно  которой  цель  школы  состоит  в
том, чтобы сформировать у обучающихся
адаптивный  «поведенческий  репертуар»

и осуществить  подготовку  узкопрофиль-
ных специалистов [9, с. 43]. Необходимо
отметить,  что  восприятие  студента  как
объекта  педагогического  воздействия,  а
не как субъекта  жизни,  свободной само-
достаточной личности, способной к само-
развитию и самосовершенствованию, яв-
ляется  главным недостатком парадигмы,
что ведет к снижению или полной утрате
творческого начала, самостоятельности и
индивидуальности учащихся. 

Главной  чертой  технократической
парадигмы является  примат  техники  и
технологии  над  социально-культурными
ценностями,  доминирование  интересов
индустриального производства,  экономи-
ки  и  бизнеса,  развития  технических
средств  коммуникации.  Первостепенной
представляется  истина,  получаемая  при
помощи логических обоснований, прове-
ряемая опытным путем. Для данной пара-
дигмы образования  важна  передача  обу-
чающимся  лишь  точного  научного  зна-
ния,  необходимого  для  дальнейшего  со-
вершенствования  практики.  В  человеке
ценится не его индивидуальность, а соот-
ветствие  стандартной  модели  специали-
ста,  поэтому  содержание  подготовки
определено неким эталоном, по которому
оценивается компетенция человека в про-
фессиональной  области.  Образователь-
ный  процесс  реализуется  преимуще-
ственно в форме монолога, когда обучае-
мым  (объектам)  сообщают  информацию
преподаватели  (субъекты)  или  обучаю-
щие  машины.  Ожидаемым  результатом
должно  быть  точное  воспроизведение
переданных знаний, которые всегда огра-
ничены современным состоянием научно-
технического прогресса.

Неинституциональная парадигма
образования  провозглашает  основной
своей целью обучение вне традиционных
социальных  институтов,  в  частности
школ  и  вузов.  Получение  образования
предполагается  с  помощью  сети  Интер-
нет, в условиях так называемых «откры-
тых» или  «параллельных»  школ  (напри-
мер,  на  основе  специально  разработан-
ных  радио-  и  телепрограмм),  дистанци-
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онного  обучения  и  т.п.  Взаимодействие
между преподавателем и учащимся опо-
средуется или сводится к минимуму, что
максимизирует роль самостоятельной ра-
боты в процессе обучения.

Гуманитарная парадигма в  центр
образования ставит человека,  познающе-
го истину, в неповторимости его интере-
сов,  склонностей,  способностей,  спосо-
бов преодоления трудностей; она пресле-
дует  цель  совершенствования  человече-
ской  сущности  в  ее  соотнесенности  с
миром социальных ценностей, культуры,
принятыми в обществе коммуникативны-
ми нормами. В рамках данной парадигмы
признаются следующие положения:  «це-
лостный  характер  педагогических  про-
цессов  и  явлений;  их  обусловленность
внутренними закономерными причинами
самодвижения;  нелинейный,  кризисный
характер  саморазвития;  необходимость
оказания помощи (содействия) в поступа-
тельном развитии человека» [3, с. 21]. В
этой связи главным принципом обучения
выступает  диалогичность,  способствую-
щая  формированию  собственного  отно-
шения  к  истине  через  обмен мнениями,
через заинтересованное участие обучаю-
щегося, что обеспечивает получение пер-
сонифицированного,  ценностно-ориенти-
рованного, контекстного знания.

В соответствии с эвристической па-
радигмой, или концепцией обучения «че-
рез  совершение  открытий» (разработана
американским  психологом и  педагогом
Джеромом  Бруннером  [13]),  ученики
должны приобретать знания о мире через
самостоятельный  поиск  информации  и
получение собственных выводов. Необхо-
димое для этого напряжение всех позна-
вательных  сил  учащихся  ведет  к  разви-
тию и совершенствованию у них продук-
тивного мышления. Ориентация на твор-
ческое обучение стимулирует учеников к
накоплению,  обобщению  и  оценке  зна-
ний, что позволяет им выходить за грани-
цы  осваиваемого  материала  и  получать
новые результаты.

Эзотерическая парадигма признает
существование  истины,  непостижимой в

процессе  рационального  познания.  В
этом случае целью образовательного про-
цесса  является  развитие  духовных  сил
учащихся как необходимого условия при-
общения  к  истине,  при  этом  динамика
научных представлений не находит ника-
кого отражения в содержании такого обу-
чения.  «Последователи  данной  концеп-
ции исходят из того, что, поскольку Исти-
на уже существует и она неизменна, ее не
нужно  доказывать,  к  ней  можно  лишь
прийти через откровение в состоянии про-
светления.  Предусматривается  полное  до-
бровольное подчинение Наставнику. Уче-
ник обязан лишь стараться понять Учите-
ля, не задавая вопросов, беспрекословно
выполнять все его указания»        [10, с.
14]. В контексте данной парадигмы лич-
ность ученика не имеет самостоятельной
значимости, «растворяясь» в общем про-
цессе приобщения к истине.

Наиболее  широкое  распространение
в  современном  образовании  получили
знаниевая  и  гуманистическая  образова-
тельные парадигмы.  Для  знаниевой па-
радигмы характерна  концентрация  вни-
мания на передаче потомкам наиболее су-
щественных  элементов  культурного  на-
следия  человеческой  цивилизации,  ее
опыта. Данный процесс транслирует зна-
ния базовых отраслей  науки,  формирует
нравственные  идеалы  и  жизненные
ценности  молодежи,  способствует  лич-
ностному становлению человека и его со-
циализации,  обеспечивает  ему формиро-
вание  функциональной  грамотности.
Константами  знаниевой  парадигмы  слу-
жат  линейность  и  закрытость,  студент
воспринимается как объект внешнего воз-
действия, направленного на развитие ра-
ционалистического мышления на основе
рационалистического же знания,  которое
«наделяется  высоким  этическим  и
культурным статусом» [1, с.43].

В  гуманистической  парадигме и
педагог,  и обучающийся выступают рав-
ноправными субъектами образовательно-
го процесса, в котором главной целью яв-
ляется формирование личности человека
с  учетом  его  индивидуально-психологи-
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ческих  особенностей.  Это  предусматри-
вает  свободу  выбора  образовательной
траектории  для  максимальной  реализа-
ции природного потенциала и потребно-
стей учащегося. Предполагается, что мо-
лодой человек должен получать  универ-
сальное  образование  и  выбирать  сферу
профессиональной деятельности не толь-
ко  по  признаку  социальной  значимости,
но и по собственным мотивам и интере-
сами, что стимулирует личностную само-
реализацию.  Парадигма  ориентирована
на творческое, духовное развитие лично-
сти, на межличностное общение, диалог,
помощь и поддержку в самообразовании
человека и его самосовершенствовании.

Помимо  охарактеризованных  фило-
софско-культурологических концепций об-
разования некоторые исследователи (Н.В.
Бордовских,  О.А.  Реан  и  др.)  примени-
тельно к высшей школе выделяют также
культурно-ценностную, академическую и
профессиональную парадигмы [2, с. 118],
которые в известной степени коррелиру-
ют с охарактеризованными выше.

Культурно-ценностная парадигма
перекликается  с  традиционной,  так  как
ориентирована  на  усвоение  учащимися
универсальных  элементов  культуры  и
фундаментальных  ценностей  прошлых
поколений посредством систематического
и углубленного изучения достижений ве-
ликих мыслителей. При этом отмечается,
что «в связи с развитием культуры и об-
щества  спектр  элементов  постоянно
расширяется, в него добавляются и овла-
дение  основами  физической  и  эстетиче-
ской  культуры,  экологии  и  экономики  и
др.» [2, с. 30].

Академическая  парадигма высше-
го образования определенно соотносится
со знаниевой, т.к. отдает приоритет усво-
ению  теоретической  базы  и  развитию
фундаментальных  наук,  ориентации  на
подготовку  выпускников  университета  к
поиску  новых знаний,  объяснения  окру-
жающего мира с теоретических позиций.
В  рамках  этой  парадигмы  главными
ценностями  провозглашаются  научные

знания о жизни, природе, человеке, обще-
стве и др. 

В рамках  профессиональной  пара-
дигмы,  отчасти  напоминающей  базовые
положения  технократической,  наука  не
рассматривается в качестве самостоятель-
ного  средства  познания  и  объяснения
мира,  а  начинает  выполнять  функцию
производительной силы, которая способ-
ствует развитию техники и производства.
Для достижения этой цели университеты
расширяют  содержание  подготовки  спе-
циалистов не только за счет усвоения ши-
рокого спектра предметных научных зна-
ний, но и за счет ознакомления учащихся
с лучшими образцами социокультурной и
профессиональной  деятельности  челове-
ка,  следуя  установкам  ВПО на  реализа-
цию социального заказа.

Наряду  с  философско-культурологи-
ческими  концепциями,  основанными  на
функционально-целевых началах, в психо-
лого-педагогической отрасли российской
науки  существует  и  другая  классифика-
ция  образовательных  парадигм,  которая
учитывает,  с  одной  стороны,  психовоз-
растную и административную дифферен-
циацию учащихся, достижение ими стан-
дартного  уровня  социальной  и  профес-
сиональной  компетенций,  установленно-
го для данной образовательной ступени; с
другой – достижение ими максимального
уровня  реализации  личностного,  интел-
лектуально-творческого  потенциала.  На
этих основаниях выделяют соответствен-
но педагогическую и андрагогическую, а
также акмеологическую парадигмы.

Педагогическая парадигма ориенти-
рована на обучение и формирование лич-
ностно-социальных  основ  «невзрослых»
субъектов познавательно-воспита-тельно-
го  процесса  в  системе  дошкольного  и
среднего  общего  образования,  начально-
го,  среднего  и  неполного  ВПО  (дову-
зовский этап и младшая ступень бакалаври-
ата / 1 – 2-й курсы специалитета). Отличи-
тельной  чертой парадигмы  является  ре-
цептивная  деятельность,  подчиненное,
зависимое положение обучаемого, при ко-
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тором  он  не  может  влиять  на  условия
учебного  процесса,  его  организацию  в
силу неполной сформированности лично-
сти и малого жизненного опыта. Учебную
деятельность в большей степени определя-
ют внешние стимулы (принуждение роди-
телей,  давление  общества  и  т.п.),  в  силу
чего необходимым является создание искус-
ственной  мотивации  к  приобретению  зна-
ний.

Андрагогическая  парадигма ори-
ентирована на обучение и формирование
профессионально-коммуникативной и со-
циальной компетенций взрослых в систе-
ме высшего образования (вузовский этап
на  старшей  ступени  бакалавриата  /  3  –
5/6-го  курсов  специалитета,  на  ступени
магистратуры, последипломная подготов-
ка на ступенях аспирантуры и докторан-
туры) [11,  с. 77].  Для данной парадигмы
характерна  ведущая  роль  обучающегося
как активного субъекта образовательного
процесса, в котором преподаватель лишь
оказывает  ему  поддержку  и  направляет
его учебную  деятельность.  Это отвечает
осознанной в  настоящее время междуна-
родным научно-педагоги-ческим сообще-
ством развитых стран мира, включая Рос-
сию,  необходимости  «перемен в системе
образования, направленных на то, чтобы
в  центре  внимания  педагогов  находился
студент  и  его  образовательная  деятель-
ность,  чтобы  главным стал  процесс  по-
знания,  а  не  преподавания»  [16,  с. 61].
При таком подходе стимулом для учащих-
ся становится желание стать более компе-
тентным в решении определенных задач,
а  понимание  собственных  потребностей
рождает  сознательное  стремление  к  их
удовлетворению  в  своей  деятельности.
Решение этих задач наилучшим образом
обеспечивают такие методы и технологии
обучения,  как  дискуссии,  творческие,
проектные работы, различные виды игро-
вой деятельности,  моделирующей реаль-
ные  ситуации  профессионального  обще-

ния. Основными андрагогическими прин-
ципами  организации  образовательного
процесса выступают: приоритет самостоя-
тельного обучения;  совместный характер
деятельности  обучающегося  и  педагога;
опора на опыт обучающегося; индивидуа-
лизация обучения; системность обучения;
контекстность  обучения,  учитывающая
деятельность  и  роли,  выполняемые обу-
чающимся;  актуализация  результатов
обучения; элективность обучения; разви-
тие  образовательных потребностей;  осо-
знанность обучения [11, с. 89].

Акмеологическая парадигма наце-
лена на совершенствование и максималь-
ное раскрытие творческого и личностного
потенциала  социализирующихся  субъек-
тов  познавательно-созидательной  дея-
тельности,  достижение  ими  вершины
самореализации на каждом образователь-
ном этапе. В этом контексте особое значе-
ние  приобретает  коммуникативный  ас-
пект  обучения,  где  приоритет  отдается
формированию  речевой  культуры,  уро-
вень которой служит показателем интел-
лектуальных  ресурсов  субъекта  учения,
его нынешнего статуса и перспектив реа-
лизации в профессии и социуме.

Следует  отметить,  что  система  об-
разования, как и другие институты обще-
ства, с течением времени неизбежно тре-
бует  обновления,  пересмотра  концеп-
туальных  положений  для  того,  чтобы
функционировать эффективно.  При этом
данный процесс не является спонтанным,
и  образовательные  парадигмы,  сменяя
друг  друга  и эволюционируя,  в какой-то
мере и на каком-то уровне все могут ис-
пользоваться в современном мире. На ри-
сунке ниже схематично представлена по-
липарадигмальная  модель  образования,
отражающая  возможности  разнотипных
парадигм (или их компонентов) к конвер-
генции  /  интеграции  внутри  образова-
тельного пространства. 
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Рис. Полипарадигмальная модель высшего профессионального образования

В силу направленности ВПО на под-
готовку человека к вхождению в социум и
становлению  как  полезного  обществу
гражданина,  квалифицированного  и
компетентного  работника  центральное
(«ядерное»)  положение  в  нынешней  об-
разовательной  системе  занимают  акаде-
мическая,  педагогическая,  профессио-
нальная  и  андрагогическая  парадигмы  (в
различных  их  комбинациях), которые  по
отдельности  дискретны и соответствуют
определенной  ступени  обучения,  а  при
последовательно-уровневом  рассмотре-
нии  реализуют  пролонгированную  об-
разовательную  модель.  Так,  довузовская
подготовка (I), ставящая целью дать базо-
вое  образование,  развить  способности  к
учебе  и  потребности  в  ней,  превратить
ученика  в  конкурентоспособного  абиту-
риента,  определяет  доминирование  на
данном этапе педагогической и академи-
ческой парадигм. Затем следует младшая
ступень бакалавриата / специалитета (1-2
курсы)  (II)  как  переходное  звено  между
средним  и  высшим  образованием,  где
учащиеся  постигают  основы  выбранной
ими  профессиональной  области;  в  силу
этого  на  данном  этапе  сохраняют  свой
статус  педагогическая  и  академическая
парадигмы,  но  к  ним  еще  добавляется
профессиональная,  переносящая  акцент
на  совершенствование  предметной
компетенции в рамках конкретной специ-
ализации. Последующее  вузовское образо-

вание на старшей ступени бакалавриата / спе-
циалитета (3-5/6 курсы) и магистратуры, а
также  последипломное  образование  (III)
подразумевают значительную и со време-
нем все более полную самостоятельность
студентов, обладающих развитыми навы-
ками работы с  информационными пото-
ками, работы без наставников при опоре
только на собственные способности в по-
иске решений, преодолении трудностей; в
этом случае на первое место выдвигается
андрагогическая парадигма в сочетании с
профессиональной.  И поскольку для об-
щества  человек  важен  также  как  лич-
ность,  обладающая  правильными  нрав-
ственными  и  культурными  ценностями,
постольку  важно,  чтобы  процесс  обуче-
ния на всех ступенях дополнялся устано-
вочно-содержательными  компонентами
акмеологической  и  культурно-ценност-
ной  парадигм,  реализующих  непрерыв-
ные образовательные модели. Остальные
парадигмы  (эзотерическая,  неинституци-
ональная,  технократическая,  эвристиче-
ская,  рационалистическая,  гуманитарная,
знаниевая, гуманистическая) также могут
быть  отнесены  к  непрерывным,  однако
они, как правило, существуют на перифе-
рии системы образования.  Исключением
здесь  можно  считать  технократическую
парадигму, которая со времен индустриа-
лизации укоренилась в советской системе
ВПО и по инерции продолжает использо-
ваться в значительной части российских
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негуманитарных вузов как прототип про-
фессиональной парадигмы, адаптирован-
ной к потребностям времени и свободной
от «однобокости» своей предшественни-
цы.  Между  тем  все  обозначенные  как
«периферийные» парадигмы сосуществу-
ют с «ядерными», обогащая их отдельны-
ми установками,  принципами,  идеями  и
решениями.

Представленная модель служит отра-
жением  системности  в  развитии  основ-
ных  концепций  образования,  которое  в
настоящее время рассматривается в русле
полипарадигмального подхода, когда нау-
ка в образовательном процессе реализует
принципы многомерности, многовариант-
ности нелинейности и субъектности. Об-
разование, испытывающее на себе воздей-
ствие  политико-идеологических,  админи-
стративно-экономических,  социокультур-
ных, социально-психологических  и  про-
фессионально-технологических  факто-
ров, стремится к построению интегратив-
ной модели, способной обеспечить подго-
товку человека к жизни и функциониро-
ванию  в  условиях  многоплановой  и  из-
менчивой  реальности,  сформировать  у
личности образ мира, адекватный совре-
менной научной его картине.

Результаты проведенного сопостави-
тельного анализа существующих в систе-
ме ВПО образовательных парадигм поз-
воляют сделать некоторые выводы отно-
сительно  закономерностей  развития
самой  системы.  В  этой  связи  отметим,
что образованию как одному из важней-
ших социальных институтов свойственно
переосмысливать  свои  философско-
культурологические  концепции,  целевые
установки и содержание, методический и
технологический  инструментарий  в  ин-
тересах  общества  и  научного  прогресса.
Современный мир,  реагируя  на  динами-
ческие процессы в политике,  экономике,
социально-культурной  сфере,  руко-
водствуется  идейными  принципами  и
ценностями, представленными в парадиг-
мах, которые ориентированы на становле-
ние  высококвалифицированного  специа-
листа и его постоянное саморазвитие, т.е
в непрерывных парадигмах, декларирую-
щих значимость передачи из поколения в

поколение и приумножения научных зна-
ний,  опыта  практической  деятельности,
социокультурных ценностей.   
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ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА И ИЗУЧЕНИЯ АНСАМБЛЕВОГО ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕД КОНЦЕРТНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы педагогического подхода к выбору ансам-
блевого репертуара для студентов-вокалистов, его изучению и организации репетиционного процесса 
перед концертным выступлением.

Ключевые слова:  принципы подбора ансамблевого репертуара, организация репетиционного про-
цесса, концертное выступление.

***

Период формирования отечественной
национальной  композиторской  школы
был  отмечен  активным  развитием  всех
жанров,  в  том  числе  вокальных.  В  XIX
веке  –  в  эпоху  расцвета  русской  музы-

кальной культуры – ведущим жанром ста-
ла опера, которая наряду с сольными но-
мерами  включала  в  себя  ансамблевые
эпизоды.  Интенсивное  развитие  оперы
происходило в общении с другими жан-
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рами вокальной музыки, в том числе с ду-
ховными и светскими хоровыми сочине-
ниями, с камерной лирикой. 

В концертной практике ансамблевое
пение, наряду с хоровым, занимает значи-
тельное  место.  Конечно,  по  массовости,
полнозвучности,  масштабности  эмоцио-
нального воздействия ансамбль уступает
хору.  Но в то  же время по способности
выявления индивидуальности певцов, по
тонкости передачи музыкальных вырази-
тельных средств, по возможностям разви-
тия слуха и музыкальности вокальные ан-
самбли имеют приоритет перед  хоровым
пением. В классе ансамбля студенты учат-
ся  слышать  одновременно  все  партии,
приобретают искусство единения с парт-
нерами и нахождения совместных творче-
ских  решений.  Развиваются  и  совершен-
ствуются  интонационно-гармони-ческий
слух, ощущение тембрового строя, устой-
чивость интонации и умение ориентиро-
ваться в ансамблевой партитуре [2]. 

Профессиональная квалификация пре-
подавателя-вокалиста предполагает,  преж-
де всего, наличие специальных знаний и
навыков в области вокального искусства.
Главный «инструмент»,  с которым рабо-
тает педагог, – это певческий голос. Что-
бы обеспечить результативность работы в
вокальном  ансамбле,  преподавателю
необходимо  самому быть  певцом и вла-
деть  вокальной  методикой.  Как  пишет
И.Ф.  Стародубцева,  «педагог  должен
иметь не только собственный поставлен-
ный голос, но и опыт работы на концерт-
ной  сцене,  знать  вокальный  репертуар
для разных возрастных категорий,  обла-
дать  умением  найти  индивидуальный
подход к каждому ученику для более пол-
ного  раскрытия  его  способностей»
[4, с. 234].

Основные принципы  подбора  ан-
самблевого  репертуара  –  это  принцип
доступности материала; принцип художе-
ственно-эстетической ценности; принцип
разнообразия стилистической и тем-бро-
вой направленности; принцип жанрового
разнообразия; принцип соответствия раз-

личным видам и типам ансамблей; прин-
цип постепенного нарастания сложности;
принцип  прочности;  принцип  на-копле-
ния репертуара. 

Необходимым  компонентом  ансам-
блевого  исполнительства  является  яркая
сценическая  выразительность,  обеспечи-
вающая глубокое художественное воздей-
ствие.  Поэтому  очень  важно  правильно
подобрать репертуар, учитывая не только
его стиль, форму,  вокально-техни-ческие
трудности,  но и идейно-художес-твенное
содержание,  взаимосвязь  музыки  и  ли-
тературного текста, эмоциональный план,
особенности  кульминационных  построе-
ний и т. д. 

Огромное значение имеет анализ ра-
зучиваемых  произведений.  При  знаком-
стве студентов с современным песенным
репертуаром нужно указывать на художе-
ственные  достоинства  и  недостатки  тех
или иных произведений,  оценивать их с
точки зрения возможности исполнения на
сцене.  Такой  разбор  позволяет  будущим
вокалистам  приобрести  необходимый
опыт  аналитического  подхода  к  выбору
репертуара.

Помимо  произведений  народно-
песенного склада,  камерного и оперного
классического  репертуара,  способствую-
щего  развитию  музыкального  вкуса,
большое  внимание  следует  уделять
произведениям  XX и начала  XXI веков.
Это приблизит студентов к современной
практике  ансамблевого  исполнительства
и явится хорошим стимулом в работе. 

Следует  отметить,  что  нотная  ли-
тература  в  сфере  камерного  вокального
ансамбля представлена достаточно узким
репертуарным списком – часто это пере-
издания  уже  известных  произведений.
Почти не происходит обогащения, попол-
нения репертуара,  как исполнительского,
так и педагогического. В советское время
были изданы несколько сборников (ныне,
к сожалению, давно ставших библиогра-
фической редкостью). В 1934 году в изда-
тельстве  «Тритон»  в  Ленинграде  были
выпущены  две  серии  вокальных  ансам-
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блей  западноевропейских  композиторов
(в  русских  переводах)  под  редакцией
А. Меровича. В 1949 году под редакцией
Н. Райского  (и  в  его  переводах)  вышли
сборники вокальных ансамблей в трёх ча-
стях: I – дуэты, II – трио, III – квартеты.
Первая  попытка  создания  Хрестоматии
по курсу вокального ансамбля была пред-
принята только в 1983 году.  Её автор А.
Скульский сделал вторую,  расширенную
редакцию хрестоматии в 1989 году. Посо-
бие включает в себя четыре раздела: ду-
эты, трио, квартеты и септет, а также при-
ложение, в котором даётся список вокаль-
ных  ансамблей,  рекомендуемых  для
включения в учебный курс (в том числе
из опер, кантат и ораторий) [2]. 

Помогают обогатить репертуар и по-
казать разносторонность жанра вокально-
го ансамбля произведения, включенные в
сборник  В.  Ровнера  «Русский  классиче-
ский романс», переложения для камерно-
го  вокального  ансамбля  (издательство
«Невская нота», 2012 г.). Представленные
в нём произведения не просты для испол-
нения,  стилистически  разнообразны,  ра-
бота  над  ними  расширяет  музыкальную
эрудицию начинающих вокалистов и по-
вышает  профессиональный  уровень  ис-
полнительства. 

Обучение  ансамблевому  пению
должно  проходить  на  доступном,  удоб-
ном материале, с учётом индивидуальных
особенностей каждого студента, что обес-
печит успешное формирование вокально-
технических  навыков.  При  подборе  ре-
пертуара необходимо также учитывать не
только  его  учебно-педагоги-ческую
ценность, но и пригодность к концертно-
му исполнению. 

Очень  важный момент  в  организа-
ции репетиционного процесса – после-
довательное  изучение  музыкального
произведения и постижение сущности ху-
дожественного образа.  Результат  репети-
ции зависит от правильного выбора мето-
дики  разучивания  и  работы над  вокаль-
ным сочинением, от использования логи-

чески  выстроенной  системы  творческих
заданий. 

В период первоначального освоения
музыкального текста перед исполнителем
возникают различные технические слож-
ности. В ансамблевых произведениях это
может  быть  вызвано  широким  диапазо-
ном  произведения,  неудобной  тесситу-
рой, скачками в голосоведении, сложным
гармоническим  строем,  разнообразным
ритмом, переменными размерами,  слиш-
ком  быстрым  или  медленным  темпом,
агогическими и дикционными особенно-
стями. В результате работы над произве-
дением  сложный  материал  постепенно
становится более удобным для вокально-
го исполнения. Когда произведение разу-
чивается  с  трудом,  лучше поискать  наи-
более  результативные  приёмы  работы,
чтобы оно не вызывало негативной реак-
ции участников ансамбля. 

Большинство  студентов-вокалистов
не владеют навыками пения в ансамбле.
Важно учитывать, что исполнение ансам-
блевой  партии  имеет  ряд  особенностей.
Главная из них – это самостоятельность:
исполнитель, в отличие от пения в хоре,
лишён  интонационной  поддержки  парт-
неров по хоровой партии. Выработке этих
навыков должно быть уделено значитель-
ное внимание. Задача усложняется и тем,
что  в  партитурах  вокального  ансамбля
встречается  чаще всего  самостоятельное
голосоведение. Поэтому при изучении ан-
самбля  необходимо  петь  партии  с  од-
новременным исполнением партитуры на
фортепиано. Данный приём наиболее эф-
фективен, если студент при пении одной
партии  не  дублирует  её  при  игре  на
инструменте.  Полезным  представляется
также пение своей партии с одновремен-
ным использованием  фортепианного  со-
провождения. Эти приёмы не только вы-
рабатывают у студента необходимую ин-
тонационную  самостоятельность,  но  и
дают ему практические навыки работы с
академическим вокальным ансамблем.

Особое  внимание  необходимо  уде-
лять систематической тренировке вокаль-
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ного слуха,  добиваясь  координации слу-
ховых и  мышечных ощущений.  Хорошо
развитый вокальный слух позволяет пев-
цу отчетливо слышать звучание не только
отдельной партии, но и всей партитуры в
целом, замечать недостатки в пении и на-
ходить правильные пути их исправления.
Слуховые ощущения корректируют инто-
нацию,  качество  звука,  тембр,  полёт-
ность, опору дыхания, позволяют контро-
лировать соотношение звука и своих мы-
шечных ощущений, улавливать малейшие
отклонения  от  правильного звукообразо-
вания  и  формируют  умение  исправлять
их.

Особое значение должно быть уделе-
но единой манере пения, чувству ансам-
блевого равновесия. Специфика пения во-
калистов в ансамбле такова, что сливаясь
воедино,  вокальные  линии  должны  зву-
чать ярко. Для этого, прежде всего, необ-
ходимо  подбирать  голоса  по  тембрам.
Если, например, соединять резкие голоса
и мягкие, то ансамбля не получится. Ма-
нера звукоизвлечения певцов в ансамбле
должна быть родственной. Для достиже-
ния  лучшего  ансамбля  необходимо
подстраиваться  друг  к  другу,  поскольку
идеально сливающиеся голоса в практике
встречаются редко.

Разучивание  музыкального  произве-
дения  –  довольно  длительный  процесс,
итогом которого является  публичное ис-
полнение в завершенном виде. В процес-
се разучивания переход количества в ка-
чество – главный стержень работы испол-
нителя  над  произведением,  определяю-
щий  необходимость  последовательного
его изучения.

В числе основных элементов методи-
ки ведения репетиции – многократное по-
вторение  партий с целью закрепления и
улучшения исполнения; постановка задач
при  этом  должна  быть  сделана  ясно  и
точно, интересно и увлекательно для ис-
полнителей. Эффективным средством ху-
дожественного  воздействия  педагога  на
участников ансамбля во время репетиций
является  показ  способов,  приемов и  ха-

рактера  исполнения  произведения.  Фор-
мы и способы показа могут быть различ-
ны: голосом, на фортепиано, в звукозапи-
си и другие. 

Если на обычных репетициях проис-
ходит детальная работа над музыкально-
выразительными средствами, нюансиров-
кой,  то  в  заключительном  периоде  сов-
местно  с  концертмейстером  отрабатыва-
ются исполнительские приемы формооб-
разования,  корректируется  исполнитель-
ский план, уточняются детали темповых,
динамических  изменений,  местоположе-
ние кульминации. 

Взаимодействие  педагога,  концерт-
мейстера и певцов – это творческий про-
цесс, в результате которого рождается му-
зыкальный образ. В своей статье «Обще-
ние педагога, концертмейстера и студента
как путь к формированию творческой ин-
дивидуальности  будущего  вокалиста»
О.Ю.  Едемская  отмечает:  «Мастерство
концертмейстера  заключается  в  умении
совмещать собственное представление об
исполняемом произведении с предполага-
емым вокальным вариантом. Очень важ-
но разбудить  у обучающегося воображе-
ние, фантазию, помочь ему проникнуть в
образное  содержание  произведения,  ис-
пользовать  выразительные  возможности
слова... Специфика совместного исполни-
тельства заключается в создании единого
художественного  прочтения  произведе-
ния всеми участниками ансамбля» [1,  с.
92].

На  репетициях  педагог  и  концерт-
мейстер выступают как режиссеры, опре-
деляя главные формообразующие и дра-
матургические  моменты.  От  всех  музы-
кантов требуются собранность, самоотда-
ча,  дисциплинированность.  Репетиции
должны  проходить  эмоционально,  энер-
гично,  но не суетливо.  «Атмосфера кон-
цертного исполнения создается постепен-
но,  на  репетиции,  –  говорил  известный
дирижер И. Маркевич. – Специфика кол-
лективного  музыкального  исполнитель-
ства  заключается,  прежде  всего,  в  том,
что перед дирижером стоит сложная зада-
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ча – подчинить себе многообразие инди-
видуальностей,  темпераментов  и  напра-
вить творческие усилия коллектива в еди-
ное русло» [цит. по: 3].

Концертное  выступление требует
большого расхода энергии и значительно-
го напряжения воли и внимания, требую-
щих  физических  и  эмоциональных  сил.
Важным моментом психологической под-
готовки  исполнителей  является  вхожде-
ние  в  образ,  в  состояние  творческого
подъёма.  Исполнители  должны  макси-
мально настроиться на «концертную вол-
ну». Они должны показать не только вла-
дение техникой, звуком, стилем, но и во-
левые  качества,  самообладание,  веру  в
свои  творческие  силы.  Выступление  на
сцене – это радость от общения со слуша-
телями. Это то,  что даёт певцам творче-
ское вдохновение,  уверенность в  себе,  а
главное – профессиональный рост.
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ЗНАЧЕНИЕ ЖАНРА «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВОКАЛИЗ» 
В ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В статье рассматриваются некоторые аспекты жанра «художественный вокализ», овладение ко-
торым является наивысшей точкой показа мастерства  вокалиста; показаны этапы работы и его значи-
мость в профессиональной деятельности певца. 

Ключевые слова: вокализ, вокальные упражнения, жанр художественного вокализа, художественно-
технические сложности, вокальное исполнение.

***

Все певцы, от начинающих до масте-
ров сцены, знают, что настройка голосо-
вого аппарата обязательна перед каждым
занятием,  репетицией,  концертом.  Такая
подготовка проводится при помощи спе-
циальных упражнений, распевок или во-
кализов, представляющих собой, как пра-
вило,  небольшие  вокальные  мелодии,
фразы, мотивы, удобные для данного го-
лоса. В результате происходит «настрой-
ка» дыхательного аппарата вокалиста, его
рабочего  диапазона  голоса,  эмоциональ-
ного  состояния,  правильно  нарабатыва-
ются навыки. Как хирург перед предстоя-
щей  операцией  обязательно  тщательно
моет  руки,  так  и  певец  предварительно
настраивается  на  длительную  не  только
вокальную, но и физическую, и умствен-
ную нагрузку. Такая предварительная тре-
нировка – закон для вокалиста,  который
хочет,  чтобы  голосовой  аппарат  служил
ему долго.

Если для пианиста упражнения для
развития  различных  видов  техники  на-
зываются  этюдами,  то  для  певца  такие
упражнения принято называть вокализа-
ми. 

В «Музыкальной энциклопедии» чи-
таем:  «Вокали́з  (франц. vocalise,  от лат.
vocalis –  гласный  звук;  звучащий,  пою-
щий) – произведение для пения без слов,
на гласный звук» [1, с. 827]. Это упражне-
ния для работы над постановкой голоса,
широко  применяемые  в  учебных  целях,
исполняемые  на  определенный  гласный
звук или слог, или сочетание нескольких
разных  гласных  звуков  или  слогов.  Все

зависит от того, над какими технически-
ми трудностями  вы работаете:  стирание
границ между регистрами голоса, равно-
мерность силы звука в разных регистрах,
ровность  в  окраске  гласных  при  пении,
развитие диапазона голоса,  беглость, по-
движность голоса и т. д. Таким образом,
вокализ  –  это  упражнение  для  развития
качественных и количественных характе-
ристик голоса и его техники.

Вокализы как упражнения появились
в середине XVIII века. Это время интен-
сивного развития  оперного жанра,  появ-
ления его новых разновидностей. Компо-
зиторы итальянской, французской, неапо-
литанской оперных школ как будто бы со-
ревновались  друг  с  другом.  Оперы
Г.-Ф. Генделя, реформаторские сочинения
К.-В. Глюка, В.-А. Моцарта и т. д. требо-
вали от исполнителей большого диапазо-
на,  виртуозного  исполнения,  драматиче-
ского искусства. Все это послужило нача-
лом  зарождения  вокальной  педагогики
как системы занятий по подготовке про-
фессиональных певцов к выступлению в
оперных  спектаклях.  Вокализы  широко
применяются в  учебных целях и по сей
день.  Л.М. Тараканова  в  статье  «Выбор
музыкально-педагогического  материала
для  начинающих  певцов»  довольно  по-
дробно раскрывает этот вопрос [8, с. 214].

Жанр вокализа прошел свой истори-
ческий путь развития. Интересную разра-
ботку  этой  темы можно найти  в  работе
А.Н. Гусевой  «Жанр  вокализа:  история,
теория и практика» [3].

94

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
mailto:irinakursk@yandex.ru


Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 3 (16)

Но  наивысшей  формой  жанра  яв-
ляется так называемый «художественный
вокализ»,  имеющий  более  распростра-
ненное в вокальной практике название –
«концертный».  Он  представляет  собой
музыкальное  произведение  для  голоса  с
сопровождением,  а  иногда  и  без.  Такое
произведение обычно поется на гласный
звук «а», или с закрытым ртом (т. е. на со-
гласный  звук  «м»),  или  на  один  или
несколько слогов (например, на тра-ля-ля,
лё-лё-лё,  на-ни-на,  трам-пам-пам и т. д).
Это  может  быть  полноценная  самостоя-
тельная пьеса, ария, и даже крупная фор-
ма – концерт для голоса с сопровождени-
ем.  Фактически  это  аналог  инструмен-
тальных музыкальных произведений, по-
скольку  так  же,  как  инструментальные
музыкальные  произведения,  они  воздей-
ствуют на слушателя и исполнителя толь-
ко своим музыкальным содержанием, без
слов. Вот наиболее известные произведе-
ния, написанные в этом жанре: «Вокализ»
С. Рахманинова,  «Соловей  и  роза»  К.
Сен-Санса, «Вокализ» М. Жербина, вока-
лиз  «Я  возвращаюсь  домой»
А.     Островского,  «Концерт  для  голоса  с
оркестром»  Р. Глиэра,  «Вокализ»  Маши
из  оперы  Э.  Направника  «Дубровский»,
оперная ария «Вокализ Лизы Бричкиной»
из оперы К. Молчанова «А зори здесь ти-
хие»,  отдельные части  «Бразильской ба-
хианы № 5» Вила-Лобоса,  припев  попу-
лярной  в  России  песни  «Журавли»  Я.
Френкеля, 2-я часть соло Плавалагуны из
фильма «Пятый элемент» Люка Бессона,
«Ария-вокализ»  К. Сорокина,  «Вокализ-
баллада»  Р. Бойко,  «Соната-вокализ»  и
«Сюита-вокализ» Н. Метнера, «Концерт-
ный вокализ» В. Калистратова, «Libertan-
go»  А.  Пьяццоллы,  «Поэма»  З.  Фибиха,
«Вокализ-этюд»  К. Шимановского,  «Во-
кализ-хабанера»  М. Равеля,  «Прелюдия-
вокализ» П. Ященко и др. 

Этот список можно продолжить, но,
как уже видно из приведенных примеров,
большее развитие художественный вока-
лиз получил в XX столетии у композито-
ров разных стран, стилей и направлений.

И это еще не предел. Художественный во-
кализ,  через  многогранные возможности
человеческого  голоса,  позволяет  «рисо-
вать»  музыкальные  образы,  раскрывая
новые  и  новые  краски  для  слушателя.
Если  до  этого  момента  голос  выступал
практически  только  в  сочетании со сло-
вом в оперной и камерно-романсовой му-
зыке,  то  теперь  он  выполняет  функцию
самого  тонкого  и  чуткого  музыкального
«инструмента». 

Оставим широкое поле деятельности
в раскрытии этой темы для музыковедов.
В  данной  же  статье  хотелось  бы  поде-
литься своим опытом работы над одним
из художественных вокализов. Все, о чем
написано выше, проработано и пройдено
самим автором, имеющим почти сорока-
летний стаж работы на сцене в качестве
концертного исполнителя.

Сложность  художественного  вока-
лиза для певца заключается не только в
отсутствии словесного смыслового тек-
ста,  на который всегда  опирается  вока-
лист  при  создании  музыкально-сцени-
ческого образа. Проблемам взаимосвязи
слова и музыки посвящено немало науч-
ных работ. Этому вопросу уделяли внима-
ние  В.А.  Васина-Гроссман,  Е.А.  Ручьев-
ская,  Е.В.  Назайкинский,  Л.А.  Мазель,
И.В.  Способин и т. д. В художественном
вокализе  нет  текста,  и  остается  только
«голый»  голос.  Здесь  не  спрячешься  за
слова, за актерскую игру, за красивый ко-
стюм и т. д.  Здесь надо просто стоять и
петь,  получая удовольствие от своей ра-
боты, тем самым доставляя большое на-
слаждение слушателю. Это царство «жи-
вых» звуков. И то, до какой степени кра-
сивыми,  проникновенными,  разнооб-
разными будут эти звуки, зависит от ма-
стерства певца. Вот тут-то и выясняется,
насколько  профессионально  он  владеет
голосовым аппаратом.

Что  может  помочь  в  достижении
наилучших  результатов?  Конечно,  пред-
варительная  техническая  подготовка  го-
лоса к такому испытанию. На наш взгляд,
исполнение  художественного  вокализа  –
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это  наивысшая  точка  мастерства  испол-
нителя.  И к  этому надо стремиться,  как
спортсмену  к  взятию  рекорда.  Следую-
щий  момент  –  обязательная  тщательная
проработка  истории  создания  данного
произведения и понимания музыкальной
образности  автора.  Третье  –  на  основе
первого и второго искать, не боясь экспе-
риментировать,  и найти нужные интона-
ции для «проживания» образа на сцене.

Объем  данной  статьи  не  позволяет
сделать разбор всех перечисленных при-
меров. Но хочется остановиться на, пожа-
луй, самом известном и исполняемом.

«Вокализ»  С.  Рахманинова  ор.  34
№ 14 был создан в 1915 году и посвящен
выдающейся русской оперной певице Ан-
тонине Васильевне Неждановой. 25 янва-
ря 1916 г. в присутствии автора она испол-
нила  его  с  оркестром С.А.  Кусевицкого.
Вокализ  имеет  несколько  авторских  ре-
дакций: до-диез минор, ми-бемоль минор,
ми-минор. Это дает возможность вокали-
стам нового поколения смело транспони-
ровать  данное  произведение  в  любую
удобную для голоса тональность. 

Сохранились воспоминания певицы,
в  которых  она  рассказывает  об  этом
произведении:  «В  последние  годы  его
жизни в Москве я была осчастливлена ис-
ключительным  вниманием  со  стороны
Сергея Васильевича: он написал для меня
и посвятил мне чудесный “Вокализ”. Это
талантливое,  прекрасное  произведение,
написанное  с  большим  художественным
вкусом, знанием, произвело сильное впе-
чатление. Когда я высказала ему своё со-
жаление о том, что в этом произведении
нет слов, он на это сказал:  Зачем слова,
когда  вы своим  голосом и  исполнением
сможете выразить всё лучше и значитель-
но больше, чем кто-нибудь словами. Это
было так убедительно, серьезно сказано,
и я так этим была тронута, что мне оста-
валось только выразить ему от всей души
свою  глубокую  благодарность  за  такое
лестное мнение и исключительное отно-
шение ко мне. “Вокализ” свой до напеча-
тания  он  приносил  ко  мне  и  играл  его

много раз.  Мы вместе  с  ним,  для более
удобного исполнения, обдумывали нюан-
сы,  ставили  в  середине  фразы дыхание.
Репетируя со мной, он несколько раз тут
же  менял  некоторые  места,  находя  каж-
дый раз какую-нибудь другую гармонию,
новую модуляцию и нюансы. Затем,  по-
сле того, как “Вокализ” был оркестрован,
я в первый раз спела его с оркестром под
управлением дирижера С.А. Кусевицкого
в Большом зале  Благородного  собрания.
Успех Рахманинова  как  великого компо-
зитора был колоссальный.  Я бесконечно
радовалась тому, что часть заслуженного
успеха принадлежала также и мне как ис-
полнительнице. Рукопись “Вокализа”, ко-
торую он мне подарил до концерта, с тех
пор  хранится  у  меня  как  драгоценное
воспоминание  о  гениальном  композито-
ре» [2].

Трогательную  историю  об  отноше-
нии самого С. Рахманинова к этому свое-
му  произведению  рассказал  великий
скрипач XX века Натан Мильштейн, лич-
но  знавший  и  много  общавшийся  с
композитором: «Как-то раз мы с Пятигор-
ским приехали, не условившись заранее,
к Рахманинову домой – как всегда, около
четырех  часов  дня.  Пятигорский  был  с
виолончелью, я – со скрипкой. Дверь нам
открыла прислуга:  «Тихо,  тихо – хозяин
спит...» (Днем, после русского обеда, Рах-
манинов обыкновенно отдыхал. Дом в это
время замирал). На цыпочках мы с Пяти-
горским вошли в гостиную. На пюпитре
увидели ноты рахманиновского “Вокали-
за”, который мы оба знали очень хорошо.
Не сговариваясь, мы оба вынули инстру-
менты из футляров и стоя начали играть
“Вокализ” – тихо-тихо, в унисон, с разни-
цей в октаву. Вдруг к нам вышел  Рахма-
нинов. Заспанный, он был похож на аре-
станта со своей короткой стрижкой и в по-
лосатой пижаме с поднятым воротником.
Без слов он подошел к роялю и, тоже стоя,
подыграл  нам  аккомпанемент  – но  как!
Когда мы все доиграли “Вокализ” до кон-
ца,  Рахманинов  все  так  же  безмолвно
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ушел  из  комнаты  –  со  слезами  на
глазах...» [2].

Самое  проникновенное  исполнение
этого произведения автор статьи нашла у
Анны Моффо, одной из величайших со-
прано XX века,  в переложении для сим-
фонического  оркестра  под  управлением
дирижера  Леопольда  Стоковского.  Пер-
вое, что пришло в голову, когда услышала
эту запись – ведь это же «русский плач»,
кто  подсказал  этой  итало-амери-канской
оперной певице [4] так проникнуть в суть
вокализа? Затем, работая над циклом ро-
мансов С. Рахманинова «Шесть стихотво-
рений» ор. 38, нашла объяснение этому в
дневниках Г.В. Свиридова. 

«Романсами С.В. Рахманинова ор. 38
заканчивается  центральный,  плодотвор-
ный период  творчества  композитора,  ох-
ватывающий последнее десятилетие перед
революцией 1917. Если обратиться к хро-
нологии, то все они датированы 1916 го-
дом.  Время  не  самое  лучшее  в  истории
России, да и в биографии композитора. 

1916 год.  Уже два года идет первая
мировая война 1914-1919 гг., и конца это-
му не  видно.  Россия  вступила  в  полосу
великих событий и потрясений. Предчув-
ствие  беды,  надвигающейся  катастрофы
витает  в  воздухе.  Искусство  тоже  не
остаётся равнодушным к пульсу времени.
Появление новых течений, смелые, порой
дерзкие новшества в музыке (“Прометей”
Скрябина,  “Весна  священная”  Стра-
винского,  “Скифская  сюита”  Прокофье-
ва). И на этом фоне “Шесть стихотворе-
ний для голоса  с  фортепиано” Рахмани-
нова,  проникнутых большой любовью и
глубоким  страданием  за  судьбу  Отече-
ства, за человека – как высшего существа
на земле, за красоту мира, в который он
пришел» [7].

Свиридов так писал о Рахманинове и
значении  его  творчества:  «вызывающий
стиль,  и  ныне  восхищающий  многих,  в
значительной степени царил в искусстве
и  литературе  того  времени…  На  этом
фоне,  возможно,  смешон  был  Рахмани-
нов, писавший “Всенощную” или Литур-

гию Иоанна  Златоуста.  Да он,  по  суще-
ству, мало был заметен, оставаясь в глу-
бокой тени.

Официальное  православие  обходи-
лось  вполне  без  него…  Естественно,
передовая  интеллигенция  буржуазно-
декадентского толка делала вид, что этого
просто  нет…  В  революционных  кругах
эта музыка расценивалась как прямо-таки
враждебная  идея.  Таким  образом,  в  ус-
тремлениях своих Рахманинов был весь-
ма и весьма одинок…

И вот теперь мы можем увидеть, что
этот  художник,  как  мог,  откликнулся  на
зов своего времени. Одни увидели в этом
картонных балетных скифов… Рахмани-
нов  же  звал  к  духовному  самоуглубле-
нию,  звал  к  сочувствию,  человеческому
страданию, судьбе Христа, ибо в этом ви-
дел то, что предстояло пережить его Ро-
дине, которую он не только безмерно лю-
бил, а был сам частью этой родины, как
кусок ее природы или дыхание ее духа»
[6, с. 178].

В заключение обращаюсь к педаго-
гам-вокалистам.  Не  бойтесь  вводить  в
вокально-педагогический  репертуар  ху-
дожественные вокализы в период обуче-
ния.  Вокальные произведения,  написан-
ные  в  этом  жанре,  всегда  с  интересом
воспринимаются  слушателями  на  кон-
цертах, одна из задач которых – просве-
тительство.  В  статье  «Об  одном  из
направлений  музыкально-просветитель-
ской деятельности в условиях реализации
основных образовательных программ по
направлению подготовки “Вокальное ис-
кусство”» В.В. Норцов говорит об особом
значении  просветительства  в  наше  вре-
мя [5]. Педагог должен давать на заняти-
ях со студентом не только знания, умения
и навыки, но и обучать формам работы, с
которыми  придется  столкнуться  музы-
канту-вокалисту  на  творческом  пути.
Только постоянное стремление к самосо-
вершенствованию, к познанию своих воз-
можностей приведет к желаемой цели. А
певец  должен  постоянно  проверять  на-
копленные умения и навыки, имея в сво-
ем репертуаре  произведения разной сте-
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пени трудности,  в том числе и те,  кото-
рые,  возможно,  на  данный  момент  не
вполне  соответствуют  эталонным  во-
кально-техническим  требованиям.  Это
стимул для дальнейшего развития певче-
ских  возможностей.  Насколько  эти  воз-
можности  широки  –  известно  только
Господу. Дальше все зависит от желания
певца – продолжать работу и находить ре-
шение или остановиться на достигнутом.
Задача же педагога заключается еще и в
постоянном  «подталкивании»  к  взятию
новых  вершин,  в  поддержке  молодого
певца  в  его  поисках  совершенствования
природы. Дерзайте, и у вас все получит-
ся. «Дорогу осилит идущий».
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***

Дискурсивные  исследования  стали
особенно популярны в последнее время:
это и осмысление, и определение самого
понятия  дискурс,  и  характеристика  раз-
личных типов дискурса, и разработка ме-
тодик  дискурсивного  анализа.  Традици-
онно выделяется  три основных подхода
к  пониманию  термина  «дискурс».  Во-
первых, это собственно лингвистические
употребления  термина  «дискурс»,  под
которыми  подразумеваются  попытки
уточнения и развития традиционных по-
нятий речи, текста и диалога; переход от
понятия  речи  к  понятию  дискурса.  Во-
вторых,  дискурс,  по мнению структура-
листов,  соотносится  с  понятием  ав-
торского  стиля  и  индивидуального  язы-
ка,  где  исследователей  интересует  не
дискурс вообще, а его отдельные разно-
видности, имеющие отличительные язы-
ковые  черты,  стилистическую,  а  также
тематическую  специфику, определенные
способы рассуждения, изложения инфор-
мации. Предполагается, что способ гово-
рения  предопределяет  и  определенным
образом создает предметную сферу дис-
курса.   В-третьих,  дискурс  понимается
как  идеальный  вид коммуникации,  осу-
ществляемый в максимальном отстране-
нии от  социальной реальности,  но  кри-
тически  обосновывающий  действия
участников коммуникации. Все три под-
хода к пониманию, тем не менее, сходят-
ся  в  том,  что  любой дискурс  представ-
ляет собой продукт речевого общения в
определенных коммуникативных услови-
ях [5]. Ситуативное понимание дискурса

представлено и в определении,   данном
Н.Д. Арутюновой и А. Вежбицкой, кото-
рое  является  наиболее  близким нашему
пониманию.  Дискурс  –  это  «связный
текст в совокупности с экстралингвисти-
ческими  –  прагматическими,  социо-
культурными,  психологическими  и  др.
факторами»,  это  «текст,  взятый в собы-
тийном аспекте», это «речь, погруженная
в жизнь» [1, 3]. В связи с этим можно го-
ворить  о  существовании  научного  дис-
курса,  и в частности, дискурса мехатро-
ники и робототехники, как особой разно-
видности научно-технического дискурса.

Современный  мир  полон  автомати-
ческих устройств и высоких технологий,
в связи с чем будущий специалист дол-
жен  быть  высококвалифицированным  и
технически  грамотным.  Особенно  если
речь идет о специалисте в области робо-
тотехники  и  мехатроники.  Данная  от-
расль  знания  является  синергетическим
сплавом  физики,  механики с электрон-
ными,  электротехническими  и  компью-
терными компонентами, что обеспечива-
ет проектирование и производство каче-
ственно  новых модулей,  систем,  машин
и  систем  с  интеллектуальным  управле-
нием их функциональными движениями.
Однако в современном глобальном сооб-
ществе  технологический  прогресс
происходит  непрестанно  и  повсеместно
в различных странах, в связи с чем спе-
циалист по робототехнике должен непре-
менно  владеть  иностранным  языком,
чтобы быть в курсе последних достиже-
ний, быть способным к пониманию спе-
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циализированных  текстов,  общению  на
иностранном  языке,  взаимодействию  в
сфере научно-технического дискурса.

Подробный анализ  текстов  научной
направленности  в  этом  типе  дискурса
позволил  выделить  основные  черты  и
особенности.  Глобальная  коммуникатив-
ная цель научного произведения – сооб-
щение о результатах проведенного иссле-
дования и объяснение способа их получе-
ния, формулировка новых идей и их обос-
нование.  Как  следствие,  типичное  науч-
ное изложение состоит главным образом
из рассуждений, и отличительной особен-
ностью функционального  стиля  научной
прозы  является  не  только  ее  насыщен-
ность  специальными  терминами,  но  и
особый  формально-логический  способ
изложения материала [2].  Основной сти-
листической  чертой  научно-техничес-
кого текста является точное и четкое из-
ложение материала при почти полном от-
сутствии  тех  выразительных  элементов,
которые  придают  речи  эмоциональную
насыщенность  [6].  Кроме того,  техниче-
ский  аспект  подразумевает  подробное
техническое  описание  существующих  и
изобретаемых механизмов, что выражает-
ся в большом количестве терминов и чи-
словых характеристик.

Для обучения специалистов в рамках
направления подготовки «Мехатроника и
робототехника» нами было создано учеб-
ное  пособие,  позволяющее  работать  с
письменными и устными разновидностя-
ми научно-технического дискурса, посвя-
щенного проблемам мехатроники и робо-
тотехники.

Данное пособие направлено на овла-
дение лексическими единицами и терми-
нами,  характерными для  этой  специаль-
ности,  получению  навыков  понимания
англоязычных текстов на заданную тема-
тику,  расширения  и  углубления  навыков
аудирования  за  счет  просмотра  видеоф-
рагментов,  посвященных  последним  до-
стижениям в сфере робототехники.

В каждой части пособия происходит
знакомство с новой лексикой, ее закреп-

ление,  повторение  основных  граммати-
ческих  норм  и  явлений,  свойственных
технической  литературе,  выработка  на-
выков  перевода  текстов  по  специально-
сти. Каждый юнит посвящен определен-
ному  аспекту  данной  отрасли  знания  и
охватывает следующие темы: 1. Опреде-
ление  робота  и  история  развития  робо-
тов. 2. Классификация роботов. 3. Типы
перемещения.          4. Конструкция робо-
та.  5.  Манипуляторы.  6.  Захватные
устройства. 7. Виды исполнительных ме-
ханизмов. 8. Систему управления. 9. Си-
стемы  очувствления.  10.  Программиро-
вание роботов. 11. Современное исполь-
зование  роботов.  12.  Промыш-ленные
роботы. 13. Мобильные роботы.          14.
Обслуживающие роботы. 15. Роботы бу-
дущего.  16.  Мехатроника.  17.  История
мехатроники. 18. Карьера в сфере меха-
троники.  Для изучения  и  отработки  на-
выков  чтения  и  понимания  студентам
предлагаются  оригинальные  тексты  из
современной  научно-технической  ли-
тературы на английском языке, тематиче-
ски связанные между собой и посвящен-
ные последним достижениям робототех-
ники. В каждый раздел пособия включе-
ны задания и упражнения для освоения
грамматических  и  лексических  трудно-
стей,  развития  навыков  перевода  с  ан-
глийского языка на русский, и наоборот.
В пособии представлены задания на ан-
нотирование  и  реферирование,  заданий
на  развитие  навыков письма.  Послетек-
стовые задания имеют коммуникативную
направленность и направлены на разви-
тие  навыков  монологического  высказы-
вания (сделать сообщение, описать рису-
нок,  схему,  сжато  передать  содержание
текста  на  иностранном  языке).  Отдель-
ным блоком в рамках каждого юнита вы-
деляется  задание  на  аудирование,  пред-
ставляющее  видеофрагмент  и  предпро-
смотровые  и  послепросмотровые  зада-
ния к нему. Включения данного вида де-
ятельности позволит подготовить специ-
алистов,  умеющих  понимать  не  только
письменный текст, но и устные сообще-
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ния по специальности. Учебное пособие
предназначено как для аудиторной, так и
для самостоятельной работы студентов.

В целом,  предлагаемое  пособие  по-
могает студентам расширить свои знания
в области робототехники и мехатроники,
овладеть  соответствующей  лексикой,
приобрести  навыки  работы  с  текстами
различной  сложности,  получить  навыки
понимания устных текстов. 

Таким  образом,  проведенное  иссле-
дование  позволило  выделить  основные
характеристики дискурса  мехатроники  и
роботехники и разработать авторскую ме-
тодику обучения студентов. В рамках этой
методики студенты учатся логически вер-
но, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь,  получают лек-
сико-грамматический  минимум  по  меха-
тронике в объеме, необходимом для рабо-
ты  с  иноязычными  текстами  в  процессе
профессиональной деятельности и умение
применять знания в практической работе,
развивают навыки профессионального об-
щения  на  иностранном  языке,  а  также
приобретают навыки работы со словарями
и лингвистическими справочниками.
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***

Процесс обучения иноязычной речи,
с  точки  зрения  психолингвистики,  –  это
развитие  языковой  и  речевой  способно-
сти  учащихся,  а  также  процессы  поро-
ждения  и  восприятия  речи  с  помощью
определённых психолингвистических ме-
тодов, в основе которых не только комму-
никация, но и психические процессы, со-
стояния и свойства личности.

Язык  усваивается  социальным
путём, «после усвоения принадлежит че-
ловеку и становится частью его функцио-
нирующей психики» [1]. Безусловно, изу-
чение и исследование языка в отрыве от
речи  является  неоправданным и нецеле-
сообразным. Также бессмысленно, с точ-
ки  зрения  психологии  обучения  ино-
странным языкам, коммуникативной лин-
гвистики и лингвистики текста, противо-
поставлять язык и речь, так как они сосу-
ществуют, а не противостоят друг другу.
Ещё  А.А.  Потебня  отмечал,  что  «язык
есть  средство  не  выражать  готовую
мысль, а создавать её» [2]. В.А. Артёмов
определяет речь как «процесс выражения
мысли человека, его чувств, желаний по-
средством языка с целью воздействовать
на  других  людей в  процессе  общения  в
различных видах речевой деятельности и
общественных отношений» [3].

Человек  овладевает  не  только  язы-
ком, но и речью, и эти два процесса про-
текают параллельно, следовательно, нео-

бходимо,  на  наш  взгляд,  выделять  не
только  языковую,  но и  речевую  способ-
ность. Несмотря на то, что ряд психолин-
гвистов рассматривает именно языковую
способность  и даже во внутренних пси-
хических и психофизиологических фено-
менах определяет «языковую сущность»,
мы, вслед за Румянцевой И.М., утвержда-
ем, что «языковая способность не суще-
ствует и не может существовать сама по
себе,  без  речи,  даже лишь в силу своей
природы»  [4].  По  определению  А.А.
Леонтьева,  языковая  способность  –  это
«психофизиологический  механизм,  обес-
печивающий владение  и  овладение  язы-
ком»  [5].  Такое  определение  языковой
способности  имеет  в  основе  положение
Л.В.  Щербы  о  «психофизиологической
речевой организации индивида как систе-
ме потенциальных языковых представле-
ний» [6]. Существуют две основные точ-
ки зрения о природе языковой способно-
сти,  одна  из  них принадлежит  западной
психолингвистике  и  постулирует  биоло-
гическую  природу  языковой  способно-
сти, заложенной в человеке при рождении
и  развивающейся  по  мере  развития
ребёнка.  С  точки  зрения  отечественной
психолингвистики, языковая способность
является социальным образованием, кото-
рое  развивается  в  процессе  общения.
Языковая  способность  закладывается
биологически и генетически, а формиру-
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ется и развивается социально. Рассматри-
вая  биологическую  и генетическую  сто-
рону языковой способности, мы говорим
об особом устройстве человека, позволя-
ющем ему в принципе владеть языком и
речью.  Это  устройство  представляет  со-
бой  необходимую  базу  и  составной
компонент внутренних речевых механиз-
мов, предоставляющих психике человека
возможность  воспринимать  и  обрабаты-
вать внешние языковые коды, трансфор-
мируя  их в  коды внутренние.  Только на
такой  основе  языковая  способность  как
психическая  и  психофизиологическая
функция может функционировать. Конеч-
но,  в  языковой  способности  неизбежны
индивидуальные  различия,  обусловлен-
ные  также  генетикой  (наследственно-
стью), то есть путь и принципы развития
языковой способности одинаковы, однако
разные люди овладевают иностранным (и
русским  в  том  числе)  языком  разными
темпами  и  с  разной  степенью
лёгкости/трудности. Говоря о социальной
стороне языковой способности, заметим,
что формируется она в процессе общения
и  обучения,  что  подтверждает  её  несо-
мненную  социальную  сущность.  Таким
образом, мы, вслед за И.М. Румянцевой,
придерживаемся  следующего  определе-
ния  языковой  способности:  «языковая
способность – это психическая и психо-
физиологическая функция человека, зало-
женная  биологически  и  генетически,  но
формируемая и развиваемая социально на
основе особой анатомо-физиологической
и нейрофизиологической организации че-
ловека;  функция,  обеспечивающая  воз-
можность человеческой психике отражать
и обобщать языковой материал, переводя
его в особые внутренние коды в виде не-
осознаваемых  и  осознаваемых  правил
языка» [4, с. 170]. В научной литературе
развитие  языковой  способности  обычно
соотносится с периодом детства и овладе-
нием родной речью ребёнком. Однако, по
нашему мнению, языковая способность –
это явление, присущее человеку в прин-
ципе и поддающееся развитию на протя-

жении всей жизни, причём по отношению
как к родному языку и родной речи, так и
к иностранному языку и, соответственно,
иностранной  речи.  Основываясь  на  на-
ших собственных наблюдениях, заметим,
что на этапе знакомства с новым лексико-
грамматическим материалом, ещё не зная
значения  слов,  иностранные  студенты
способны вполне успешно продуцировать
русскую речь путём имитации,  опираясь
на её ритмико-интонационное звучание в
ходе воспроизведения её вслед за дикто-
ром в лингафонном кабинете или за пре-
подавателем в аудитории. В этом смысле
можно  обратиться  к  развитию  родной
речи ребёнка, ведь просодия родной речи
–  это  самая  первая  и  едва  ли  не  самая
важная  лингвистическая  составляющая,
отвечающая за орфоэпию и за семантику
речи. Следовательно,  представляется эф-
фективным  обучение  иностранных  сту-
дентов русскому языку как иностранному
не традиционным путём (по сути,  грам-
матико-переводным  методом),  а  посред-
ством погружения в русскоязычную речь,
то есть изучение неродного языка по мо-
дели естественного развития речи в онто-
генезе.

Следует  отметить,  что  рассматривая
языковую способность как особую психи-
ческую функцию, необходимо констатиро-
вать, что вся языковая информация, посту-
пающая в головной мозг, воспринимается
и  обрабатывается  одновременно  на  всех
уровнях, то есть, все фонетические, лекси-
ческие,  семантические,  грамматические,
синтаксические  абстрактные  уровни  в
аппарате головного мозга интегрированы
друг в друга и работают сообща. Об аб-
страктной  аналитической  модели много-
уровневой  иерархической  языковой
способности  должен  иметь  представле-
ние  преподаватель  русского  языка  как
иностранного, а от студента же мы доби-
ваемся автоматического, свободного про-
дуцирования речи. 

Как уже было отмечено прежде, язы-
ковая  способность  не  может  существо-
вать  и  работать  автономно,  в  отрыве  от
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речи, следовательно, необходимо сформу-
лировать  понятие  речевой  способности,
рассматривая  её  как  внутренний  психо-
физиологический  и  психический  меха-
низм, обеспечивающий восприятие и про-
дуцирование речи. Речевая способность в
той же мере взаимосвязана и взаимообу-
словлена с языковой способностью, что и
речь с языком. То есть, языковая способ-
ность входит составной частью в способ-
ность речевую. 

Речевая способность является психи-
ческой  функцией  человека,  и  она  на-
сквозь пронизана всеми существующими
когнитивными и эмоциональными психи-
ческими  процессами,  которые не  только
формируют эту способность, но и входят
в неё составными частями. Отталкиваясь
от того, что языковая и речевая способно-
сти неотделимы друг от друга, как части
целого, И.М. Румянцева даёт следующее
определение последней: «речевая способ-
ность – это психическая и психофизиоло-
гическая  функция  человека,  заложенная
биологически  и  генетически,  но  форми-
руемая и развиваемая социально на осно-
ве  особой  анатомо-физиологической  и
нейрофизиологической  организации  че-
ловека;  функция,  обеспечивающая  воз-
можность человеческой психике отражать
и  обобщать  внешние  речевые  умения,
переводя  их  в  особые внутренние  рече-
вые коды» [4, с. 174]. Автор подчёркива-
ет, что эти коды включают не только от-
ражённую систему языка со всеми её эле-
ментами или уровнями, но и те коды, ко-
торые  имеют  психофизиологическую,
когнитивную,  психодинамическую,  эмо-
циональную сущность  и которые приво-
дят  эту  систему  в  действие,  заставляют
работать,  делают  живой  и  активной.  То
есть,  речевая  способность  обеспечивает
овладение и владение речью. В ходе обу-
чения  иностранных  студентов  русской
речи необходимо развивать речевую, а  в
её  составе  языковую,  способность  уча-
щихся. Речевая способность человека тес-
но связана с его нервной деятельностью,
следовательно, процессы речевосприятия

и  речепорождения  возможно  рассматри-
вать с точки зрения психофизиологии, так
как  процессы  восприятия,  понимания  и
воспроизведения  речи  подвержены  дей-
ствию схожих механизмов и имеют такие
же  закономерности.  Справедливо,  что
«человек, овладевающий вторым языком,
уже соединил предмет со знаком родного
языка, а значит, соотносит знаки изучае-
мого языка с предметами опосредованно,
через языковую систему родного языка с
опорой  на  ассоциативные  и  логические
связи» [7]. Использование студентом ло-
гических  путей  при изучении иностран-
ного  (русского)  языка  –  это  необходи-
мость, так как он систематизирует, обоб-
щает,  сопоставляет  факты  языка.  Если
овладение  родным  языком  и  познание
мира  происходит  одновременно,  то  для
человека,  познавшего  мир,  овладение
языком и познание нового мира опосре-
дованно родным языком. При овладении
взрослым  человеком  иноязычной  речью
происходит  «перенастройка»  психофи-
зиологического  аппарата  таким образом,
чтобы  он,  расширив  речевую  способ-
ность,  вырабатывал  новые  нейронные
связи – речевые коды с целью сделать ре-
чевую деятельность на иностранном язы-
ке очень близкой к естественной.  «Мозг
взрослого человека,  несмотря на то,  что
он уже оброс целой сетью нейронных со-
держательных связей,  имеющих отноше-
ние к одному языку, способен, тем не ме-
нее,  вырабатывать  и  сводить  в  систему
огромное количество новых связей, име-
ющих отношение к другому языку» [4, с.
176].  Если  их  выработка  пойдёт  есте-
ственным и эффективным путём,  то обе
эти системы нейронных связей смогут су-
ществовать в мозгу и психике человека не
перемешиваясь, а независимо, параллель-
но. Поэтому формирование и развитие ре-
чевой способности следует рассматривать
как  процесс  наращивания  сети  нейрон-
ных связей головного мозга, которые от-
ветственны  за  восприятие,  понимание  и
продуцирование  речи.  Создавать  подоб-
ные  связи  помогают  многократные  воз-
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действия  внешних  раздражителей,  рече-
вых и сопровождающих их  сигналов  на
органы чувств, а через них – на систему
анализаторов.  Также  образование  связей
происходит  в  результате  неоднократного
воспроизведения  речевых  сигналов,  то
есть порождения речи. Ключевым момен-
том  в  выработке  большого  количества
необходимых нейронных связей является
не частота повторения речевых сигналов,
а  разнообразие  и  богатство  стимулов,
подкрепленных  эмоциями  и  личностно
значимыми переживаниями, сопровожда-
ющих  речевое  высказывание.  Необходи-
мо подчеркнуть, что развитие речевой (а
в её  составе  языковой)  способности  как
психической функции происходит только
совместно  с  участием  и  развитием  всех
остальных психических  функций и про-
цессов,  и  интеллектуальных,  и  эмоцио-
нальных.  Значит,  и  восприятие,  и  поро-
ждение  речи  связано  с процессами вни-
мания, памяти, мыслительной деятельно-
сти и зависит от мотивационных и эмоци-
ональных факторов. 

Восприятие всегда целостно, то есть
образ воспринимается как устойчивое си-
стемное целое. Этот принцип (целостно-
сти  восприятия)  уходит  корнями  в  ге-
штальтпсихологию, в которой было дока-
зано  экспериментальным  путём  це-
лостность  образа,  а  не  сводимость  его
свойств  к  сумме  свойств  его  элементов.
Услышанная  фраза  как  полноправный
объект окружающего мира воспринимает-
ся целостно,  синтетически,  не как сумма
отдельных слов. Точно так же и слово –
единое  смысловое  целое,  а  не  совокуп-
ность  отдельных  звуков.  Следовательно,
обучая иностранных студентов, мы предъ-
являем речевой материал не в аналитиче-
ской, а в синтетической форме – фразами
и текстами, а в ходе последующих опера-
ций головного мозга происходит разложе-
ние текстов, фраз и слов на отдельные со-
ставляющие. 

Понимание  речи  возникает  тогда,
когда  начинает  происходить  различение
воспринимаемых  речевых  единиц  и  их

распознавание. Механизмы этого процес-
са  объясняются  тем,  что  кора головного
мозга  вырабатывает  нервные  связи,  при
помощи которых различные звуковые об-
разы  оказываются  объединёнными  при
восприятии в определённые группы: сло-
ва – в сверхфразовые единства,  фразы и
ритмические группы (синтагмы), а звуко-
сочетания – в слова. Таким образом, вос-
приятие  иноязычной  речи  иностранным
учащимся  начинается  на  уровне  целых
фраз, а потом наступает этап разложения
их  на  составные  элементы.  Например,
сначала звучащие фразы типа «Добро по-
жаловать!»  или  «Приятного  аппетита!»
воспринимаются и распознаются слитно,
как единое смысловое целое, однако впо-
следствии, при включении мыслительных
операций,  они  способны  разлагаться  на
речевые  единицы.  Для  того,  чтобы  уча-
щиеся  научились  воспринимать,  пони-
мать и воспроизводить речь быстрее и ка-
чественнее,  нужно,  чтобы  акустические
образы  связывались  при  восприятии  с
определённым  комплексом  ощущений,
эмоциональных переживаний и даже дви-
жений, получаемых от объекта, этим сло-
вом  обозначаемым.  Привлекая  и  задей-
ствуя  важные  для  речеобразования  сен-
сорные анализаторы,  возможно предъяв-
ление для восприятия не только конкрет-
ных, но и абстрактных понятий. 

Следовательно, восприятие – это не
отдельная  самостоятельная  операция.
Воспринимая,  человеческий  мозг  под-
ключает  внимание,  память,  мышление  и
воображение. Поэтому на этапе презента-
ции нового лексико-грамматического ма-
териала нами подключаются такие приё-
мы и техники, которые помогают развить
у иностранных учащихся все виды ощу-
щений и восприятия: визуальные, акусти-
ческие, двигательные, тактильные, обоня-
тельные и, если возможно, вкусовые. При
этом развивается и память – учащиеся не
только легко воспринимают и обрабаты-
вают,  но  и  запоминают  предлагаемый
языковой материал, мысленно преобразуя
его в яркие визуальные образы, сопрово-
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ждаемые  цветом,  звуком,  запахом,
тактильными ощущениями и сопутствую-
щими эмоциями. Эти образы, в рождении
которых участвовали  все  перечисленные
чувства, и естественным образом впитав-
шие языковой материал, надолго сохраня-
ются в сознании студентов. Отметим, что,
даже оказавшись в зоне подсознания, эти
образы и сопровождающие их языковые
символы, легко «добываются» из пассив-
ных слоёв памяти, стоит лишь появиться
определённому  психическому  раздражи-
телю.  Как  и  при  восприятии  речи,  для
возникновения  и  закрепления  большого
количества  условных  связей,  необходи-
мых для продуцирования речи, её произ-
несение  нужно  сопровождать  сенсорно-
чувственно-двига-тельными  ощущения-
ми  и  окрашивать  положительными  эмо-
циями  на  фоне  собственных  желаний  и
потребностей учащихся. То есть, в разви-
тии моторной речи действуют те же зако-
номерности, что и в её восприятии, рас-
познавании и понимании.

Таким  образом,  при  обучении  сту-
дентов  иностранному  (русскому)  языку
необходимо  учитывать,  что  языковая  и
речевая  способность  представляет собой
одну из психических функций человека и,
как  и  все  другие  психические  функции,
она способна к развитию, которое связано
как  с  врождёнными  задатками,  так  и  с
взаимодействием учащегося  со средой и
обучением, и при благоприятных услови-
ях  её  развитие  может  продолжаться  на
протяжении всей жизни.  К числу благо-
приятных  условий,  по  нашему  мнению,

относятся разнообразие и богатство сти-
мулов,  подкрепленных эмоциями и  лич-
ностно  значимыми  переживаниями,  раз-
витие у иностранных учащихся всех ви-
дов  ощущений  и  восприятия:  визуаль-
ных,  акустических,  двигательных,
тактильных,  обонятельных  и,  если  воз-
можно, вкусовых. Такое полное и всесто-
роннее погружение в иностранную (рус-
скую)  речь  способствует  развитию  вни-
мания,  памяти,  мышления  и  воображе-
ния,  что  позволяет  учебному  материалу
надолго  сохраняться  в  сознании  студен-
тов.

Список литературы

1. Современная психология / под ред.
Ярезова. – М., 1999. – С. 26.

2. Потебня  А.А. Из записок русской
грамматики.  – Т. 2. – М., 1989. – С.156.

3.  Артемов В.А.  Психология  обуче-
ния иностранным языкам. – М.: Просве-
щение, 1969. – С. 186.

4. Румянцева И.М. Психология речи
и  лингвопедагогическая  психология.  –
М., 2004. – С. 169. 

5. Леонтьев  А.А.  Психофизиология
механизма речи // Общее языкознание. –
М., 1970. – С. 325.

6.  Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь. – М., 1990. – С. 617.

7.  Самосенкова  Т.В.  Культура  про-
фессионального общения в системе под-
готовки  специалистов-филологов  для  за-
рубежных  стран:  монография.  –  Белго-
род: ИПЦ «Политерра», 2008. – С. 12.

Получено 09.04.15

T.V. Samosenkova, Doctor of Education, Professor (e-mail: samosenkova@bsu.edu.ru)

E.B. Nazarenko, Candidate of Education, Associate Professor, (e-mail: Nazarenko_e@ bsu.edu.ru)
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The authors of the article consider the language and speech ability as one of the mental functions of a human 
being. It can be created like the others mental functions. The creation of the language and speech ability depends 
both on innate abilities of the person and person´s interaction with the environment and education. The development 
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should be taken into account while teaching students foreign (Russian) language.
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***

Одним  из  актуальных  направлений
управления современной образовательной
системой вуза является создание информа-
ционно-аналитических  ресурсов (ИАР),
которые отображают фактическое  ее  со-
стояние. ИАР можно формализовать и ис-
пользовать в качестве аналитической со-
ставляющей  процесса  управления:  фор-
мировать управляющие воздействия с по-
мощью измерения состояния ИАР и осу-
ществлять  обратные  преобразования  на
исполнительные механизмы [1]. 

Современная парадигма образования
актуализирует  проблему  повышения  ка-
чества практической подготовки будущих
специалистов.  Поэтому  отличительной
особенностью современного этапа разви-
тия  ВПО  является  увеличение  значимо-
сти  практического  обучения  студентов
при высоком его качестве.  Императивом
такого обучения является учебно-научно-
производственная  база  вуза.  Обязатель-
ным условием повышения качества инже-
нерного  образования  –  обеспечение
отечественной инженерной школы совре-
менной лабораторной и эксперименталь-
ной  базой.  В  настоящее  время  вектор
развития  учебно-научно-производствен-
ной базы направлен на внедрение высоко-
технологичного,  современного  оборудо-
вания, а также на разработку новых тех-
нологий  и  форм  организации  обучения.
Оба  направления  создают  конгломерат:
инновационную  систему  обучения  на
основе  учебно-научно-производственной

базы, которую целесообразно назвать ре-
сурсной  технологической  базой  (РТБ)
вуза.  К таким инновационным системам
относятся,  например,  ресурсные центры,
научно-образовательные центры и др. Со-
здание инновационных систем служит га-
рантией высокого качества практической
подготовки обучающего [2].

Анализ научной литературы и прак-
тической деятельности российских вузов
показывает, что создание инновационной
системы обучения на основе РТБ связано
со значительными затратами, главным об-
разом  на  приобретение  и  обслуживание
оборудования, что привело к увеличению
стоимости  технического  образования.
При этом стоимость оборудования год от
года  возрастает  и  перед  системой  ВПО
возникла задача,  связанная с  рациональ-
ным использованием денежных сред-ств
[3].

В связи с этим, предлагается разра-
ботать  систему  управления  на  основе
ИАР, которые отражают связь между до-
ходами  и  расходами  вуза  на  практиче-
скую подготовку студента. Такая система
управления  позволит  вузу  рационально
(разумно)  управлять  доходами  (инвести-
циями)  на каждом уровне  обучения,  по-
высить  качество  практической подготов-
ки специалиста, разработать научно-обос-
нованный подход управления инвестици-
ями  в  улучшение  состояния  практической
подготовки студентов,  в развитие РТБ вуза
[4]. При этом ИАР формируются на осно-
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ве  системы  комплексного  образователь-
ного мониторинга процессов и оценки ка-
чества  и  эффективности  практической
подготовки специалиста на всех уровнях
обучения [5]. Сформированные на основе
мониторинга  ИАР  и  адекватные  управ-
ляющие  воздействия  являются  основой
проектирования системы управления. 

В современных условиях управление
образованием – это, прежде всего, управ-
ление  процессом  его  развития.  Одно  из
фундаментальных  положений  стандарта
ИСО  9001:  2008  –  процессный  подход:
организация  должна  представить  свою
деятельность  как  цепь  взаимосвязанных
процессов [6].

Целью  комплексного  образователь-
ного мониторинга процессов является по-
лучение разносторонней объективной ин-
формации о качестве практической подго-
товки студента с использованием РТБ на
каждом уровне обучения, что позволит:

– адекватно осуществить анализ со-
стояния  образовательных  процессов  и
оценку их качества;

– оценить качество и эффективность
практической подготовки студента;

– наметить конкретные мероприятия
по  коррекции  процессов  практической
подготовки студента;

–  принять  соответствующие  управ-
ленческие  решения  по  проблеме  эффек-
тивного  управления  инвестициями  для
улучшения состояния и развития РТБ, как
целостной подсистемы вуза;

– прогнозировать развитие РТБ, как
основы качества  и  эффективности  прак-
тической подготовки студента.

Мониторинг  целесообразно  класси-
фицировать следующим образом:

– в зависимости от цели – проблем-
ный;

– по иерархии систем управления: на
уровне вуза (внутривузовский);

– по основаниям экспертизы – дина-
мический.

Объекты мониторинга:
– процесс планирования продукции;

– образовательные процессы; 
– процесс ресурсного обеспечения. 
Субъекты  мониторинга:  пользовате-

ли результатов (администрация, препода-
ватели).

Исследования  по  изучению  состоя-
ния  и  развития  ВПО  позволили  сфор-
мировать наши позиции, опираясь на ко-
торые  разработан  комплекс  критериев
оценки качества и эффективности обуче-
ния [7, 8, 9]. 

1. Вуз выпускает «продукцию», к ко-
торой можно отнести выпускников, науч-
ную,  производственную  и  учебно-мето-
дическую  продукцию.  Образовательная
деятельность вуза имеет много общего с
любым технологическим процессом с тем
лишь отличием, что длительности техно-
логического процесса обучения – 4–6 лет.
В деятельности вуза могут быть выделе-
ны следующие основные процессы: ака-
демическое образование; научно-исследо-
вательская работа; производство научной,
учебно-методи-ческой  и  производствен-
ной продукции.

2. Согласно Селезневой Н.А.:
–  «Качество  подготовки  специали-

стов  с  высшим  образованием  (качество
высшего образования в узком смысле)  –
сбалансированное соответствие подготов-
ки специалистов с высшим образованием
(как результата и как процесса) многооб-
разным  потребностям  (государства,  об-
щества,  личности),  целям,  требованиям,
нормам, стандартам»; 

– качество образовательного процес-
са определяется качеством образователь-
ных программ и их содержанием, потен-
циалом преподавательских кадров и аби-
туриентов,  образовательных  технологий,
ресурсного  обеспечения  (информаци-
онного,  учебно-методического,  матери-
ально-технического).

3. Формами проявления образования
являются  процесс,  условия  и  результат.
Совокупность  качеств  каждого  из  них
определяет  качество  образования.  Оце-
нить качество образования – значит оце-
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нить качество каждого из составляющих
качества  образования  свойств  на  основе
специально отобранных критериев и по-
казателей.

При осуществлении мониторинга мы
выделяем три этапа. 

Первый  этап  –  подготовительный:
разрабатывается  оргпроект,  являющийся
сердцевиной организационно – методиче-
ского  комплекса  мониторинга  [10].  На
этом этапе целесообразно разработать мо-
дель процессов практической подготовки
и модель мониторинга процессов практи-
ческой подготовки студента.

Второй  этап  –  практический:  сбор
информации, наблюдения, собеседования,
тестирование, анкетирование, посещение
учебных занятий, контрольные работы и
т.п. Количественная и качественная обра-
ботка  полученных  результатов,  система-
тизация данных, анализ. Разработка мето-
дики  оценки  качества  и  эффективности
практической подготовки студента с при-
менением  соответствующих  ИАР  мони-
торинга. 

Третий этап – аналитический: систе-
матизация полученной информации, ана-
лиз полученных данных; разработка реко-
мендаций и предложений по повышению
эффективности практической подготовки
студента  ВПО и  эффективного  управле-
ния инвестициями для улучшения состоя-
ния и развития РТБ вуза,  прогнозирова-
ние развития РТБ на последующий пери-
од,  оценка  возможности  использования
ИАР мониторинга для создания системы
управления. 

Мониторинг качества образования, в
том числе и качества практической подго-
товки студента, имеет достаточно четкий
круг  наиболее  существенных  характери-
стик (принципов), таких как целостность;
непрерывность;  оперативность;  приори-
тет управления; соответствия (целей мо-
ниторинга  средствам  его  организации);
прогностичность;  непротиворечивость
[11].

Выполнение этих принципов поддер-
живается применением соответствующих
методов исследования. К таким методам в
представленных  исследованиях  следует
отнести:  системный  метод,  компетент-
ностный  подход,  синергетический  под-
ход,  статистические  методы,  экономиче-
ские методы: финансовый анализ,  функ-
ционально-стоимостный  анализ,  система
учета  затрат  на  качество,  развертывание
функций качества,  SWOT-ана-лиз,  а так-
же  информационные  методы и  техноло-
гии и др.

Концептуальная модель комплексно-
го мониторинга  процессов  практической
подготовки  студента  ВПО  представлена
на рисунке. Выполним поблочное описа-
ние  модели  и  характера  связей  между
блоками.

Все  процессы  жизнедеятельного
цикла начинаются и заканчиваются  субъ-
ектом мониторинга – пользователи (блок
1 и блок 5). Результаты мониторинга по-
требностей  (требований)  пользователей
являются  основой  проектирования  про-
дукции и базовым уровнем,  а также ис-
пользуются для сравнения при последую-
щей оценки их удовлетворенности.

Более того, СМК вуза должна содер-
жать  механизмы мониторинга  потребно-
стей и ожидания потребителей и обеспе-
чивать создание продукции востребован-
ного  качества.  Таким  образом,  требова-
ния  пользователей  должны  соответство-
вать потребностям и ожиданиям потреби-
телей продукции.

Требования пользователей – вход мо-
дели, являются основанием для проекти-
рования  и  производства  продукции.  На
этапе  проектирования  (блок  2)  осуще-
ствляется  преобразование  потребностей
пользователей,  представленных  в  потре-
бительских  терминах,  в  содержательные
характеристики продукции: технические,
эргономические, стоимостные и прочие с
заданием количественных значений пара-
метров. Исходные данные для проектиро-
вания  продукции  –  нормативные  доку-
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менты федерального и отраслевого уров-
ней,  нормативные  документы  и  СМК
вуза, а также ресурсы (человеческие, ма-
териальные, информационные и др.). Эти

данные  необходимы  для  формирования
требований  пользователей  при  проекти-
ровании и реализации продукции.
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Рис. Концептуальная модель комплексного образовательного мониторинга процессов практической
подготовки студента ВПО

Заявленные  характеристики  объеди-
няют  все  планируемые  характеристики
проектируемой  продукции  к  произ-
водству.  Они направляются в блок 5 для
сравнения с полученными характеристи-
ками продукции при ее реализации.

Реализация  продукции  (блок  3)
предполагает совокупность действий, ко-
торые необходимо выполнить для получе-
ния  конечного  результата:  подготовить
специалиста  с  показателями  качества  и
эффективности практической подготовки
на каждом уровне обучения не ниже заяв-
ленных.  Здесь  же  выполняется  оценка
стоимости ресурсного обеспечения, кото-
рая  в  последующем  используется  для
оценки эффективности практической под-
готовки студента на каждом уровне обу-
чения.

Основная цель  блока 4 и  блока 5 –
получение обратной связи, объединение в
кольцо этапов проектирования и реализа-
ции продукции и оценка удовлетворенно-
сти пользователей. Выполняется монито-
ринг расхождений между заявленными и
измеренными  характеристиками  продук-
ции. Формируются нормы качества и эф-
фективности  продукции  каждого  уровня
обучения. Это находится в соответствии с
ранее изложенным: формами проявления
образования являются процесс, условия и
результат,  совокупность качеств каждого
из них определяет качество образования.
Результатом действия обратной связи яв-
ляется  формирование  обновленных  тре-
бований. 

Мониторинг  процессов  (блок  3)  и
мониторинг расхождений (блок 5) может
быть  последовательной  и  многократной
процедурой,  выполняемой на  различных
этапах  жизнедеятельного  цикла  каждого
уровня обучения. 

В  блоке  4  происходит  накопление
статистической  информации  о  результа-
тах  мониторинга,  которая  используется
для  формирования  норм  качества  и  эф-
фективности продукции. Систематизация

полученной информации будет полезной
для формирования требований к продук-
ции при последующем выполнении мони-
торинга. 

В блоке 4 выполняется также оценка
качества и эффективности продукции. Ре-
зультаты  такой  оценки  направляются
пользователям для их анализа и принятия
решения по улучшению продукции на со-
ответствующем уровне обучения (показа-
тель рациональности). 

Сформированные  ИАР  мониторинга
позволят принять соответствующие управ-
ленческие  решения  по  эффективному
управлению инвестициями для улучшения
состояния и развития РТБ вуза.

Современная  парадигма  образова-
ния, предъявляя высокие требования к ка-
честву  обучения,  устанавливает  необхо-
димость  систематического  проведения
мониторинга  процессов  качества  обуче-
ния в вузе.  Однако выполнение монито-
ринга является сложной задачей.  

Представленная  концептуальная  мо-
дель  позволила  установить  «реперные
точки» выполнения образовательного мо-
ниторинга  процессов  практической  под-
готовки студента. К ним относятся мони-
торинг  процессов  проектирования  про-
дукции, мониторинг процессов жизнедея-
тельного  цикла,  мониторинг  расхожде-
ний.  Это  позволяет  разбить  сложное  на
более простое, тем самым определить по-
следовательность проведения всего мони-
торинга.

Концептуальная  модель  представле-
на  в  виде  блоков,  назначение  которых
четко  обозначено,  описана  связь  между
ним, что может служить основой для раз-
работки  методического  обеспечения  мо-
ниторинга процессов.
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***

Вступление  России  во  Всемирную
торговую  организацию,  глобализацион-
ные процессы выдвигают ряд требований
к  подготовки  специалистов  профиля
«Перевод и переводоведение».  В настоя-
щее  время в  процессе  подготовки  буду-
щих переводчиков особое внимание уде-
ляется формированию ряда компетенций,
необходимых для успешного осуществле-
ния  профессиональной  деятельности.  С
нашей  точки  зрения,  помимо  основных
компетенций,  таких,  как  информацион-
ная, стратегическая,  дискурсивная и т.д.,
которые традиционно выделяют в подго-
товке переводчиков,  необходимо уделять
внимание  формированию  этимологиче-
ской компетенции, под которой мы пони-
маем способность обеспечивать адекват-
ность перевода на основе учета приобре-
таемых  знаний  о  происхождении  обще-
употребительных слов и терминов, а так-
же об их функциональных особенностях
и первоначальном значении [1]. 

Этимологическая компетенция обес-
печивает  успешность  профессиональной
деятельности  переводчиков,  если  она
функционирует в тесной связи с другими
видами  компетенций  и  формируется  в
процессе  реализации  профессионально
значимых задач,  требующих интеграцию
различных  видов  компетенций.  В  этой
связи  представляется  целесообразным
рассмотреть  связь  этимологической
компетенций с другими видами компетен-
ций, продемонстрировать и раскрыть об-
разовательный  потенциал  этимологиче-
ской  компетенции,  способствующий  ре-
шению  профессиональных  переводче-
ских задач. 

Цель  данной  статьи:  проанализиро-
вать  основные  компетенции,  сформиро-
ванность  которых  определяет  уровень
подготовки будущего специалиста профи-
ля «Перевод и переводоведение», а также
показать  их  связь  с  этимологической
компетенцией, способной в ряде случаев
обеспечить  адекватность  перевода  и  по-

мочь в выборе эквивалентов в языке пере-
вода.

Рассмотрим  связь  этимологической
компетенции с информационной. 

Исследованием  информационной
компетенции  занимались  такие  ученые,
как  В.Л.  Акуленко,  М.Г.  Дзугоева,  О.Б.
Зайцева, Н.А. Селезнева,  А.Л. Семенов,
Н.Ю.  Таирова,  О.М  Толстых,  которые
дают ей следующие определения:

–  сложное  индивидуально-психоло-
гическое образование, на основе интегра-
ции теоретических знаний, практических
умений в области инновационных техно-
логий и  определенного  набора  личност-
ных качеств [2];

– новая грамотность, в состав которой
входят  умения  активной  самостоятельной
обработки информации человеком, приня-
тие принципиально новых решений в не-
предвиденных ситуациях с использованием
технологических средств [3].

Наиболее  приемлемым  мы  считаем
определение  Самойловой  Н.И.,  которая
понимает  под  информационной  компе-
тенцией обладание знаниями,  умениями,
навыками  и  опытом  их  использования
при решении определенного круга  соци-
ально-профессиональных задач средства-
ми новых информационных технологий, а
также умение совершенствовать свои зна-
ния и опыт в профессиональной области
[4]. Таким образом, следует отметить, что
овладевая  информационной  компетенци-
ей, будущий специалист получает доступ
к большему количеству информационных
ресурсов, облегчающих процесс перевода
и подбора адекватных эквивалентов в ПЯ.
Одним из ресурсов могут служить слова-
ри онлайн, такие, как словарь Webster или
сайт  http  ://  www  .  etymonline  .  com  /, позволя-
ющие  проследить  происхождение  того
или иного слова или термина и его пер-
вичное значение. Зачастую подобная ин-
формация  оказывается  полезной  в  про-
цессе анализа текста, а также его перево-
да. 

Знания,  связанные  с  этимологиче-
ским аспектом общения, позволяют буду-
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щему  переводчику  более  глубоко  пони-
мать  различные  языковые  явления,  их
происхождение  и  интерпретировать  по-
новому полученную информацию. 

Поскольку  в  данном  исследовании
речь  идет  о  подготовке  переводчиков,  с
нашей точки зрения, во главу угла следу-
ет  ставить  лингвистическую  компетен-
цию, от сформированности которой зави-
сит уровень  владения  целым рядом свя-
занных с ней компетенций. В. Эк опреде-
ляет  лингвистическую  компетенцию  как
«знание словарного состава языка и вла-
дение определенными структурными пра-
вилами,  с  помощью  которых  словарные
единицы оформляются в смысловые вы-
сказывания» [5]. В.В. Сафонова подразде-
ляет  лингвистическую  компетенцию  на
лексическую,  грамматическую,  фоноло-
гическую,  орфографическую и орфоэпи-
ческую [6]. В состав лексической компе-
тенции входят навыки употребления фра-
зеологизмов,  клише,  устойчивых сочета-
ний,  этимология  которых,  как  правило,
связана с некими историческими событи-
ями и экстралингвистическими фактора-
ми. Таким образом, перед употреблением
подобной  лексики  следует  изучить  ее
происхождение,  во  избежание  ошибок,
связанных с адекватностью перевода язы-
ковых единиц в процессе общения. 

Неразрывна  связь  этимологической
компетенции с прагматикой. Новалис в ра-
боте “Die Fragmenten” указывал на связь
этимологии  с  прагматикой.  Он  писал:
«этимология бывает различная – генетиче-
ская,  прагматическая  (указывающая  на
правила словоупотребления)» [Цит. по 7].
Таким  образом,  этимология  играет  важ-
ную роль в формировании прагматической
компетенции будущих переводчиков. Кро-
ме того, прагматический аспект непосред-
ственно связан с употреблением и перево-
дом заимствованной лексики. Как подчер-
кивает Е.В.  Шкрогалева,  «для заимство-
ваний  характерно  варьирование  прагма-
тического  компонента  лексического  зна-
чения, поскольку само появление подоб-
ных лексических единиц в принимающем
языке зачастую вызвано причинами праг-

матического характера, и, следовательно,
изменения  на  семантическом  уровне,
неизменно  происходящие  при  заимство-
вании, должны затрагивать область праг-
матики в первую очередь» [8].

Знание этимологической составляю-
щей общения помогает более эффективно
реализовать его стратегию. В этой связи
представляется  значимым  рассмотреть
связь  этимологической  компетенции  со
стратегической.  Стратегическую  компе-
тенцию  многие  ученые  рассматривают
как  набор  стратегических  умений  для
восполнения  пробела  в  знаниях.  Напри-
мер, М.Каналь и М. Свейн рассматривают
стратегическую компетенцию как «набор
вербальных и  невербальных  коммуника-
тивных  стратегий,  используемых  в  тех
случаях,  когда  в  коммуникации  возни-
кают  трудности  или  ей  грозит  разрыв»
[9].  Разделяя  данную  точку  зрения,  Дж.
А.  ван  Ек  подчеркивает,  что  данная
компетенция  представляет  «способность
использовать вербальные и невербальные
стратегии для заполнения (компенсации)
пробелов  в  знании  кода  пользователем»
[5]. Тем не менее, К. Каспер подчеркива-
ет,  что  стратегическая  компетенция  вы-
полняет не только компенсаторную функ-
цию, но, «по сути, является основой эф-
фективного  использования  лингвистиче-
ских знаний» [10]. Следует отметить, что
выбор той или иной стратегии зачастую
связан с этимологическим анализом и ря-
дом исторических факторов, обусловлен-
ных  той  или  иной  этимологией  данной
лексической единицы. 

Владение  этимологической  компе-
тенцией  также  обеспечивает  эффектив-
ность  дискурса  компонентов  общения,
успешность построения дискурса для ре-
шения профессионально значимых задач.
К. Менг под дискурсивной компетенцией
понимает  «овладение  структурной  схе-
мой  соответствующего  текстуального
типа» [11]. «Владение законами построе-
ния дискурсов, а также типами дискурсов
представляет  собой  важнейшую  состав-
ляющую нашей способности к общению»
[12]. Поскольку когнитивная лингвистика
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понимает  дискурс  как  «сложное  комму-
никативное явление, включающее, кроме
текста,  еще  и  экстралингвистические
факторы,  необходимые  для  понимания
текста» [13], немаловажную роль в фор-
мировании  дискурсивной  компетенции
играет  знание  этимологической  состав-
ляющей как одного из элементов экстра-
лингвистической информации,  необходи-
мой не только для понимания текста, но и
его адекватного перевода на иностранный
язык. 

Знания  об  этимологической  специ-
фике языковых единиц и их учет в про-
цессе построения профессиональной ком-
муникации  помогает  обеспечить  речь
переводчика такими профессиональными
качествами, как  логичность, связность и
целостность. 

Этимологическая  компетенция нераз-
рывно  связана  с  социолингвистической
стороной профессионального общения, по-
скольку  употребление  языковых  единиц
всегда  обусловлено  спецификой  социаль-
ных  отношений  в  определенном  нацио-
нальном социуме. Вслед за Ю.А. Синицeй
под  социолингвистической  компетенцией
мы  понимаем  «владение  набором  язы-
ковых  средств  и  способность  осуще-
ствить их выбор в зависимости от различ-
ных аспектов контекста, в котором проте-
кает общение: от общепринятых, соответ-
ствующих  традициям  определенного  со-
циума  правил  использования  языка,  и
конкретной ситуации общения» [14]. При
недостаточном уровне сформированности
данной компетенции будущий специалист
сферы «Перевод и переводоведение» бу-
дет  следовать  правилам  построения  вы-
сказываний, принятым в родном языке и
обществе,  что может оказаться неприем-
лемым  в языке перевода,  а также ином
языковом обществе. Таким образом, зна-
ние этимологии, т.е. происхождение лек-
сики, а также ее лингвистических и экс-
тралингвистических  исторических  осо-
бенностей  будут  незаменимы  для  пере-
водчика  при  выборе  правил  общения  в
том или ином обществе на иностранном
языке.  Кроме  того,  сложно  переоценить

роль этимологии в диахронической соци-
олингвистике в изучении внешних и вну-
тренних факторов эволюции языков и их
взаимодействии.

В настоящее время в теории и мето-
дике ВПО заметна тенденция к усилению
коммуникативной направленности. С на-
шей точки зрения,  она обусловлена тем,
что в современном мире повысилось чис-
ло контактов с носителями другого языка,
таким образом, каждый человек, изучаю-
щий иностранный язык, должен быть го-
тов на нем общаться в устной или пись-
менной форме. Как справедливо отмеча-
ют В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова,
«без  коммуникативности  …  нет  совре-
менной  методики  обучения  языку»  [15].
По мнению Е.И. Пассова, подлинная ком-
муникативность  обладает  следующими
характеристиками:  мотивированностью,
целенаправленностью,  личностным
смыслом,  речемыслительной  активно-
стью, отношением личной заинтересован-
ности,  связью  общения  с  различными
формами деятельности, взаимодействием
общающихся,  контактностью,  ситуатив-
ностью,  функциональностью,  эвристич-
ностью,  содержательностью,  проблемно-
стью и выразительностью [16].

Коммуникативность  играет  решаю-
щую роль в подготовке лингвистов,  при
этом  научные  тексты  в  своей  устной  и
письменной форме имеют ряд обозначен-
ных коммуникативных целей. Поскольку
главная цель научного текста – это пере-
дача информации в той или иной области
научного  знания,  то  чем  четче  будут
сформулированы коммуникативные зада-
чи, а также прагматические функции дан-
ного текста, тем легче данный текст будет
восприниматься адресатом. 

Под коммуникативной компетенцией
А.Н. Щукин понимает умение учащегося
пользоваться  фактами  языка  и  речи  для
реализации целей общения [17]. А.М. Те-
велевич в «Учебном словаре лингводидак-
тичских терминов», в свою очередь, дает
более развернутое определение ком-муни-
кативной  компетенции,  подчеркивая  ее
роль в решении задач общения из быто-
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вой,  учебной,  производственной  и
культурной жизни; реализации лингвисти-
ческой компетенции в различных услови-
ях речевого общения [18]. Коммуникатив-
ную компетенцию разделяют на устную и
письменную [19], при этом развитие пись-
менной  коммуникативной  компетенции
играет ключевую роль в подготовке пере-
водчика: при обучении бизнес-переписке,
переводу официальных документов, отче-
тов,  интервью,  меморандумов,  резюме  и
инструкций. А.А. Зернецкая  подчеркива-
ет, что коммуникативная компетенция яв-
ляется целью и одновременно содержани-
ем обучения,  определяя  ее  как  совокуп-
ность доведенных или не доведенных до
автоматизма, осознанных или не осознан-
ных лингвистических и экстралингвисти-
ческих знаний и умения совершать с эти-
ми знаниями действия и операции с це-
лью понимания воспринимаемого или по-
рождения  пригодного  для  понимания
устного  или  письменного  текста  [20].  С
нашей точки зрения,  к экстралингвисти-
ческим знаниям, необходимым для сфор-
мированности  этимологической  компе-
тенции, следует отнести знание этимоло-
гии  лексики,  употребляемой  в  той  или
иной ситуации, так как в английском язы-
ке в силу ряда исторических факторов су-
ществует ряд синонимов. Например, юри-
сты чаще употребляют лексику латинско-
го происхождения, например глагол “im-
bibe”,  заимствованный из  старофранцуз-
ского и имеющий латинские корни, вме-
сто  его  исконно  английского  синонима
“drink”, а глагол “inquire” –  вместо “ask”.
Следует  подчеркнуть,  что  для  письмен-
ной речи  больше характерно  употребле-
ние лексики, заимствованной из француз-
ского  языка,  и,  как  следствие,  имеющей
латинские корни, в то время, как в устной
речи  чаще  употребляется  исконно-
английская лексика. Подобные знания по-
могут будущим переводчика решать ком-
муникативные задачи более эффективно. 

Аспектам  формирования  социо-
культурной  компетенции  занимались  та-
кие ученые, как В.В. Сафонова, П.В. Сы-
соев,  В.П.  Мильруд,  Е.Н.  Соловова.  С

точки  зрения  В.В.  Сафоновой,  социо-
культурная компетенция применительно к
обучению иностранному языку в вузе на
языковых факультетах включает в себя 1)
знания:  а) о/об отношениях эквивалент-
ности-без-эквивалентности между едини-
цам изучаемого и родного языка; б) типах
социокультурных  лакун,  возможных при
общении носителей родного и изучаемого
языка; в) носителях и источниках нацио-
нально-культурной  социально-классовой
информации в языке; г) лингвострановед-
ческом  социолингвистическом  наполне-
нии  лексики  изучаемых  программных
тем; д) социокультурных стереотипах ре-
чевого поведения на иностранном и род-
ном языках, степени их совместимости и
несовместимости; е) социокультурных ас-
пектах  речевого  поведения  на  иностран-
ном языке в условиях моно- и межкультур-
ного  общения;  2)  навыки:  а)  опознание
страноведчески  маркированных  языковых
единиц;  б)  «распредмечивания»  социо-
культурного содержания изучаемых типов
иноязычного текста; в) кор-ректного соци-
окультурного употребления страноведче-
ски  маркированных  языковых  единиц  в
речи;  г)  лнгвострановедческого  коммен-
тирования  социокультурного  содержания
языковых реалий на иностранном и род-
ном  языках;  д)  перевода  страноведчески
маркированных  языковых единиц  с  ино-
странного на русский и с русского на ино-
странные языки; 3) умения:       а) осуще-
ствлять социокультурный анализ бытово-
го, научного общественно-полити-ческого
аутентичного текста; б) выбирать приемле-
мый в социокультурном плане стиль рече-
вого поведения в условиях межкультурной
коммуникации; в) создавать социокультур-
ные портреты участников  межкультурной
коммуникации; 4) способности и качества
включающие:  а)  лингвострановедческую
наблюдательность;        б) социокультур-
ную  восприимчивость  к  обнаружению
тенденций во взаимодействии националь-
ного  и  интернационального  в  языковых
полях тематически связанной лексики; в)
социокультурную  непредвзятость  (отсут-
ствие этнопсихологических предпосылок
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для  лингвострановедческой  интерферен-
ции) при толковании лингвострановедче-
ских явлений [21]. Поскольку «направле-
ние культурного влияния можно устано-
вить с помощью анализа происхождения
слов» [22], следует отметить, что важную
роль  в  формировании  социокультурной
компетенции  играет  этимологический
компонент.  «Нередко  этимологию
рассматривают  как  уникальный  инстру-
мент  для  извлечения  исторических  дан-
ных, поскольку они отражены в языке. И
чаще всего именно в связи с этимологией
говорят об историзме в языкознании. Бо-
лее  того,  случается,  что  на  основании
только этимологии делаются выводы ис-
ключительно  исторического  характера.
Разумеется, что этимология действитель-
но теснее связана с историко-культурным
контекстом,  чем  другие  разделы  языко-
знания» [7]. Зачастую именно в этимоло-
гическом компоненте содержится нацио-
нально-культур-ная  и  социально-классо-
вая  информация,  элементы страноведче-
ски  маркированных  языковых единиц,  а
также свидетельства интернациональных
контактов,  распознавание которых по их
этимологической составляющей позволя-
ет  подобрать  более  адекватные  эквива-
ленты при переводе. 

Нами  был  проведен  письменный
опрос студентов, обучающихся по специ-
альности  «Перевод  и  переводоведение»,
целью которого было выяснить, насколь-
ко  часто  они  сталкиваются  с  переводом
терминов, какие трудности они при этом
испытывают  и  уделяют  ли  внимание
происхождению термина при его перево-
де. В опросе участвовали 1112 студентов
факультета иностранных языков Курского
государственного  университета,  Ор-
ловского государственного университета,
Липецкого  государственного  педагогиче-
ского университета, факультета иностран-
ных языков и  международных коммуни-
каций Московского государственного гу-
манитарного  университета  имени  М.А.
Шолохова,  кафедры  теории  и  практики
преподавания  английского  языка  там-

бовского государственного  университета
имени Г.Р. Державина.

После  математической  обработки
данных опроса нами были получены сле-
дующие результаты: при переводе  незна-
комой  лексики  63%  респондентов  заду-
мываются о  ee происхождении,  подтвер-
ждая, что это помогает при переводе. Все
студенты,  участвовавшие  в  опросе,  во
время обучения на начальных курсах изу-
чали  латинский  язык.  Половина  из  них
утверждает, что иногда при переводе они
используют свои знания латинского язы-
ка, что помогает им при определении зна-
чения, а также при подборе эквивалента.
Кроме  того,  65%  утверждает,  что  с
большой вероятностью они догадывают-
ся о значении незнакомой лексики, имею-
щей латинские корни, чем, например, гре-
ческие,  благодаря  знаниям,  полученным
при  изучении  латинского  языка.  57%
опрошенных  утверждает,  что,  если  они
встречают лексику,  имеющую латинский
корень,  они стараются  вспомнить  значе-
ние  соответствующего  этимона  в  ла-
тинского языке и использовать эти знания
при переводе.  При этом 66% утвержда-
ют, что если при переводе они встречают
слово, знакомое им из другого языка, то
это им помогает подобрать соответствую-
щий эквивалент в ПЯ. Более того, знание
о происхождении данного слова или аф-
фикса  помогает  при  переводе  80%  ре-
спондентов.

Кроме  того,  как  показывает  опрос,
53% респондентов отмечают,  что им ча-
сто встречаются слова из различных язы-
ков, имеющие похожее звучание и/или на-
писание. 28% опрошенных отметили, что,
помимо слов,  им часто  встречаются  аф-
фиксы,  имеющие  одинаковое  звучание,
произношение и значение в разных язы-
ках. 

Тем  не  менее,  100%  опрошенных
признают, что нет универсального спосо-
ба перевода терминов, и 60% к переводу
незнакомых  терминов  подходят  творче-
ски,  основываясь  на  интеграции  знаний
из различных областей таких, как лингви-
стика,  социолингвистика,  латинский
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язык, лингвострановедение, психолингви-
стика, стилистика, лексикология. 

О  значениях  некоторых  терминов
они  могут  догадаться,  используя  свои
знания по латинскому языку;  определен-
ная группа терминов может иметь схожее
звучание с русским языком.  Роль препо-
давателя заключается в том, чтобы обра-
тить внимание студентов  на эти особен-
ности. Кроме того, подобная практика по-
может студентам лучше понять значение
того или иного термина, тем самым повы-
сив эффективность перевода. 

Анализ результатов полученных дан-
ных свидетельствует о том, что этимоло-
гическая компетенция существует в нераз-
рывной  связи  с  такими  компетенциями,
как  информационная,  лингвистическая,
прагматическая,  стратегическая,  дискур-
сивная,  социолингвистическая,  коммуни-
кативная и  социокультурная.  Следова-
тельно,  и  формирование  данного  вида
компетенции  должно  происходить  на
основе интеграции и формирования всех
вышеуказанных видов компетенций. Ука-
занный  процесс  должен  осуществляться
не  только  на  основе  интеграции  компе-
тенций,  но и на основе интеграции дис-
циплин  «Древние  языки»,  «Лингвостра-
новедение»,  «Стилистика»,  «Лексиколо-
гия», «История языка», что будет способ-
ствовать  выведению  этимологической
компетенции  на  более  высокий  профес-
сиональный уровень. Анализ результатов,
полученных в результате констатирующе-
го  эксперимента,  проведенного  на  ряде
факультетов,  свидетельствует  о  том,  что
100% обучающихся  подчеркивают  недо-
статочный  уровень  сформированности
этимологической  компетенции,  что  сви-
детельствует о необходимости разработки
системы  профессиональной  подготовки
переводчиков, способствующей формиро-
ванию этимологической компетенции. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПРИ ДЕЛИНКВЕНТНОМ ПОВЕДЕНИИ

Представлены результаты исследования  психологических механизмов регуляции социальной иден-
тичности лиц, находящихся в местах лишения свободы. С увеличением степени тяжести совершенного 
противоправного деяния возрастает степень рассогласованности структурной организации социальной 
идентичности у лиц, находящихся в местах лишения свободы, которая поддерживается диссоциативны-
ми механизмами. Ассоциативные механизмы обеспечивают структурную согласованность идентичности,
что проявляется в принятии собственных действий и приводит к развитию делинквентной идентично-
сти.

Ключевые  слова:  ассоциативные  механизмы,  диссоциативные  механизмы,  социальная  идентич-
ность, делинквентная идентичность. 

***

Аргументация исследования ассоци-
ативно-диссоциативных механизмов регу-
ляции  социальной  идентичности  у  лиц,
находящихся в местах лишения свободы
связана  с  противоречием  между  общей
тенденцией  к  снижению  распространен-
ности  делинквентного  и  криминального
поведения  в  Российской  Федерации,  от-
меченной в последнее десятилетие, с од-
ной стороны, и общей тенденцией увели-
чения  частоты  рецидивов  и  количества
повторных судимостей, с другой стороны.
Поиск разрешения данного противоречия
на  социально-психологическом  уровне
приводит к необходимости изучения осо-
бенностей  регуляции  социальной  иден-
тичности лиц, осуществлявших противо-
правные  действия  и  находящихся  в  ме-
стах  лишения  свободы  [1].Социальная
идентичность  при  этом выступает  инте-
гративным  феноменом,  проецирующим
свое системное влияние на поведение че-
ловека, как в варианте нормы социально-
го поведения, так и в варианте нарушен-
ного социального поведения. 

Социальная  идентичность  представ-
ляет  собой  системное  интегрированное
образование, характеризующее осознание

и  переживание  индивидом  групповой
принадлежности,  проявляющейся  в  при-
нятии  социальных  норм  и  идентифика-
ции себя в устойчивых социально-психо-
логических качествах своего Я [2, 3, 4, 5].
Структурная  организация  социальной
идентичности рассматривается через кри-
терии согласованности / рассогласованно-
сти.  При  высоком  уровне  согласованно-
сти структуры идентичности соответству-
ет высокому уровню выраженности соци-
ально-психологической  адаптации,  пози-
тивному самоотношению, стабильной си-
стеме ценностных ориентаций, высокому
уровню рефлексивности и самостоятель-
ности  при  низкой  авторитарности.  Низ-
кий  уровень  согласованности  структуры
идентичности  характеризуется  низким
уровнем выраженности социально-психо-
логической  адаптации,  неустойчивости
системы ценностных ориентаций, низким
уровнем рефлексивности и самостоятель-
ности.  Феноменологически  социальная
идентичность  проявляется  в  виде систе-
мы  статусов  (преждевременная,  диф-
фузная, мораторий, достигнутая позитив-
ная  идентичность  и  псевдопозитивная
идентичность) [2,3] (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальная схема исследования ассоциативно-диссоциативных механизмов регуляции
социальной идентичности лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Диссоциативные механизмы поддер-
живают  рассогласованность  структурной
организации идентичности, проявляющу-
юся в отчуждении собственных действий.
Отчуждение  собственного  противоправ-
ного деяния приводит к высшим статусам
идентичности.  Ассоциативные  механиз-
мы обеспечивают согласованность струк-
турной  организации  идентичности,  что
проявляется  в  принятии  собственных
действий и приводит в данном варианте к
развитию делинквентной идентичности. 

Общий объем выборки исследования
составил 80 человек. В группу испытуе-
мых  входили  осужденные,  отбывающие

наказание в ФКУ ИК-№2 УФСИН России
по Курской области. Экспериментальную
группу  составили  39  человек,  осужден-
ные за причинение вреда жизни или здо-
ровью граждан по 105, 111, 112, 113, 114,
131, 132 статьям УК РФ (средний возраст
37,9±3,46 лет).  Контрольную  группу  со-
ставил 41 человек, осужденный за причи-
нение  вреда  имуществу  граждан по 158,
159, 162, 264, 288,  313, 325 статьям УК
РФ (средний возраст 36 лет).  Возраст ис-
пытуемых  варьировался от 23 до 57 лет.
Выборка  уравнивалась  по  полу,  количе-
ству рецидивов и судимостей (табл. 1).

Таблица 1 

Количественно-качественная характеристика выборки исследования

    Критерий

Группа

Общее
кол-во

Возраст Критерий формиро-
вания группы

Наличие
рециди-
вов (%)

Кол-во
судимо-

стей

Контроль-
ная группа

39 м 22–57
Причинение вреда 
жизни и здоровью 
граждан

79,5 от 1 до 7

Экспери-
ментальная
группа

41 м 25–57
Причинение вреда 
имуществу граждан

82,9 от 2 до 8
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В исследовании использовались  эм-
пирические и статические методы. Эмпи-
рические методы исследования: клиниче-
ская  беседа;  наблюдение.  Основную
часть  эмпирического  исследования  со-
ставляют  психодиагностические  методы:
методика изучения личностной  идентич-
ности (МИЛИ) Л.Б. Шнейдер [3]; методи-
ка  исследования  личностной идентично-
сти  (МИСОЛИ)  В.Б.  Никишиной  [6,7],
Е.А. Петраш; опросник «Стиль саморегу-
ляции поведения» В.И. Моросановой [8];
шкала  диссоциации  (DES)  в  адаптации
Н.В.  Тарабриной  [9]; методика  «Тень»
В.Б. Никишиной, Е.А. Петраш, методика
«Ассоциативный эксперимент» в адапта-
ции В.Б. Никишиной [10].

Статистическая  обработка  получен-
ных данных осуществлялась с использо-
ванием методов описательной статистики

(описание  средних  значений  (Ẋ),  моды

(Мо), медианы (Ме), среднего квадратич-
ного отклонения (σ), минимального (min)
и  максимального  (max)  значений);  срав-

нительной  статистики  (непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни); корреля-
ционного анализа по Спирмену (r-крите-
рий ранговой корреляции). Расчет стати-
стических  показателей  осуществлялся  с
использованием пакета прикладных про-
грамм Exсel.

В результате  исследования статусно-
структурной организации идентичности у
лиц, причинивших вред жизни или здоро-
вью граждан, выявлено преобладание ста-
туса  преждевременной  идентичности
(38,5%  испытуемых).  У  25,6%  испытуе-
мых  личностная  идентичность  является
диффузной; у 20,5% испытуемых выявлен
статус  моратория идентичности;  по 7,7%
испытуемых  характеризуются  достигну-
той позитивной и псевдопозитивной иден-
тичностью.  У  лиц,  причинивших  вред
имуществу граждан, выявлено преоблада-
ние статусов преждевременной и диффуз-
ной идентичности в равной пропорции (по
34,1% испытуемых). У 17,2% испытуемых
выявлен статус  моратория идентичности;
по 7,3% испытуемых характеризуются до-
стигнутой  позитивной  и  псевдопозитив-
ной идентичностью (рис. 2).

Рис. 2. Долевое распределение статусов личностной идентичности у лиц, находящихся 
в местах лишения свободы (%)
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У лиц,  причинивших  вред  жизни  и
здоровью граждан,  выявлено  преоблада-
ние  статуса  преждевременной  идентич-
ности,  характеризующегося  высокими
показателями  авторитарности  (подчине-
ние авторитету) и низкими - по самостоя-
тельности,  отсутствием  независимых
жизненных выборов, отсутствием осозна-
ния идентичности. У группы лиц, причи-
нивших вред  имуществу граждан,  выяв-
лено  преобладание  статусов  преждевре-
менной идентичности и диффузной иден-
тичности.  Диффузная  идентичность  ха-
рактеризуется  отсутствием  прочных  це-
лей,  ценностей  и  попыток  их  активно
сформировать.  Критериями  диффузной
идентичности являются: средняя степень
неудовлетворенности собой и своими воз-
можностями;  сомнение  в  ценности  соб-
ственной личности, ответственность, гра-
ничащая с безразличием к собственному
Я, потеря интереса к своему внутреннему
миру; ригидность Я-концепции - нежела-
ние  меняться  на  фоне  общего  положи-
тельного отношения к себе; наличие вну-
тренних конфликтов личности, сомнений,
несогласий  с  собой,  заниженная  самоо-
ценка, что приводит к сомнениям в своей
способности  что-то  изменить  или  пред-
принять;  самообвинение,  готовность  по-
ставить себе в вину свои промахи и неу-
дачи, собственные недостатки ярко выра-
жены.

В  результате  изучения  структуры
личностной  идентичности  лиц,  причи-
нивших вред жизни и здоровью граждан,
выявлено  преобладание  низкого  уровня
согласованности  структурной  организа-
ции  личностной  идентичности,  который
характеризуется  низким  уровнем  выра-
женности  социально-психологической
адаптации,  неустойчивостью  самоотно-
шения  и  системы  ценностных  ориента-
ций, средним уровнем рефлексивности и
авторитарности  при  высокой  самостоя-
тельности  (Х±σ=19,5±3,09).  В  группе
лиц,  причинивших  вред  имуществу  гра-
ждан,  выявлено  преобладание  среднего
уровня согласованности структурной ор-
ганизации личностной идентичности, ко-

торый характеризуется  средним уровнем
выраженности  социально-психологичес-
кой адаптации, позитивным самоотноше-
нием,  устойчивой  системой  ценностных
ориентаций, средним уровнем рефлексив-
ности, самостоятельности и авторитарно-
сти  (Х±σ=23,3±9,55).  Полученные  ре-
зультаты указывают на тенденцию к уве-
личению  степени  рассогласованности
структуры  личностной  идентичности  с
увеличением степени тяжести совершен-
ного противоправного  деяния.  Выявлена
статистическая  тенденция  к увеличению
степени рассогласованности структурной
организации  личностной  идентичности
при увеличении  степени  тяжести  совер-
шенного противоправного деяния, на что
указывает отсутствие статистически зна-
чимых различий.

При  исследовании  системы  саморе-
гуляции у лиц, причинивших вред жизни
или здоровью граждан, в системе произ-
вольной саморегуляции поведения выяв-
лено преобладание по параметрам «пла-
нирование»  (х±σ=5,72  ±  1,86),  «оценка
результатов»  (х±σ  5,21  ±  1,42),  «гиб-
кость» (х±σ=5,21 ± 1,58), «общий уровень
саморегуляции»  (х±σ=26,4±4,72).  Общий
уровень  саморегуляции  соответствует
диапазону  средних  значений.  Высокие
показатели  планирования  указывают  на
сформированность  потребности  в  осо-
знанном  планировании  деятельности,
планы в этом случае реалистичны, дета-
лизированы,  иерархичны  и  устойчивы,
цели деятельности выдвигаются самосто-
ятельно.

У  лиц,  причинивших  вред  имуще-
ству граждан, выявлено преобладание по
параметрам  «планирование»  (х±σ=5,15±
±1,85),  «гибкость»  (х±σ=5,51±1,69),  «об-
щий уровень саморегуляции» (х±σ=25,1±
±7,81).  Общий  уровень  саморегуляции
соответствует  диапазону  средних  значе-
ний. Высокие показатели гибкости харак-
теризуют  пластичность  всех  регулятор-
ных  процессов.  При  возникновении  не-
предвиденных обстоятельств такие испы-
туемые  легко  перестраивают  планы  и
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программы исполнительских  действий и
поведения, способны быстро оценить из-
менение  значимых  условий  и  пере-
строить программу действий. 

Осуществляя  сравнительный  анализ
с использованием непараметрического U-
критерия  Манна-Уитни (р ≤ 0,05) по па-
раметрам  саморегуляции  поведения  зна-
чимых различий не выявлено.

Изучение  ассоциативно-диссоциа-
тивных механизмов регуляции поведения
у  лиц,  находящихся  в  местах  лишения
свободы, осуществлялось в три этапа. На
первом  этапе  осуществлялось  изучение
ассоциативных  механизмов  регуляции
поведения;  вторым  этапом  осуществля-

лось изучение  диссоциативных механиз-
мов регуляции поведения; задачей третье-
го  этапа  являлось  изучение  взаимосвязи
ассоциативных  и  диссоциативных  меха-
низмов регуляции поведения с использо-
ванием метода корреляционного анализа.

В результате  исследования  ассоциа-
тивных  реакций  у  лиц,  причинивших
вред  жизни  или  здоровью  граждан,  на
объектозначимые  стимулы  выявлено
преобладание персевераторных,  эхолали-
ческих,  отказных,  междометных,  вопро-
сительных  ассоциациативных  реакций
при минимальной представленности или
отсутствии  классификационных,  детер-
минационных, многозначных и граммати-
ческих ассоциативных реакций (рис. 3).

Рис. 3. Профиль ассоциативных реакций на объектозначимые и объектонезначимые стимулы 
у лиц, причинивших вред имуществу граждан, и лиц, причинивших 

вред жизни или здоровью граждан

В результате  исследования  ассоциа-
тивных  реакций  у  лиц,  причинивших
вред имуществу граждан, на объектозна-

чимые  стимулы  выявлено  преобладание
ассоциаций  по  смежности,  созвучных,
персевераторных,  отказных  и  вопроси-
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тельных ассоциациативных реакций при
минимальной  представленности  класси-
фикационных,  детерминационных,  син-
кретических  и  грамматических  ассоциа-
тивных реакций.

В  результате  показателей  диссоциа-
ции  с  использованием  методики  «Тень»
выявлен высокий уровень диссоциации у
лиц, причинивших вред жизни или здоро-
вью граждан, на что указывают высокие
показатели  разности  высот  основного
изображения  и  тени  (Δd1=2±0,23);  раз-
ность  максимального  и  минимального
расстояний  между  основным  изображе-
нием и тенью (Δd2=4±0,69),  а  также  ве-
личина угла  между основным изображе-
нием  и  изображением  тени  (Х±σ=27,0±
±4,29). В результате исследования с помо-
щью шкалы диссоциации (DES) в адапта-
ции  Н.  В.  Тарабриной  высокий уровень
диссоциации  у  лиц,  причинивших  вред
жизни  или  здоровью  граждан
(Х±σ=29,0±4,73).  У  лиц,  причинивших
вред имуществу граждан, также выявлен
высокий  уровень  диссоциации,  на  что
указывают  высокие  показатели  разности
высот  основного  изображения  и  тени
(Δd1=0,6±0,09); разность максимального и
минимального  расстояний  между основ-

ным  изображением  и  тенью(Δd2=2,9±
±0,57);  угол  между основным изображе-
нием  и  изображением  тени  (Х±σ=18,0±
±2,64). В результате исследования с помо-
щью шкалы диссоциации (DES) в адапта-
ции Н.  В.  Тарабриной  высокий  уровень
диссоциации  у  лиц,  причинивших  вред
имуществу граждан (Х±σ=27,0± ±3,86).

В  результате  корреляционного  ана-
лиза показателей идентичности с показа-
телями ассоциативных реакций и показа-
телями диссоциации у лиц, причинивших
вред жизни или здоровью граждан, выяв-
лены  статистически  значимые  обратно-
пропорциональные  связи  между  показа-
телем уровня диссоциации и структурной
организацией  личности.  У  лиц,  причи-
нивших вред имуществу граждан,  выяв-
лены статистически значимые прямопро-
порциональные связи между показателя-
ми  качественной  характеристики  тени,
качественной  характеристики  основного
изображения  и  статусом  идентичности.
Выявлены  статистически  значимые
обратнопропорциональные  связи  между
показателем уровня диссоциации, экстра-
сигнальных  ассоциативных  реакций  и
структурной  организацией  личности
(табл. 2).

Таблица 2

Значения  коэффициентов корреляций (р ≤ 0,05) показателей личностной 
идентичности и показателей регуляции поведения,  системы ценностных ориентаций, 

ассоциативных реакций и показателями диссоциации у лиц, находящихся 
в местах лишения свободы

Лица, причинившие вред жизни
или здоровью граждан

Лица, причинившие вред жизни
или здоровью граждан

Статусы иден-
тичности

Структура
идентичности

Статусы иден-
тичности

Структура
идентичности

c1 0,10 0,18 0,31* -0,05

c2 0,25* -0,01 0,33* 0,01

DES -0,13 -0,25* -0,16 -0,38*

Детерминационные 0,32* -0,12 -0,22 0,14

Классификационные 0,45* -0,10 -0,16 0,21

Экстрасигнальные 0,13 -0,23 -0,36* -0,03

* – статистически значимые взаимосвязи
Полученные в ходе корреляционного

анализа  данные  свидетельствуют  о  пря-
мопропорциональной  связи  высоких  по-
казателей диссоциативных механизмов и
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высоким  уровнем  рассогласованности
структурной  организации  идентичности,
а  так  же  об  обратно  пропорциональной
взаимосвязи высоких показателей диссо-
циации  с  повышением  статуса  личност-
ной идентичности.

В  результате  исследования  ассоциа-
тивно-диссоциативных механизмов  регу-
ляции социальной идентичности лиц, на-
ходящихся  в  местах  лишения  свободы,
выявлены следующие  тенденции:  с  уве-
личением степени тяжести совершенного
противоправного  деяния  возрастает  сте-
пень рассогласованности структурной ор-
ганизации  идентичности  у  лиц,  находя-
щихся в местах лишения свободы, кото-
рая  поддерживается  диссоциативными
механизмами. Ассоциативные механизмы
обеспечивают согласованность  структур-
ной организации идентичности, что про-
является в понижении статуса идентично-
сти у лиц, находящихся в местах лишения
свободы. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
В СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ

В статье представлена эмпирическая аргументация изучения субъективной ценности социального 
одобрения в социальной сети в среде подростков. Установлено, что коммуникация подростков в социаль-
ных сетях обусловлена влиянием поиска социального одобрения, и социальное одобрение в социальных се-
тях имеет высокую субъективную ценность для подростков.

Ключевые слова:  социальное одобрение, социальные сети, субъективная ценность, виртуальная
коммуникация, подростки

***

В настоящее время исследование про-
цессов социальных сетей и различных их
аспектов  приобретает широкомасштабный
характер.  Актуальность  данной темы  во
многом обусловлена неуклонно возраста-
ющим числом пользователей интернета и,
в частности, социальных сетей, как в Рос-
сии, так и во всем мире. 

По  данным  Фонда  Общественного
Мнения  (ФОМ-интернет)  годовой  при-
рост  интернет  пользователей  в  России,
выходящих в сеть хотя бы раз в месяц, в
2014 г. составил 9%. Для суточной ауди-
тории  данный  показатель  равен  12%.  В
динамике, число пользователей в России
с 2010 г.  по2014 г.  ежегодно увеличива-
лось на 5-7 млн. человек. В 2010 г. число
активной аудитории составляло 25 млн.-
чел  (общее  число  пользователей  –  46,5
млн.человек), а в 2014 г. оно составило 58
млн. человек (общее число пользователей
–  более  80  млн.человек).Из  них  больше
половины  общего  числа  пользователей

насчитывает молодежь.  Всего в  мире на
2014 год число пользователей интернета
превысило отметку в 3 млрд человек, из
них более половины являются пользова-
телями социальных сетей (20% от населе-
ния  планеты)  [9].  Согласно  статистиче-
ским данным Adobe Social  – количество
пользователей  социальных  сетей  с  2010
по 2015 год выросло почти в два раза (с
37,5 млн человек до 76 млн) [12].

Социальная  сеть  выступает  как  си-
стема пользователей, соединенных вирту-
альными взаимосвязями [11, 12]. 

Социальное одобрение в социальных
сетях мы определяем как эмоциональную
поддержку  виртуальным  сообществом
индивиду в виде социального приятия, за
содержание  действий,  соответствующее
социальному  ожиданию  [2,  7].  Целе-
направленный  поиск  субъектом  одобре-
ния в социальных сетях выступает одним
их  ведущих  механизмов  возникновения
от них зависимости [8].
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Способы  выражения  социального
одобрения в социальных сетях – это коли-
чество «лайков» (знак «нравится»),  коли-
чество комментарий/отзывов к опублико-
ванной информации, количество репостов
(перенос записи со стены одного профиля
на стену другого профиля без изменений),
количестве подписчиков/дру-зей профиля. 

Социальное одобрение в социальных
сетях  имеет  особую  ценность  для  под-
ростков, так как является одним из пока-
зателей успешного взаимодействия инди-
вида с социальной группой. В подростко-
вом  возрасте  коммуникативная  актив-
ность  со  сверстниками  выступает  веду-
щим типом деятельности; характеризует-
ся  следующими  отличительными  черта-
ми:  во-первых  это  ориентация  на  ин-
тимно-личностное  общение  [10];  во-вто-
рых перенос акцента семейного влияния
под  влиянием  сверстников;  в-третьих
формирование собственной субъективной
реальности[6]. 

Социальное одобрение в социальных
сетях является дополнительным источни-
ком  социального  одобрения  для  под-
ростков.  Подростки  ориентированы  на
установление  близких  и  доверительных
отношений. В объективной реальности в
установлении доверительных отношений
важную  роль  играют:  историческое  на-
сле-дие, традиции, символы и стереотипы
сообщества,  групповые  интересы  и
ценности,  уровень  и  качество  образова-
ния  населения,  политическая  культура,
нормативные и дискурсивные факторы [1,
4]. В интернет пространстве на формиро-
вание  доверительных  отношений  влияет
степень активности пользователя, степень
открытости его личной информации и до-
ступ к продуктам его деятельности.

Процессы, происходящие в социаль-
ных сетях, могут быть не связаны с про-
цессами объективной реальности [5], од-
нако они оказывают влияние на самовос-

приятие  подростка  и  его  коммуникатив-
ное поведение. Такое влияние обусловле-
но  ожиданием  принятия  от  социального
окружения, и реакцией на его проявление
или отсутствие. 

Таким образом, мы выдвинули гипо-
тезы о том, что коммуникация подростков
в социальных сетях обусловлена влияни-
ем поиска социального одобрения,  и со-
циальное одобрение в социальных сетях
имеет  высокую  субъективную  ценность
для подростков.

Мы выделили для себя область ком-
муникативного  поведения  подростков  в
социальных  сетях  и  обозначили  в  каче-
стве цели исследования – изучение субъ-
ективной  ценности  социального  одобре-
ния  в  социальных  сетях  в  среде  под-
ростков. Объектом исследования является
коммуникативное  поведение  подростков
в социальных сетях. Предметом – субъек-
тивная  ценность  социального  одобрения
в социальных сетях в среде подростков.

Определив  для  себя  спектр  изучае-
мых задач, мы сформировали выборку ис-
следования: подростки 14-17 лет русско-
говорящие, активно использующие соци-
альные  сети  (не  менее  трех)  (111  чело-
век). Исследование осуществлялось в со-
циальных  сетях  Faсebook  [https://ru-
ru.faсebook.com],  Twitter  [https://twitter.
com],  ask.fm [http://  ask.fm],  Спрашивай.
ру [http://sprashivai.ru] в 2013-2015 г.г. 

Исследование  проводилось  посред-
ством  следующих  методов  и  методик:
шкала субъективной значимости социаль-
ного одобрения в социальных сетях, ме-
тод контент-анализа  [3];  методы количе-
ственной и качественной обработки дан-
ных  (критерий  ранговой  корреляции  r-
Спирмена).

Результаты  использования  различ-
ных  способов  социального  одобрения
подростками  в  социальных  сетях  пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1

Показатели способов выражения социального одобрения подростков 
в социальных сетях

Показатель Среднее число Общее число
Число записей аккаунта подростка 44 4860
Количество виртуальных друзей 445 49399
Количество подписчиков аккаунтов 2716 3015009
Число групп по интересам 122 13579
Число лайков аккаунта подростка 34605 3841264
Число репостов другими пользователями 15 1722
Число личныхрепостов 295 32783
Количество комментарий аккаунта 1676 186048
Количество личных фото-видео материалов 13 1551
Число прямых обращений и открытой саморекламы 5 576

Социальное одобрение в социальных
сетях, выражающееся в лайках, репостах,
комментариях и подписках, не зависит от
количества записей аккаунта. Для получе-
ния социального одобрения в социальной
сети  достаточно  одной  записи  аккаунта,
которая содержит в себе востребованную
информацию.

Наибольшее  число  элементов  соци-
ального одобрения у аккаунтов, содержа-
щих прямые обращения. Это можно объ-
яснить тем, что возникает ощущение лич-
ного  общения,  и  прямой  просьбы непо-
средственно к реципиенту.  А личное об-
ращение  воспринимается  как  приглаше-

ние к коммуникации, и на это реципиент
охотнее  отвечает  комментариями,  лайка-
ми, репостами, подписками.

Аккаунты с большим числом подпис-
чиков,  лайков,  репостов  и  комментарий
привлекают к себе  больше людей.  В та-
ких  аккаунтах  люди  охотнее  оставляют
свои элементы социального одобрения из
соображений того, что тем самым они и
сами получают социальное одобрение. 

Решая  задачу  эмпирического  иссле-
дования  субъективной  значимости  соци-
ального  одобрения  в  социальных  сетях,
были  получены  следующие  результаты
(табл. 2).

Таблица 2

Результаты метода «шкала субъективной оценки значимости социального 
одобрения в социальных сетях».

Социально-одобряемое
поведение

Стремление к социальному
одобрению

Субъективная ценность
социального одобрения

в социальных сетях
Mmax 65 92 89
Mmid 36 18 16
Mmin 10 1 6

Социально-одобряемое  поведение
является ведущим типом поведения под-
ростков в социальных сетях (58%). Такое
поведение внешне направленно на созда-
ние  позитивных  и  комфортных  условий
коммуникации, на поддержку участников
коммуникации, а внутренне несет в себе

мотив быть принятым социальным окру-
жением и получить его поддержку. 

Стремление  к  социальному  одобре-
нию является  ведущим  мотивом  комму-
никативной активности подростков в со-
циальных сетях. Большая часть испытуе-
мых (83%), проявляя активность в соци-
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альной сети, надеется получить социаль-
ное одобрение своим действиям.

Социальное одобрение в социальных
сетях является дополнительным источни-
ком  социального  одобрения  для  под-
ростков.  Социальное  одобрение  в  соци-
альных сетях имеет высокую субъектив-
ную  ценность  для  81% подростков,  для
16% подростков социальное одобрение в
социальных  сетях  субъективно  значимо.
Таким образом,  для 97% подростков со-
циальное одобрение в социальных сетях
имеет субъективную ценность и опреде-
ляет их коммуникативное поведение в со-
циальных сетях.

Коммуникативное  поведение  под-
ростков в социальных сетях определяется
ожиданием  социального  одобрения  от
пользователей сети и, в большинстве слу-
чаев,  является  социально-одобряемым.
Между показателями «социально-одобря-
емое  поведение»  и  «стремление  к  соци-
альному  одобрению»  установлена  стати-
стически значимая корреляция (rs=0,732).
Это создает ситуацию взаимовлияния яв-
лений: с одной стороны, социально-одо-
бряемое  поведение  привлекает  к  себе
больше,  социального  одобрения,  с  дру-
гой стороны, поиск социального одобре-
ния побуждает проявлять именно желае-
мое и приемлемое поведение социальной
группы.

–  Произведя  сравнительный  анализ
показателей социального одобрения и по-
казателей субъективной значимости соци-
ального  одобрения  в  социальных  сетях,
мы обнаружили положительную корреля-
цию со значимой связью по параметрам:
Социально-одобряемое  поведение  –
Лайки (r=0.554), Комментарии (rs=0.212),
Число  подписчиков  (rs=0.416),  Репосты
другими пользователями (rs=0.312), Коли-
чество друзей (rs=0.309),  Личные фото и
видео  (rs=0.415),  Открытые обращения
(rs=0.318);  Стремление  к  социальному
одобрению  –  Лайки  (rs=0.393),  Число
подписчиков  (rs=0.368);  Субъективная
значимость социального одобрения в со-
циальных сетях – Лайки (rs=0.641), Число
записей  (rs=0.304),  Количество  друзей

(rs=0.425), Число подписчиков (rs=0.424),
Репосты  другими  пользователями  (rs=
=0.427),  Количество групп по интересам
(rs=0.263),  Комментарии (rs=0.411), Лич-
ные фото и видео (rs=0.496), Обращения
открытые (rs=0.444).

–  Социально-одобряемое  поведение
направлено  на  получение  социального
одобрения.  Демонстрируя  поведение,
приемлемое и желаемое для социальной
группы,  субъект  может  получить  наи-
большее  количество  элементов  социаль-
ного одобрения: лайков, комментарий, ре-
постов, подписок.

–  Получение элементов социального
одобрения субъективно значимо для под-
ростков. Данные элементы они принима-
ют как проявление позитивного к ним от-
ношения и принятие в группу. 

– Подростки  стремятся  к  проявле-
нию  социально-одобряемого  поведения,
так как оно является источником получе-
ния  элементов  социального  одобрения,
которые  подростки  понимают  как  пози-
тивное к ним отношение и принятие их в
группу.

Таким образом,  мы делаем следую-
щие выводы:

Коммуникация  подростков  в  соци-
альных сетях  обусловлена  влиянием по-
иска социального одобрения. Социальное
одобрение  в  социальных  сетях  является
источником дополнительного социально-
го одобрения для подростков. Подростки
используют социальные сети для самовы-
ражения  и  коммуникации,  однако  под
влиянием поиска социального одобрения,
их  самовыражение  и  коммуникация
происходят в рамках востребованной ин-
формации.

Социально-одобряемое  поведение
направлено  на  получение  социального
одобрения.  Коммуникативное  поведение
подростков в социальных сетях определя-
ется  ожиданием  социального  одобрения
от пользователей сети. Для получения со-
циального одобрения в  социальной сети
подростки  демонстрируют  социально-
одобряемое поведение.
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Социальное одобрение в социальных
сетях  имеет  высокую  субъективную
ценность в среде подростков.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ВУЗА

В статье представлены результаты исследования особенностей когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов Я-концепции в студенческом возрасте при переходе от раннего юношеского 
(студенты 1 курса) к юношескому возрасту (студенты 3 курса). Я-концепция в раннем юношеском воз-
расте (студенты 1 курса) неустойчива и противоречива, реальные и идеальные Я-образы практически 
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совпадают. Это обусловлено еще сохранением признаков подросткового периода: зависимость от внеш-
них оценок и ситуации, неустойчивость социальной позиции, неопределенность жизненных ориентиров. У 
студентов 3 курса Я-концепция стабилизируется и основывается на внутриличностных критериях. На-
личие идеальных Я-образов свидетельствует о наличии  дальней жизненной перспективы. Содержание Я-
образов указывает на социальную компетентность и сформированность системы нравственных ценно-
стей в юношеском возрасте. Выявленные особенности положены в основу программы «Формирование по-
зитивной Я-концепции».

Ключевые слова:  Я-концепция,  самооценка,  уровень притязаний,позитивная Я-концепция, рефлек-
сия, образовательная среда.

***

В  современном  мире  и  России
происходят  изменения  в  требованиях  к
успешной  профессиональной  деятельно-
сти,  связанные с  актуализацией  мобиль-
ности специалиста. В связи с этим меня-
ются  и  приоритеты  профессиональной
подготовленности выпускников вуза. Для
обеспечения  эффективной  взаимосвязи
между рынком образовательных услуг  и
рынком труда организация образователь-
ного  процесса  строится  на  принципах
компетентностного подхода, согласно ко-
торому выпускник вуза в результате осво-
ения  основных  образовательных  про-
грамм должен  обладать  общекультурны-
ми  и  профессиональными  компетенция-
ми.

Содержание  компетенций  определя-
ется  разработанными  на  основе  ФГОС
ВПО третьего поколения учебными пла-
нами  и  программами,  вступившими  в
силу в 2010 году.  Компетенции расцени-
ваются  как  структурирующий  принцип
современного высшего образования. При
этом  делается  акцент  на  способности  к
действию  и  учет  контекстов,  сочетание
знаний  и  умений  с  психосоциальными
предпосылками [7].

Актуальность рассмотрения вопроса
о механизмах формирования позитивной
Я-концепции обусловлена тем, что преоб-
разования во всех сферах жизни россий-
ского общества направлены на обеспече-
ние свободы самореализации личности во
всем  объеме  ее  жизненных  интересов.
Для эффективности будущей профессио-
нальной деятельности важна ориентация
студенческой молодежи на ус-пех,  соци-
альную активность. В русле гуманизации
образования  возникает  необходимость

уделять  максимум  внимания  личностно-
му  развитию  обучающихся,  что,  в  свою
очередь,  предполагает  осмысление  каж-
дой личностью своей уникальности и ин-
дивидуальности, в том числе и при выбо-
ре профессии. В этой связи предстоят се-
рьезные изменения вузовской подготовки
специалиста,  которая  должна  стать  не
только профессионально, но и личностно
ориентированной,  развивающей  интерес
к  самопознанию  и  самосовершенствова-
нию, формирующей целостную личность.
Модернизация общества и растущие тре-
бования  к  современному  специалисту
определяют  важность  воспитательной
среды  высшей  школы  в  решении  задач
развития  личности  и  профессиональном
становлении  конкурентоспособного  спе-
циалиста, что, в свою очередь, невозмож-
но  без  адекватной  оценки  личностью
себя, своего профессионального потенци-
ала.

Второй  аспект  актуальности  заклю-
чается  в  том,  что  динамика  исследова-
тельских  изысканий  в  области  изучения
Я-концепции  неуклонно  растет,  затраги-
вая  его  различные аспекты,  но в  основ-
ном  самооценку.  Систематизируя  иссле-
довательское пространство в отечествен-
ной  психологии,  круг  проблем  можно
дифференцировать по сферам профессио-
нальной  деятельности:  педагогическая
(Е.Ю.  Худобина  (1988);  М.А.  Гончарова
(1994); Т.М. Ноздрина (2003); Д.А. Таров
(2003); И.В. Егоров (2005); Н.А. Плешко-
ва(2008); М.Н. Андреева (2007), Ю.В. Ко-
тонко  (2007);  Е.И.  Ивченко  (2007);
С.В. Зайцев (2009); А.Г. Кальченко (2010);
Н.М.  Назарова,  Т.В.  Фуряева  (2011)),
управленческая (Н.А. Пискунова (2003);
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Н.В.  Егоршин,  А.Г.  Тамошев  (2008);
О.С.  Щукин,  Н.В.  Цуканова  (2010);
Н.А. Лаврова (2010)), спортивная (Д.Н. Вол-
ков  (2008); Н.В. Журин,  С.А.  Елисеев
(2010)),  медицинская  (В.В.  Щедренко
(2010),  Т.З.  Чкадуа  (2010)),  по  влиянию
различных форм дизонтогенеза (Н.В. За-
дорожная, Л.П. Григорьева (2010)), по ме-
тодам  формирования (Ю.В.  Котенко
(2007); Н.А. Плешкова (2008)).

Анализируя исследования последнего
десятилетия, посвященные проблеме выго-
рания, следует отметить тенденцию: в ис-
следованиях  2003–2015 гг.  большая  часть
работ посвящена изучению сформирован-
ной Я-концепцииу учащихся общеобразо-
вательных школ.

Таким образом, из поля зрения в ис-
следовательской  проблематике  выпадает
изучение  общих закономерностей  и  ме-
ханизмов  формирования  позитивной
Я-концепции в условиях образовательно-
го пространства вуза.

В современной педагогической пси-
хологии особую актуальность приобрета-
ют проблемы становления регуляторных
процессов, позволяющих человеку высту-
пать подлинным субъектом собственного
поведения и деятельности, самостоятель-
но определять перспективы своего разви-
тия, пути и средства их реализации. Сре-
ди факторов, обусловливающих формиро-
вание  механизмов  саморегуляции,  цен-
тральное  место  принадлежит  Я-концеп-
ции,  определяющей направ-ление  и  сте-
пень активности субъекта. Наличие пози-
тивной Я-концепции является  непремен-
ным условием для обеспечения  возмож-
ности  реализации  собственной  уникаль-
ной  индивидуальности.  Вот  почему
проблема  изучения  Я-кон-цепции  пред-
ставляется для нас чрезвычайно важной. 

Я-концепция – это обобщенное пред-
ставление человека о самом себе, система
его установок относительно собственной
личности.  Описательную  составляющую
Я-концепции часто называют образом Я.
Образ  Я  –  это  совокупность  образов
(ощущений,  восприятий,  представлений)

и характерных образов своих действий по
отношению к самому себе и другим. Кон-
цепция (от лат.  conceps) может означать:
понимание,  система,  трактовка  каких-
либо  явлений,  руководящая  идея  для
освещения.  Так,  С.  Андреас  считал,  что
«Я-концепция – это идея, которая у чело-
века  имеется  в отношении самого себя»
[2].  В сущности,  правильнее говорить  о
Я-концепциях,  поскольку  у  нас  имеется
множество  идей  о  себе.  Но  мы  будем
пользоваться  термином  «Я-концепция»,
подразумевая как любую, так и все идеи,
которые человек имеет на свой собствен-
ный счет. 

Я-концепция человека основывается
главным  образом  на  всем  том  личном
опыте, который отложился в нашей памя-
ти. Однако базис нашей Я-концепции об-
разуют не просто воспоминания, но и то,
как именно мы организуем эти воспоми-
нания и размышляем о них.

Так, А.Г. Грецов считает, что Я-кон-
цепция  –  система  устойчивых  представ-
лений о  самом себе.  Эти  представления
включают два основных компонента [3]:
чем я сходен с другими людьми, на осно-
ве  чего  складывается  общность  между
мной и окружающими (это так называе-
мая «присоединяющая» составляющая Я-
концепции);  в  чем  моя  уникальность  и
неповторимость,  каковы различия между
мной  и  окружающими  («дифференциру-
ющая»  составляющая).  Я-концепция
включает следующие компоненты: когни-
тивный – образ своих качеств, способно-
стей, внешности, социальной значимости
и т.д.; самосознание; эмоциональный мо-
ционально-целостный,  аффективный)  –
отношение к себе в целом или отдельным
сторонам личности, деятельности и т. д.;
проявляется в системе самооценок; пове-
денческий  (регуляторный)  –  проявление
когнитивного  и  эмоционального  компо-
нентов в поведении, в действии, в комму-
никации. При всем многообразии опреде-
лений так  или иначе,  исследования,  свя-
занные с Я-концепцией, опираются на тео-
ретические  положения,  которые  сводятся
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к следующим основным источникам: кон-
цепция личностного «Я» Джемса; симво-
лический интеракционизм в работах Кули
и Мида; представления об идентичности,
развитые  Эриксоном;  феноменалистиче-
ская психология в работах Роджерса [8].
Я-концепция обсуждалась и в других тео-
ретических работах.  Однако система по-
нятий,  разработанная  в  рамках  перечис-
ленных выше концептуальных подходов,
является наиболее продуктивной.

Целью нашего исследования явилось
определение  психологических  особенно-
стей когнитивного, эмоционального и по-
веденческого  компонентов  Я-концеп-ции
в студенческом возрасте при переходе от
раннего юношеского (студенты             1
курса) к юношескому возрасту (студенты
3 курса). В исследовании принимали уча-
стие 97 студентов 1 курса и 95 студентов
3  курса  экономического  факультета,  фа-
культета  инноваций  и  управления,  фа-
культета информатики и вычислительной
техники ЮЗГУ.

В психологии в качестве когнитивно-
го компонента Я-концепции рассматрива-
ется самосознание, которое представляет
собой образ качеств индивида, способно-
стей, внешности, социальной значимости
и  т.д.  Для  исследования  когнитивного
компонента Я-концепции мы использова-
ли опросник Куна и Макпартленда «Кто
Я? –  20  суждений».  Анализ  результатов
показал, что у студентов 1 курса наиболее
выраженными являются нейтральные ха-
рактеристики (50%). Среди нейтральных
характеристик  встречаются  следующие:
искренний, пунктуальный, добрый, опти-
мистка,  общительный,  веселый,  амбици-
озный и др. На втором месте стоят «соци-
альные роли» (20%). Среди них: «хожу в
клубы с друзьями», «люблю гулять с дру-
зьями»,  «время  от  времени  почитываю
детективчики»,  «люблю  готовить  что-
нибудь экзотическое для близких», «зани-
маюсь баскетболом», «заложник социаль-
ных  сетей»,  «люблю  фэнтэзи»,  «люблю
играть в компьютер», «болею за наших» и
др.  Достаточно  редко  социальные  роли

испытуемых (16 человек из 97) указыва-
ют на сформированность чувства патрио-
тизма:  «никогда  не  уеду  жить  за  грани-
цу», «я считаюРоссию лучшей», «я – гра-
жданин РФ», «ненавижу сборную Герма-
нии»  и  др.  Категория  «фемининные  и
маскулинные характеристики» составила
15%: женственная, нежная, привлекатель-
ная,  мужественный,  мачо и др.  Профес-
сиональные роли (13%) в основном связа-
ны с учебой и пока редко с будущей про-
фессией. Семейные роли составили всего
2%, причем семейные роли представлены
всего  одной  характеристикой  и  в  конце
списка.

У  студентов  3  курса  повышается
роль  профессиональных  (35%)  характе-
ристик. Профессиональные роли в основ-
ном  связаны  с  будущей  профессией  и
учебной  деятельностью:  «я  –  студент
ЮЗГУ», «я – буду работать бухгалтером»,
«хочу  быть  классным  специалистом»,
«хочу  работать  в  крупной  компании»  и
др. Семейные роли (18%) также занима-
ют  значительное  место  в  структуре  Я-
концепции и отражают не просто семей-
ную роль как таковую, а любовь и уваже-
ние к собственной семье:  «я – любящая
дочь»; «хочу до конца сохранить связь с
отчим домом»; «хочу,  чтобы в семье все
были здоровы» и др. Многие высказыва-
ния  отражают  идеальные  семейные  Я-
образы в структуре Я-концепции студен-
тов:  «хочу  удачно  выйти  замуж»,  «хочу
иметь много детей», «хочу быть хорошей
матерью  и  женой»,  «хочу  создать  креп-
кую семью» и др. Количество нейтраль-
ных характеристик значительно сокраща-
ется и составляет 19%. Количество феми-
нинных  и  маскулинных  характеристик
также сокращается и составляет 4%. Воз-
растает  роль  социальных  ролей  (24%).
Содержание высказываний выражает же-
лание  и  готовность  юношей  и  девушек
участвовать в общественной жизни стра-
ны: «я голосую за Путина», «хочу жить в
мощной России», «хочу быть нужным об-
ществу» и др.
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Таким образом, анализ результатов по
методике «Кто Я?» позволил выявить не-
которые тенденции в развитии Я-об-разов
когнитивного  компонента  Я-концеп-ции.
У студентов 1 курса наиболее значимыми
являются нейтральные Я-образы. В основ-
ном они отражают личностные черты, не
включаемые  в  стереотипные характери-
стики  фемининности-маскулиннос-ти.
Семейные и профессиональные роли вы-
ражены слабо, следовательно, не являют-
ся значимыми в структуре Я-кон-цепции
данной  группы  студентов.  Студенты  3
курса менее значимыми для себя считают
физические Я-образы и более значимыми
социальные  и  профессиона-льные  Я-
образы. Социальные Я-образы студентов
3 курса указывают на более высокий уро-
вень  сформированности  чувства  патрио-
тизма, чего практически не наблюдается у
первокурсников.  Профессиональные  Я-
образы связаны не только с учебной дея-
тельностью, но и с будущей профессией. В
целом у студентов 3 курса, по сравнению с
первокурсниками, в структуре когнитивно-
го  компонента  Я-концеп-ции  гораздо
больше  идеальных  Я-образов,  что  свиде-
тельствует  о наличии дальней жизненной
перспективы.

Важно отметить,  что практически у
всех студентов 3 курса список, состоящий
из 20 вопросов, завершен, и это говорит о
высокой  степени  рефлексии.  Среди  сту-
дентов 1 курса 68 из 97 имеют список из
20 высказываний, остальные ответили на
10–15  вопросов.  Следовательно,  перво-
курсники  имеют  более  низкий  уровень
рефлексии.

Эмоциональный  компонент  Я-кон-
цепции  выражен  в  самооценке.  Самоо-
ценка определяется как отношение че

ловека  к  своим  способностям,  воз-
можностям,  личностным  качествам,  а
также  к  внешнему  облику.  Она  может
быть  правильной  (адекватной),  когда
мнение человека о себе совпадает с тем,
что он в действительности собой пред-
ставляет.  В тех же случаях, когда чело-
век оценивает себя необъективно, когда
его  мнение  о  себе  резко  расходится  с
тем,  каким  его  считают  другие,  самоо-
ценка чаще всего бывает неправильной,
или,  как  называют  психологи,  неаде-
кватной.  Есть  необходимость  отметить
три  момента,  существенных  для  пони-
мания самооценки.  Во-первых,  важную
роль  в  ее  формировании  играет  сопо-
ставление образа реального Я с образом
идеального Я, то есть с представлением
о том, каким человек хотел бы быть. Во-
вторых, формирование самооценки свя-
зано с интериоризацией социальных ре-
акций  на  индивида.  Человек  склонен
оценивать себя так, как, по его мнению,
его  оценивают  другие.  Наконец,  еще
один взгляд на природу и формирование
самооценки заключается в том, что ин-
дивид оценивает успешность своих дей-
ствий и проявлений через призму своей
идентичности.  Индивид  испытывает
удовлетворение не от того, что он про-
сто что-то делает хорошо, а от того, что
он избрал определенное дело и именно
его делает хорошо. То есть люди прила-
гают большие усилия для того, чтобы с
наибольшим  успехом  «вписаться»  в
структуру общества.  

Для  исследования  эмоционального
компонента Я-концепции, выражающего-
ся в самооценке, мы использовали мето-
дику  «Шкала  самооценки  личности»
А.М. Прихожан. Результаты диагностики
позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  в
основном  самооценка  всех  испытуемых
является  средней  и  достаточно  высокой,
профили процентного соотношенияуров-
ней самооценки на 1 и 3 курсах представ-
лены на рисунке 1.
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Рис. 1. Профили процентного соотношения уровней самооценки на 1 и 3 курсах

Однако среди студентов 1 курса  го-
раздо  большее  количество  респондентов
имеют неадекватную самооценку (20% –
низкую  и 25% – высокую).  В основном
студенты низко оценивают себя по каче-
ствам «внешность», «характер», «автори-
тет среди сверстников». Что касается сту-
дентов 3 курса, то лишь 3% испытуемых
имеют низкую самооценку и 15% – высо-
кую самооценку. Большее количество сту-
дентов  с  неадекватной  самооценкой  в
раннем юношеском возрасте (1 курс) обу-
словлено тем,  что у некоторых молодых
людей  еще  сохраняются  признаки  под-
росткового  возраста:  отсутствие  связи
оценки своих возможностей с реальными
фактами, опора на эмоциональные пред-
почтения,  категоричность  суждений  при
оценивании  самого  себя  в  рамках  кон-
кретных ситуаций, связь представлений о
себе  не  с  внутренними,  а  с  внешними
факторами. При переходе к юношескому
возрасту (3 курс) самооценка становится
достаточно  устойчивой  и  стабильной,
основывается  не  на  внешних оценках,  а
на внутриличностных критериях. Преоб-
ладание  мотивов  самопознания  обуслов-
ливает переход на более высокий уровень
сформированности  социальных  и  нрав-

ственных Я-образов.  Положительная ди-
намика в развитии самооценки при пере-
ходе к юношескому возрасту происходит
за счет  достаточно равномерного оцени-
вания  студентами  себя  по  всем  предло-
женным критериям. 

Самооценка  тесно  связана  с  уров-
нем притязаний, то есть уровнем трудно-
сти целей, которые человек ставит перед
собой, определяющих, какие достижения
он будет воспринимать как неудачу, а ка-
кие – как успех. 85% студентов 3 курса
имеют  «высокий  уровень  притязаний».
Основной интервал между самооценкой и
уровнем притязаний составляет от 20 до
30.  Такое  расхождение  свидетельствует
об  осознанной  социальной  позиции  и
стремлении  к  самосовершенствованию,
но не фрустрирует личность недостижи-
мостью  идеального  образа.  Студенты  1
курса имеют в основном «достаточно вы-
сокий  уровень  притязаний»  (78%).  При
этом интервал между реальным и идеаль-
ным Я гораздо меньше, чем у студентов 3
курса (от 5 до 10). Для нормального раз-
вития личности очень важно, чтобы уро-
вень  притязаний был выше самооценки,
несколько опережал ее,  создавая тем са-
мым  возможности  роста.  Поэтому  уро-
вень притязаний, практически совпадаю-
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щий с самооценкой, для личностного ро-
ста неблагоприятен. Это свидетельствует
о  незрелости  жизненного  плана,  отсут-
ствии  четких  границ  достижений.  Зача-
стую  отсутствие  дальней  перспективы
связано у молодых людей с установкой на
беззаботное  восприятие  жизни,  нежела-
нием решать трудные жизненные вопро-
сы.

Поведенческий  компонент  –  прояв-
ление  когнитивного  и  эмоционального
компонентов в поведении,  в действии,  в
коммуникации.  Для  анализа  поведенче-
ского компонента Я-концепции испытуе-
мых нами была составлена  анкета  «Вы-
бор поведения», включающая в себя раз-
личные ситуации из реальной жизни. Вы-
бор тех или иных моделей поведения сви-
детельствует о склонности испытуемых к
различным типам реагирования в  ситуа-
циях  межличностного  взаимодействия  и
выявляет уровень уверенности в себе.

Нами  был  построен  усредненный
профиль  сформированности  Я-образов,
находящих свое проявление в выборе мо-

делей поведения (рис.2). Это и будет ха-
рактеризовать  уровень  сформированности
поведенческого  компонента  Я-концепции
студентов 1 и 3 курсов, обусловливающего
выбор  определенных  поведенческих  пат-
тернов в ситуациях реальной жизни.

Анализ эмпирических данных по ме-
тодике  «Выбор  поведения»  показал,  что
более  высокий  уровень  сформированно-
сти  системы  Я-образов  и  уверенный
стиль поведения студентов 3 курса позво-
ляют определить данный возраст как этап
«зрелой  идентичности»  [1],  который  ха-
рактеризуется высоким уровнем социаль-
ной  адаптации  и  практической  самореа-
лизации.  Студенты 1 курса  находятся  на
этапе  «неопределенной,  размытой  иден-
тичности»,  который  характеризуется  от-
сутствием  четких  убеждений,  несфор-
мированностью  системы  Я-образов,  аг-
рессивным стилем поведения. Данное яв-
ление обусловлено возрастными особен-
ностями юности и проявляется в выборе
конкретных способов поведения. 

Рис. 2. Усредненный профиль уровня сформированности Я-образов студентов 
1 и 3 курсов (баллы)
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Таким  образом,  анализ  результатов
исследования  показал,  что  для  изучения
Я-концепции в студенческом возрасте ва-
жен учет  гетерохронности  развития,  так
как  именно  из  нее  вытекают  основные
противоречия юношеской психологии. Я-
концепция в раннем юношеском возрасте
(студенты 1 курса) неустойчива и проти-
воречива, реальные и идеальные Я-обра-
зы практически совпадают. Это обуслов-
лено  еще  сохранением  признаков  под-
росткового  периода:  зависимость  от
внешних оценок и ситуации,  неустойчи-
вость социальной позиции, неопределен-
ность жизненных ориентиров.  У студен-
тов 3 курса Я-концепция стабилизируется
и  основывается  на  внутриличностных
критериях.  Наличие  идеальных  Я-
образов свидетельствует о наличии  даль-
ней жизненной перспективы. Содержание
Я-об-разов  указывает  на  социальную
компетентность и сформированность си-
стемы нравственных ценностей в юноше-
ском возрасте [6].

Учитывая  вышесказанное,  нами
была разработана и реализована програм-
ма по формированию позитивной Я-кон-
цепциидля  студентов  1  курса,  которая
рассчитана  на  один  год.  Предлагаемый
вариант рассчитан на 34 часа,  при усло-
вии,  что  занятия  проводятся  один раз  в
неделю в течение 45 минут.

Программа  направлена  на  развитие
рефлексивных  механизмов  регуляции  и
формирование  позитивной  Я-концепции.
Чем более развиты рефлексивные способ-
ности, тем больше возможностей для раз-
вития и саморазвития обретает личность
[4].  Позитивная  Я-концепция  представ-
ляет собой принятие себя и эмоциональ-
но позитивное отношение к собственной
личности.  Сформировавшись,  Я-концеп-
ция начинает функционировать как свое-
образный внутренний «фильтр», обуслов-
ливающий интерпретацию всех фактиче-
ских событий и всех видов опыта. Чело-
веку свойственно отвергать все то, что не
согласуется с его Я-концеп-цией; если Я-
концепция  негативна,  то  отвергаются
даже  объективные  свидетельства  соб-

ственной успешности. При таких услови-
ях творческая самореализация невозмож-
на.  Важнейшей  характеристикой  Я-кон-
цеп-ции является то, что при ее функцио-
нировании  субъективное  эмоционально
окрашенное самовосприятие оказывается
намного  существеннее  любых объектив-
ных данных. Следовательно, для возмож-
ности  реализации  собственной  уникаль-
ной индивидуальности необходимо сфор-
мировать позитивную Я-концепцию [5].

Основные  положения  практической
работы позволили определить технологи-
ческую карту программы «Формирования
позитивной  Я-концепции  студентов».
Программа направлена на самопознание,
самораскрытие,  расширение границ соб-
ственного «Я», идентифицирование себя
с другими, принятие ценностей и потреб-
ностей других людей, формирование эф-
фективных приемов межличностного вза-
имодействия,  уверенности  в  себе.  По-
ставленные  задачи  реализовывались  че-
рез работу в парах, в микрогруппах, рабо-
ту всей группы, через применение игро-
вых  технологий,  тренинговой  техноло-
гии, приемов мозгового штурма, дискус-
сии, диалога. Программа включала в себя
следующие  этапы:  формирование  поло-
жительных эмоциональных связей между
участниками  посредством  вовлечения  в
совместную  деятельность;  расширение
границ  собственного  «Я»,  актуализация
чувства  самоуважения  и  самопринятия,
усиление восприимчивости новому опы-
ту;  развитие  рефлексии,  самопознания
для идентифицирования себя с другими;
овладение эффективными моделями меж-
личностного взаимодействия; формирова-
ние  социальных  и  нравственных  Я-
образов на основе изменения внутренней
позиции личности.

Для  реализации  нашей  программы
по формированию позитивной Я-концеп-
ции  необходимо  введение  нетрадицион-
ных форм работы со студентами, в нашем
случае  это  тренинговые  занятия.  Их со-
держательной  частью  стало  формирова-
ние системы позитивных Я-образов юно-
шей и девушек,  которая  является  базис-
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ной основой эффективных поведенческих
позиций в соответствии с общепризнан-
ными нормами морали и служит залогом
успешной  самоактуализации  в  социуме.
Содержание и форма проведения занятий
курса призваны создать условия для осо-
бой деятельности личности студента,  ко-
торая  переживается  ею  самой,  поэтому
педагогу-психологу необходимо актуали-
зировать  определенные  личностные  ха-
рактеристики, которые бы обеспечили эф-
фективность  данной  деятельности,  что-
бы  со  значительной  вероятностью  мог
ожидаться тот или иной результат, чтобы
теоретические  положения  стали  практи-
ческими  формами  воздействия  на  лич-
ность.
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THE FORMATION OF A POSITIVE SELF-CONCEPT IN TERMS OF EDUCATIONAL SPACE 
OF THE UNIVERSITY

In this article the results of cognitive, emotional and behavioral components of self-concept`s empirical studies 
at student age in the transition from early juvenile (1st year students) to early adulthood (3rd year students) are pre-
sented. Self-concept of 1st year students is unstable and contradictory, real and ideal self-images are almost the 
same. This is due to the preservation of the signs of adolescence: the reliance on external ratings and the situation, 
the instability of social positions, the uncertainty of direction in life. The 3rd year students` self-concept stabilizes and 
is based on intrapersonal criteria. The presence of ideal self-images indicates the presence of distant life perspec-
tive. Content of self- images indicates social competence and the system of moral values in adolescence. The pro-
gram «Formation of a positive self-concept» is based on these peculiarities.

Key words: self-concept, positive self-concept, reflection, educational environment.
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