
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В новом выпуске научного журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия «Лин-
гвистика и педагогика» представлены лингвометодиче-
ские и педагогические исследования, отражающие ре-
зультаты научной и практической деятельности состояв-
шихся и молодых ученых.  

Разнообразие инновационно ориентированных под-
ходов авторов к описанию современной парадигмы гу-
манитарного знания объединяется проблемой межкуль-
турной коммуникации – как в самом широком, полиэт-
ническом, так и в конкретном, межличностном смысле. 
При этом процессы вербального/невербального взаимо-
действия освещаются в разных ракурсах и под разным 
углом зрения – от лингвокультурологического, когни-
тивно-дискурсивного, семантико-грамматического, мета-

языкового, прагма- и социолингвистического до методического, лингводидактического, 
психолого-педагогического и др. 

Спектр поднятых исследователями проблем охватывает такие наиболее актуальные 
аспекты, как: 

• речевые реалии и поведенческие схемы в различных сферах бытования (язык 
СМИ и Интернета, проявление типологических личностных особенностей, психомысли-
тельная деятельность индивида как основа применения знаний в новой коммуникативной 
среде и др.); 

• национально-культурная спецификация языкового универсума (лексико-
стилистическая экспликация, социальная дифференциация языка, лингвоколористические 
универсалии и др.); 

• теория и практика обучения русских и иностранных студентов (инновационное 
лингвопрофессиональное образование, профессионально-интегрированная и интенсивно-
коммуникативная технология, этнокультурная компетенция и др.); 

• психолого-педагогические новации в решении задач повышения уровня самореа-
лизации студентов (когнитивная модель учебной деятельности, педагогическая стратегия 
воспитания поликультурной личности и др.). 

Надеемся, что опубликованные в этом выпуске материалы, наглядно демонстрирую-
щие вектор современного творческого поиска ученых в гуманитарной области, будут ин-
тересны и полезны широкому кругу читателей.  

 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала
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МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ  
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В статье рассматриваются причины широкого распространения многокомпонентных терминов в 
специальных подъязыках на примере фототехнической терминологии. Проводится анализ целесообраз-
ности их использования и возможные способы морфолого-синтаксической компрессии.  
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*** 

Для современных терминологиче-
ских систем характерно преобладание 
многокомпонентных терминов-словосо-
четаний, поскольку однословные терми-
ны оказываются не способны «номини-
ровать сложные процессы, описания, ха-
рактеристики и свойства» [2, с. 58]. Кро-
ме того, терминосочетания не только на-
зывают новые понятия, но и «системати-
зируют парадигматические отношения 
между ними, отражая системные связи 
единиц конкретной терминосистемы»  
[2, с. 58]. 

Вместе с тем в терминологии сохра-
няется принцип краткости терминологи-
ческой единицы и стремление к цельно-
оформленной, мотивированной номина-
ции. Это обусловлено тем, что «чем чаще 
приходится оперировать с каким-либо 
понятием, тем большим бременем явля-
ется длиннота термина» [3, с.16]. На 
практике ключом к решению этой про-
блемы является создание кратких вариан-
тов громоздких терминов. Это объясняет 
широкое распространение в рассматри-
ваемом семантическом поле морфолого-
синтаксической вариантности, представ-
ленной эллиптическими, аббревиатурны-
ми, композитными и усеченными вариан-
тами терминологических словосочетаний 
и сложных терминов.     

Наиболее широко применяемым спо-
собом получения необходимой краткости 
термина в исследуемом семантическом 
поле является эллипсис. Сопоставитель-
ный анализ полных и эллиптических тер-
минов позволил выделить две группы эл-

липтических вариантов. В первую входят 
сокращения, полученные в результате 
пропуска ядерного компонента словосо-
четания, при этом «значение всего слово-
сочетания конденсируется в атрибуте» [4]: 

 
zoom lens – zoom; 
spot light – spot; 
bellows attachment – bellows; 
colorburst filter – colorburst; 
rangefinder camera – rangefinder. 
 
Общность отношений между компо-

нентами суффиксальных слов и атрибу-
тивных словосочетаний обусловливает 
возможность появления кратких моно-
лексемных синонимов следующих тер-
миносочетаний: 

 
bounce reflector – bouncer;  
polarizing filter – polarizer;  
frame finder – framer. 
 
Преимущество второго способа тер-

минирования понятий, на первый взгляд, 
может показаться неоспоримым. Однако 
при очевидных достоинствах этот путь 
достижения краткости терминов имеет 
существенный недостаток, который мож-
но обнаружить, проанализировав разли-
чие в двух указанных способах номина-
ции.                 

Если первый способ терминирования 
обладает важным для терминологии 
свойством обнаруживать некоторые свя-
зи, существующие между понятиями 
данной системы, то при втором способе 
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вследствие большого объема значения 
суффикса понятия именуются стандарт-
но, выделяется лишь их общая принад-
лежность к определенному классу пред-
метов. Например, морфемная структура 
термина polarizer позволяет судить лишь 
о том, что речь идет о приборе, предна-
значенном для поляризации света. Но 
этой информации еще недостаточно, что-
бы определить место данного понятия 
среди других понятий той же системы.     

Между тем идея о системности по-
нятий и терминов каждой развитой об-
ласти знаний, как хорошо известно, не 
является новой. Она утверждена в науке 
давно. Согласно этой идее терминология 
должна представлять собой не произ-
вольную совокупность отдельных терми-
нов, а семиологическое выражение опре-
деленной системы понятий, что требует 
наличия у терминов системных призна-
ков. Этому требованию полностью соот-
ветствует словосочетание polarizing filter, 
которое отражает не только категорию 
обозначаемого понятия – предмет – и на-
значение последнего, но и указывает на 
его классификационную связь с другими 
близкими понятиями: diffusion filter , 
conversion filter, correction filter. Поэтому, 
допуская возможность и в определенных 
случаях целесообразность замены терми-
нов-словосочетаний монолексемными 
суффиксальными терминами, следует от-
носиться к этому процессу с большой ос-
торожностью.  

Вторая группа эллиптических вари-
антов объединяет краткие термины, по-
лученные в результате опущения атрибу-
тивного компонента или элемента со-
ставного атрибутивного комплекса тер-
мина-словосочетания: 

underwater camera housing – camera 
housing; 

polaroid film back – polaroid back; 
ultra-wide angle lens – ultra-wide lens; 
dual color filter – dual filter. 
Проведенный анализ позволил на-

глядно убедиться в том, что основным 
фактором, обусловливающим возмож-
ность образования устойчивых, внекон-

текстных эллиптических вариантов этого 
типа, является присутствие в структуре 
исходных полных терминов плеонастиче-
ских элементов, которые могут быть 
опущены без изменения значения полу-
ченных таким образом новообразований. 
Исследование показало также, что при-
чины возникновения семантической из-
быточности определенных компонентов 
неоднородны. 

Плеоназм характерен для терминов-
словосочетаний, ядру которых последо-
вательно подчинены определения, нахо-
дящиеся в родовидовых отношениях. В 
этом случае определение, выражающее 
родовой признак, может быть опущено.  

В ряде случаев плеоназм является 
результатом использования нескольких 
однотипных, соподчиненных ядерному 
компоненту определений, характери-
зующих объект с разных сторон, хотя 
каждое из них, взятое в отдельности, уже 
выражает необходимый и достаточный 
признак, отличающий данное понятие от 
ему подобных. Появление таких терми-
нов вызвано, очевидно, абсолютизацией 
нормы точности термина, которая требу-
ет фиксации в наименовании таких ха-
рактерных признаков, которые позволяли 
бы безошибочно дифференцировать на-
зываемый объект от всех других, сход-
ных и несходных объектов иного рода. 
Однако материальные объекты заключа-
ют в себе так много различных черт, что 
было бы ошибкой перегружать наши со-
общения избыточными сведениями о 
бесконечно многообразных свойствах 
каждого из объектов. 

К этому типу эллиптических вариан-
тов примыкают сокращения, полные ва-
рианты которых содержат определения, 
указывающие на неотъемлемый, обяза-
тельный для данного предмета и поэтому 
не требующий выражения признак.          
В этой связи уместно будет привести 
слова Г.О. Винокура, отметившего, что 
«фактически целый ряд точных и давно 
вошедших в прочный научный обиход 
терминов вовсе не передает сразу непре-
менно всей суммы идей, заложенных в 
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соответствующих понятиях. Очень часто 
детальные стороны идеи как бы вби-
раются в себя, всасываются основным 
словом термина» [1, с.51]. 

Особо следует  отметить эллиптиче-
ские варианты, образованные на основе 
терминов, которые содержат «паразит-
ные» слова, необоснованно удлиняющие 
термин: 

  
slip-in type filter – slip-in filter; 
screw-in type filter – screw-in filter. 
 
В ряде случаев в результате эллип-

сиса происходит перенос признака с од-
ного понятия на другое. Например, в 
термине soft focus filter  элемент  soft под-
чинен   компоненту   focus, в то время как 
в эллиптическом варианте soft filter он  
характеризуют непосредственно фильтр.  

Нельзя не отметить, что такие эл-
липтические варианты в известной сте-
пени проигрывают по сравнению с пол-
ными терминами в точности обозначе-
ния, т.к. их буквальное значение не соз-
дает достаточно четкого представления о 
самом понятии. Если полные термины, 
как видно из приведенных примеров, по-
строены на основе прямых признаков, то 
их эллиптические варианты оказываются 
составленными на основе признаков кос-
венных, т.е. примыкающих к содержанию 
понятия, находящихся с ним в некоторой 
связи. Как следствие этого, понятийное 
значение таких эллиптических вариантов 
не может быть выведено непосредствен-
но из их лексического значения. 

Указанные недостатки эллиптиче-
ских вариантов этого типа тем не менее 
допускают положительное решение во-
проса о целесообразности их применения 
в фототехнической терминологии, если 
такой эллипсис не служит причиной 
практических ошибок, т.е. в рассматри-
ваемой системе понятий ничего более 
этими терминами не обозначается, а так-
же применительно к тем эллиптическим 
вариантам, для которых характерна вы-
сокая степень внедрения в терминоло-
гию. Значимость последнего фактора 
подчеркивал Д.С. Лотте, отмечая, что 

часто приходится оставлять такие терми-
ны, которые не удовлетворяют условиям 
точности, но имеют большое распростра-
нение [3]. 

Следующим по степени распростра-
ненности типом морфолого-синтакси-
ческих вариантов в данном семантиче-
ском поле являются усеченные вариант. 
Под усечением мы понимаем сокращение 
формы графически цельнооформленного 
слова в противоположность эллипсису, 
понимаемому как пропуск компонента 
синтаксической конструкции, являющей-
ся устойчивым словосочетанием: 

 
flash synchronization cord – flash sync 

cord; 
wideangle to medium telephoto zoom – 

wide to medium telephoto zoom; 
pocket-sized camera – pocket camera; 
defocus-image control lens – defocus 

control lens; 
table tripod – table pod; 
right angle viewfinder – right angle 

finder. 
 
Несколько меньшее представитель-

ство, по сравнению с усеченными вари-
антами, имеют аббревиатурные вариан-
ты, обеспечивающие «передачу макси-
мального количества информации за еди-
ницу времени, то есть повышение ком-
муникативной роли языка [4]. Однако, 
как отмечает Т.А. Кудинова, «понятные 
лишь узким специалистам аббревиатуры 
функционируют исключительно в преде-
лах одной области знания. Можно пред-
положить, что при «расширении аудито-
рии», передаче сообщений более широ-
кому кругу пользователей они нуждаются 
либо в расшифровке, либо в замене пол-
ным, «несвернутым» словосочетанием» 
[2, с. 60]. 

Отличительной особенностью аб-
бревиатурных вариантов в исследуемом 
семантическом поле является то, что со-
кращению в подавляющем большинстве 
случаев подвергается не весь термин, а 
только один или несколько компонентов, 
входящих в его состав. Только два тер-
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мина имеют монолексемные аббревиа-
турные варианты: 

 
fluorescent daylight filter – FLD filter; 
color compensating filter – CC filter; 
defocus control lens – DC lens; 
underwater zoom – UW zoom.  
single lens reflex – SLR ; 
twin lens reflex – TLR . 
 
Особое значение аббревиатурные 

варианты приобретают в торговых ката-
логах, где остро встает необходимость в 
сжатой форме предоставить как можно 
больше информации о предлагаемом то-
варе. Так, например, сочетание аббревиа-
тур L IS USM позволяет сообщить потен-
циальному покупателю, что речь идет об 
автофокусном объективе экстракласса со 
сверхтихим приводом АФ и функцией 
стабилизации изображения (luxury series 
image stabilization lens with an ultrasonic 
motor). 

Рациональность столь высокой сте-
пени информативности содержания в со-
четании с краткостью формы очевидна и, 
безусловно, является причиной того, что 
фототехническая терминология не оста-
лась в стороне от начавшейся в 30-е годы 
XX столетия интенсификации процесса 
научно-технической аббревиации, кото-
рая привела в наши дни к «аббревиатур-
ному взрыву», охватившему все языки 
мира. Однако при детальном и глубоком 
знакомстве с терминами данного семан-
тического поля обращает на себя внима-
ние тот факт, что не всегда термины-
словосочетания трансформируются в аб-
бревиатуры. Особенно показательны в 
этом отношении термины терминологи-
ческого гнезда «объективы с переменным 
фокусным расстоянием», отличающиеся 
особо громоздкой структурой: super-wide 
angle to moderate wide angle zoom, me-
dium-telephoto-to-full-telephoto zoom. Не-
смотря на явное неудобство этих терми-
нов для целей коммуникации, они не 
имеют аббревиатурных вариантов в от-
личие от более коротких и удобных тер-
минологических единиц, примеры кото-
рых мы приводили выше. Объяснение 

этому нелогичному на первый взгляд яв-
лению дают исследования, проведенные 
в области аббревиации в 1970-е годы. 
Они изменили традиционные представ-
ления, преувеличивающие роль усложне-
ния структуры терминов и ускорения 
процесса коммуникации в образовании 
аббревиатур, доказав, что наличие этих 
двух факторов еще не является достаточ-
ным. Непосредственной причиной, поро-
ждающей аббревиатурные термины, сле-
дует считать высокую частотность упот-
ребления определенных терминологиче-
ских единиц. Это подтверждают и дан-
ные нашего исследования. 

Действительно, термины, имеющие 
аббревиатурные варианты, регулярно 
становятся ядром сообщения. В то же 
время длинные термины типа wide-angle-
to-medium-telephoto zoom используются 
крайне редко, поскольку, несмотря на 
развернутость определения, они обозна-
чают фактически не один объектив, а це-
лую группу зум-объективов с фокусным 
расстоянием в пределах указанного диа-
пазона. Поэтому  на практике вместо них 
употребляются соответствующие номе-
ны: 28-105 mm, 35-135 mm, 35-105 mm, 
28-135 mm. Предпочтительность данного 
вида номинации понятий заключается в 
том, что для него характерна не только 
краткость, но и значительно большая 
точность и конкретность заключенной в 
номене информации. 

Еще одна, самая малочисленная, 
группа морфолого-синтаксических вари-
антов включает термины, образованные с 
помощью композиции: 

 
spot meter – spotmeter; 
lens hood – lenshood. 
 
В пяти случаях наряду с полным 

термином параллельно используются два 
композитных варианта, отличающихся 
написанием: 

 
tele converter – tele-converter / tele-

converter; 
wide angle – wide-angle / wideangle. 
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В русской терминологии фототехни-

ки среди различных видов компрессии 
наиболее регулярный характер эллипсис. 
Здесь так же, как в английском языке, 
возможен пропуск как ядерного, так и 
определяющего компонента. 

Как правило, возможность пропуска 
определяющего компонента обусловлена 
его семантической избыточностью. Пре-
жде всего это характерно для терминосо-
четаний с двумя или более определяю-
щими компонентами, находящимися в 
родовидовых отношениях: одинарная 
плоская кассета – одинарная кассета и 
двойная плоская кассета – двойная кас-
сета. 

В других случаях определяющий 
компонент может быть опущен, посколь-
ку указывает на признак, который не тре-
бует выражения. Это, в частности, отно-
сится к термину фокусирующий мех, яв-
ляющемуся эллиптическим вариантом 
терминосочетания раздвижной фокуси-
рующий мех. Термин мех, выступающий 
в сочетании в качестве опорного ядерно-
го компонента, мог быть заимствован в 
фототерминологию из  терминологии 
кузнечного дела или музыкальной тер-
минологии, и появление при нем атрибу-
тивного терминоэлемента фокусирующий, 
призванное уточнить смысл заимствова-
ния в новой терминосистеме, абсолютно 
оправдано. Однако компонент раздвиж-
ной является здесь явно избыточным, по-
скольку, сменив свое функциональное на-
значение в фототехнике, мех сохранил 
конструктивную общность с термином-
прототипом, что и обусловило возмож-
ность семантического заимствования на 
основе метафорического переноса. 

Следует отметить, что семантиче-
ская избыточность тех или иных компо-
нентов термина не является постоянной 
характеристикой. Так, в диахроническом 
плане избыточность компонента элек-
трический в термине электрический экс-
понометр не будет прослеживаться, по-
скольку существовавшие ранее экспоно-
метры подразделялись на табличные, оп-

тические и электрические. Впоследствии 
табличные и оптические экспонометры 
были вытеснены электрическими и 
больше не используются, поэтому в син-
хронном плане компонент электрический 
может быть признан избыточным в рас-
сматриваемом термине. 

Эллипсис, состоящий в пропуске 
ядерного компонента, ведет к субстанти-
вации атрибута. Однако результатом та-
кой компрессии становится появление 
профессионализма, используемого толь-
ко в неформальном дискурсе: 

 
зеркальная камера – зеркалка;  
широкоугольный объектив – широ-

коугольник; 
портретный объектив – портрет-

ник; 
рассеивающая насадка – рассеива-

тель. 
 
Несколько меньшее распространение 

по сравнению с эллиптическими вариан-
тами имеют усеченные варианты:  

 
телезум-объектив – телезум;  
тилт-шифт-объектив – тилт-

шифт; 
пентапризменный видоискатель – 

призменный видоискатель.  
 
Наименьший удельный вес среди 

морфолого-синтаксических вариантов 
имеют аббревиатурные варианты: 

 
импульсный фотоосветитель – 

ИФО;  
электронная лампа-вспышка – ЭЛВ;  
объектив переменного фокусного 

расстояния – ОПФР;  
объектив с переменным фокусом – 

ОПФ. 
 
Таким образом, в современном тер-

минообразовании наблюдаются две анта-
гонистические тенденции – усложнение 
структурных моделей терминов и их по-
следующая компрессия. Это обусловли-
вает существование в терминосистеме на 
определенном этапе ее развития морфо-
лого-синтаксической вариантности, кото-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 4 

 

12 
рую можно считать проявлением дейст-
вия принципа языковой экономии, свой-
ственной биологической сути человека. 
При этом возникающая множественность 
синонимичных структурных моделей вы-
двигает проблему изучения продуктивно-
сти, логической целесообразности и 
предпочтительности одних моделей и 
синтаксических конструкций перед дру-
гими в области терминологической лек-
сики. 
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*** 

Данная статья посвящена исследова-
нию гендерных особенностей способов 
приема комплимента в русской и вьет-
намской лингвокультурах. Актуальность 
рассмотрения этого вопроса обусловлена 
общей направленностью современной 
лингвистики на изучение национальной и 
гендерной специфики различных речевых 
актов. 

Мы рассмотрим особенности приема 
комплимента в двух сопоставляемых 
лингвокультурах на примере комплимен-
тов самых распространенныхте матиче-
ских групп – комплиментов о внешности, 

интеллектуальных способностях, родст-
венниках человека. 

Внешность человека является самой 
популярной темой комплиментов и в рус-
ском, и во вьетнамском языках. Обычно 
адресатом комплиментов на эту тему яв-
ляются женщины. 

В русском языке разнообразие спо-
собов приема таких комплиментов у 
женщин больше, чему мужчин. Прини-
мая комплимент о внешности человека, 
русские женщины применяют восемь 
способов приема, среди которых самыми 
популярными являются благодарность, 
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подтверждение, обход, переспрашивание 
и смешанный способ, например: 

– Ух, тетя Лена, вы такая красави-
ца! Как вам это платье идет! 

– Спасибо [7]. 
Русские мужчины пользуются толь-

ко пятью способами, такими как благо-
дарность, ответный комплимент.  

Во вьетнамском языке женщины 
также более активно принимают ком-
плименты на эту тему, чем мужчины. 
Женщины используют восемь способов 
приема, среди которых самыми частот-
ными являются благодарность, подтвер-
ждение, переспрашивание, смешанный 
способ, обход: 

– Ồ, gặpHànThủyngoài đời 
xinhgấpbội! (Ой, Хан Тгуй на самом деле 
намного красивее!) 

– Cámơnanh! (Спасибо Вам!) [19]. 
– Lâuquárồikhônggặp. Emxinhran-

hiềuđấy! (Давно мы не виделись. Ты вы-
глядишь красивее!). 

– Anhqúakhenrồiđấy!(Вы слишком 
высоко хвалите меня!) [19]. 

Мужчины используют четыре спо-
соба, среди которых наиболее популяр-
ным является обход. 

Можно сказать, что комплименты о 
внешности русские и вьетнамские жен-
щины принимают в основном одинаково. 
Среди восьми используемых русскими и 
вьетнамскими женщинами способов 
приема комплиментов совпадают друг с 
другом шесть способов. Не отличаются 
друг от друга и наиболее популярные 
способы приема. 

– Ты на самом деле красивая.  
– Знаю [10]; 
– Красавица... Твои волосы... Нет у 

меня слов. Нет. Иначе давно поэму бы 
сочинил.  

– Шутишь? [11; 12]; 
– Mẹ để kiểu tóc này được đấy (Тебе 

эта прическа подходит, мама). 
– Được không? (Подходит?) [19]; 
– Này, nhìn anh đẹp trai phết nhỉ! (Вы 

так красиво выглядите!) 
– Câu này anh nghe nhiều lần rồi. (Об 

этом я уже слышал много раз) [16]. 
– Lúc cáu giận trông em rất đẹp. (Ты 

так красива, когда ты обижаешься.) 

– Cái gì? (Что?) [20] 
– Em xinh nhỉ,  nhưng mà hơi gầy. (Ты 

такая симпатичная! Только немножко 
худенькая.). 

– Em xấu mà, chị mới xinh. (Я некра-
сивая, вот моя сестра красивая.) [21]. 

Это типичные примеры самых попу-
лярных способов приема комплиментов – 
подтверждения, переспрашивания и от-
рицания. Однако исследуя эти способы, 
мы заметили некоторое противоречие в 
том, что женщины часто одновременно 
утверждают и переспрашивают. С одной 
стороны, они признают свою красоту, ут-
верждая комплимент, а с другой – укло-
няются от комплимента, используя способ 
переспрашивания. Эта противополож-
ность демонстрирует противоречие чувств 
женщин при приеме комплимента – ра-
дость от услышанного комплимента и 
стеснительность, нежелание показаться 
слишком самоуверенной. Стеснитель-
ность также демонстрирует тот факт, что 
русские и вьетнамские женщины часто 
применяют способ уклонения при приеме 
комплиментов о внешности.  

Говоря об интеллектуальной спо-
собности, мы, как правило, имеем в виду 
мужчин. Однако в русском языке доля 
женщин, принимающих такие компли-
менты, больше, чем мужчин (7,41 % и 
5,58 % соответственно). Что касается 
приема комплиментов об интеллектуаль-
ной способности, представители разных 
полов применяют разнообразные спосо-
бы. Женщины пользуются семью спосо-
бами, среди которых наиболее популяр-
ными являются подтверждение и уклоне-
ние: 

– Ведь вы излагаете свои собствен-
ные мысли. Я заметил. Как столько раз-
ных идей помещается в вашей очарова-
тельной головке?  

– Не так уж много в ней хранится, 
например, я не знаю ни одного иностран-
ного языка [11].  

Мужчины применяют шесть спосо-
бов, среди которых самым употребитель-
ным является уклонение:  

– Ты у меня гений. Самый лучший. И 
сам об этом прекрасно знаешь, у тебя 
даже фанатки завелись. 
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– Маш, ну не начинай, а [9].  
Русские женщины используют спо-

соб подтверждения чаще, чем мужчины. 
Во вьетнамском языке доля женщин, 

принимающих комплименты об интел-
лектуальной способности, значительно 
меньше, чем мужчин (0,48 % и 3,8 %). 
Женщины применяют два способа прие-
ма таких комплиментов, а мужчины – 
пять. Самыми популярными у мужчин 
являются подтверждение и уклонение. 

Итак, существуют определенные 
различия в приеме комплиментов об ин-
теллектуальной способности в русском и 
вьетнамском языках. В русском языке 
количество женщин, принимающих ком-
плименты об интеллектуальной способ-
ности, намного больше, чем мужчин, а во 
вьетнамском языке наоборот. 

Кроме того, утвердительный способ 
употребляется русскими женщинами и 
вьетнамскими мужчинами чаще, чем рус-
скими мужчинами и вьетнамскими жен-
щинами. 

– О, хорошая у вас память, Полина 
Григорьевна. 

– Не жалуюсь [1]; 
– Công nhận, về độ uyên thâm, cả khu 

này bác là đỉnh. (Следует признать, что в 
этой области у Вас солидные знания). 

– Tất nhiên.(Конечно) [21]. 
Что касается приема комплиментов о 

характере человека, количество русских 
мужчин, принимающих такие компли-
менты, больше, чем женщин (6,98 % и 
5,58 %). Мужчины пользуются шестью 
способами приема, из которых самыми 
популярными являются подтверждение и 
уклонение. Женщины применяют семь 
способов, среди которых наиболее упот-
ребительными являются уклонение и пе-
респрашивание. Главное различие в по-
ловой специфике заключается в том, что 
мужчины обычно утверждают, а женщи-
ны сомневаются или уклоняются, прини-
мая комплименты о характере:  

– А знаете, я вас побаивалась снача-
ла, – призналась Лошадка, – но теперь 
вижу, что, кажется, ошиблась – вы хо-
роший... добрый.  

– Конечно, я хороший... конечно, я 
добрый... – покачиваясь с носков на пят-

ки, подтвердил хозяин и пожелал Лошад-
ке спокойной ночи [4]; 

– Ты же такой мягкий, такой хоро-
ший… 

– Конечно, я хороший! Самый луч-
ший! – воскликнул я [8]. 

– Ты такая добрая, милая, мне с то-
бой легче переносить мою утрату.  

– Правда? [6]. 
Во вьетнамском языке количество 

мужчин, принимающих комплименты о 
характере, больше, чем женщин (5,24 % и 
3,81 %). Количество способов приема у 
мужчин, соответственно, больше, чем у 
женщин (шесть способов по сравнению с 
четырьмя способами). Наиболее употре-
бительными способами для обоих полов 
являются благодарность и уклонение. 
Однако мужчины также часто утвержда-
ют комплименты, а женщины обычно 
снижают степень комплиментов. 

– Đúng là cậu chu đáo với bà quá! (Ты 
так хорошо заботился о бабушке). 

– Dạ. (Да) [18]; 
– Em biết chị thoáng mà. (Знаю, что 

ты общительная). 
–Chú quá khen.(Ты меня перехвалива-

ешь) [13]. 
– Chú tốtquá! Tôicảm ơnchú! (Вы та-

кие добрые! Спасибо Вам!) 
– Có gì đâu ạ. (Да не за что.) [21]; 
– Nhưngmàphảicôngnhận, anh 

Khangvừađẹptraivừagalăng. Ngườinhưanh 
Khangchảtráchgáinàochẳngmê. (Мне нуж-
но признать, что ты и красивый, и щед-
рый. Тебя любят все девушки). 

– Thôi, anhlênphòngôngbàđây. (Лад-
но, я пойду к родителям) [14]. 

Одним словом, и в русском, и во 
вьетнамском языках количество мужчин, 
принимающих комплименты о характере, 
больше, чем женщин. Различие заключа-
ется в том, что количество способов, 
применяемых вьетнамскими мужчинами, 
больше. 

Количество комплиментов о родст-
венниках большое и во вьетнамском, и в 
русском языках. Однако процент женщин 
и мужчин, принимающих такие компли-
менты во вьетнамском языке, больше, 
чем в русском. 
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Во вьетнамском языке 6,67 % муж-

чин и 9 % женщин принимают компли-
менты о родственниках. Наиболее упот-
ребительными способами приема явля-
ются подтверждение, уклонение и сме-
шанная реакция. Кроме того, мужчины 
довольно часто применяют способ благо-
дарности, а женщины обычно соглаша-
ются. 

– Được như cụ giáo Khang đây là trai 
gái vẹn toàn, có đức có lộc. (У Вас та-
лантливый сын и хорошая дочь. Какой 
Вы счастливый!); 

– Dạ, đa tạ các cụ! (Благодарю Вас!) 
[15]; 

– Ôi, cháu bác ạ? Xinh quá! (Ваша 
внучка? Какая симпатичная!) 

– Cháu ngoại tôi đấy! Người Hàn Quốc 
đó nhé. (Моя внучка! Кореянка) [17]. 

В русском языке процент женщин, 
принимающих такие комплименты, 
намного выше, чем мужчин (3,72% и 
0,93%). Женщины пользуются пятью 
способами приема подобных комплимен-
тов, среди которых наиболее популярны-
ми являются подтверждение, согласие, 
уклонение, а мужчины применяют только 
два способа приема. Например: 

– Хорошая у вас дочь и внучка.  
– Да уж не жалуемся. Бог дал таких. 

Только это не дочь моя, а внучка и соот-
ветственно – правнучка. Ты по делу, 
Александр Григорьевич? [6]. 

– У тебя хороший отец, - неожи-
данно сам для себя сказал Женя.  

– Да, мы с папой всегда очень дру-
жили. Он меня много баловал, а маме 
это не нравилось [5]. 

Женщины, принимая комплименты о 
своих родственниках, часто делятся ин-
формацией, рассказывая об объекте ком-
плиментов, как в первом примере. 

В сравнении с вьетнамскими муж-
чинами русские реже принимают ком-
плименты о родственниках. Русским 
мужчинам чаще делают комплименты о 
работе и таланте. 

Таким образом, рассмотрев способы 
приема комплиментов разной параметри-
ческой направленности, мы пришли к 
выводу, что фактор пола оказывает влия-
ние не только на выбор способов приема, 

но и на распространенность конкретных 
способов приема комплимента у каждого 
пола. При этом способы приема компли-
ментов о внешности, интеллектуальных 
способностях, родственниках обладают 
как гендерной, так и национальной спе-
цификой в русской и вьетнамской лин-
гвокультурах. 
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*** 

Понимание текстового сообщения 
относится к числу весьма актуальных и 
широко исследуемых проблем. В настоя-
щее время накоплен обширный исследо-
вательский материал, представленный в 
работах Б.М. Величковского,  А.А. Залев-
ской, И.А. Зимней, Н.В. Мохаммед-
Рафиковой, Н.А. Новикова, Н.П. Пешко-
вой, Р.Л. Солсо, А.Г. Сонина и др. Обсу-
ждаемые вопросы рассматривают:  

1) текст как лингвистический фено-
мен (что есть текст, какие виды и типы 
текстов существуют и т.д.);  

2) читателя, являющегося субъектом 
деятельности понимания (его возрастные, 

личностные, профессиональные характе-
ристики, установки на чтение текста           
и т.д.);  

3) процесс восприятия текста на слух 
либо посредством чтения, представляю-
щий собой сложную многоуровневую 
деятельность, продуктом которой являет-
ся понимание.  

Исходя из концепции А.И. Новико-
ва, понимание трактуется как «опосредо-
ванный аналитико-синтетический про-
цесс», в основе которого лежит интеллек-
туальная работа по членению текста на 
смысловые отрезки и объединение дан-
ных контекстных ориентиров, т.н. «смы-
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словых вех», «опорных пунктов» в еди-
ный общий смысл [2]. Основным меха-
низмом понимания считается механизм 
внутренней речи, характеризующейся ре-
дуцированностью и свёрнутостью. Исхо-
дя из этого именно свёртывание инфор-
мации является главной закономерно-
стью понимания. Воспринимаемая ин-
формация воспроизводится затем во 
внутренней речи в виде сокращенной ре-
чевой схемы, являющейся концентриро-
ванным смысловым образованием, спо-
собным восстанавливаться в ту или иную 
последовательность слов. В речевой схе-
ме может быть от одного до нескольких 
«семантических комплексов», являю-
щихся «конденсированным выражением 
больших смысловых групп», свёрнутых 
из слов и синтезированных в смысл. 
Трансформация словесной формы текста 
начинается в момент восприятия текста и 
происходит в двух направлениях: текст 
запоминается в развернутом виде и одно-
временно сжимается и сокращается, вос-
принимаясь в общем виде. Вместе с тем 
он взаимодействует с индивидуальными 
данными – знаниями и предшествующим 
опытом.  

При линейном анализе текстового 
сообщения «смысловыми вехами» вы-
ступают слова, на основе которых актуа-
лизируются те фрагменты знания, кото-
рые необходимы для переработки  после-
довательности слов, в контексте которых 
«смысловые вехи» находятся, т.е. они яв-
ляются «точками контакта» потока речи с 
внутренним индивидуальным знанием. В 
этих точках осуществляется переход об-
щего объективного в индивидуальное 
субъективное. Знание, явившееся резуль-
татом актуализации, позволяет осмысли-
вать отрезки внешней речи как единое 
целое, переводя внешнюю форму фраг-
мента текста во внутреннюю, связанную 
определёнными отношениями со «смы-
словой вехой» как с самым значимым 
элементом на данном этапе. В результате 
ставшее «смысловой вехой» слово утра-
чивает свое обычное значение и стано-
вится «представителем» этой внутренней 

формы в мышлении. Результатом данных 
преобразований является преломление 
воспринимаемой информации сквозь 
призму индивидуального опыта и вклю-
чение её в собственную систему знаний с 
дополнениями и перестройкой. Таким 
образом, преобразование текстового со-
общения в процессе его понимания не 
заканчивается этапом выделения «смы-
словых вех», т.к. они интегрируются до 
образования целостного образа содержа-
ния, выраженного посредством предмет-
но-схемного кода, характеризующегося 
инвариантностью по отношению к язы-
ковым средствам. 

Рассмотрев кратко основные зако-
номерности понимания текстового сооб-
щения, можно сделать вывод о том, что 
понимание – это сложный, активный, 
многоступенчатый мыслительный про-
цесс, в ходе которого происходит транс-
формация словесной формы текста путём 
многократного перекодирования. Внут-
ренняя речь является областью кодовых 
переходов от кодов внешнего естествен-
ного языка к внутреннему коду интеллек-
та, с помощью которого формируется со-
держание текста, являющееся результа-
том понимания. 

Чтобы понять, как происходит по-
нимание текста ребёнком, необходимо 
определить, чем является этот процесс 
для ребёнка. Как показывают источники, 
понимание текстового сообщения (любо-
го речевого сообщения) не является для 
ребёнка самоцелью, он понимает только 
тогда, когда может понять, когда внут-
ренние когнитивные структуры сформи-
рованы достаточно и отвечают требова-
ниям сложности воспринимаемого сооб-
щения [1]. 

Понимание связывает познание и 
общение воедино. Текст для ребёнка яв-
ляется компонентом ситуации общения и 
продуктом речемыслительной деятельно-
сти, за которой стоит отрезок предметной 
действительности, т.е. ребёнок за каждой 
фразой, за каждым текстовым сообщени-
ем видит предметный мир, осязаемый и 
реальный, и понимание осуществляется 
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путём перехода от текста к предметной 
действительности. Этот процесс является 
видом познавательной активности и оп-
ределяется общим уровнем когнитивного 
развития ребёнка [4]. 

Е.Г. Биева, исследовавшая процесс 
понимания текстов детьми дошкольного 
возраста, пришла к выводу о том, что 
адекватное понимание текста ребёнком 
возможно при сформированности у него 
системы индивидуальных предметных и 
языковых знаний, единицы которой яв-
ляются средствами, трансформирующи-
ми языковую форму текста в модель си-
туации предметной действительности. То 
есть овладение деятельностью понимания 
в онтогенезе зависит от сформированно-
сти предметно-практической деятельно-
сти и коммуникативно-речевой деятель-
ности ребёнка, позволяющей устанавли-
вать соответствие между языковой дейст-
вительностью и предметным миром [1]. 

Необходимо отметить, что понима-
ние в онтогенезе характеризуется чрез-
вычайной «предметностью» в силу воз-
растных особенностей мышления ребён-
ка, не достигшего в полной мере абст-
рактно-образного уровня мышления. В 
остальном понимание текстового сооб-
щения ребёнком происходит по той же 
схеме, что и понимание взрослым реци-
пиентом. 

Для того чтобы разобраться в струк-
туре текстового сообщения, обратимся к 
концепции денотатной структуры текста 
А.И. Новикова. Содержание текста опре-
деляется им как динамическая модель 
предметной ситуации, структура которой 
анализируется с точки зрения логики 
предметных отношений в конкретной си-
туации. Основной структурной единицей 
содержания является денотат. По опреде-
лению А.И. Новикова, денотат – это еди-
ница содержания, соответствующая еди-
нице языкового выражения и подразуме-
вающая образ фрагмента действительно-
сти, который соответствует части текста, 
выделяемой на основе критерия «пред-
метной целостности» [2]. 

Процесс понимания можно охарак-
теризовать как взаимодействие объек-
тивной денотатной структуры, заложен-
ной автором, и субъективной денотатной 
структуры, возникающей у реципиента 
при восприятии текста, при этом успеш-
ное взаимодействие обеих структур обес-
печивает правильность понимания. Кон-
цепция А.И. Новикова определяет внут-
ренние закономерности перехода с внеш-
него уровня текстового сообщения к его 
предметному содержанию. При этом ме-
ханизм смысла является средством пере-
хода от декодируемого языкового выра-
жения к денотатам и отношениям между 
ними.  

Понимание текста может быть на-
звано встречным порождением (в широ-
ком смысле), т.к. в процессе восприятия 
текста у реципиента «рождается» свой 
вторичный, очень субъективный текст, 
отличный от текста, задуманного и соз-
данного автором. Отсюда следует, что 
при исследовании деятельности понима-
ния очень важным моментом является 
сопоставление исходного варианта текста 
с текстом, возникшим в ходе экспери-
мента. Для решения этой задачи А.И. Но-
виковым был предложен метод сравнения 
содержательных структур, которые могут 
быть представлены в виде денотатных 
графов первичного текста, и вторичных 
текстов, возникших как результат пони-
мания. 

Автор предприняла попытку экспе-
риментального изучения деятельности 
понимания. Была исследована проблема 
понимания сложных речевых образова-
ний – текстов (приняв текст за единицу 
речевой коммуникации) детьми дошко-
льного возраста на разных этапах онтоге-
неза (с разным уровнем речевого разви-
тия, посещающими общеобразовательные 
группы неречевого детского сада),  в об-
щем контексте языкового и когнитивного 
развития, включая факторы социального 
окружения, к коим относятся психологи-
ческий микроклимат в семье в отноше-
нии к ребенку, наличие в семье вредных 
привычек и асоциальных форм поведе-
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ния, степень участия телевидения в жиз-
ни ребенка и семьи в целом, особенности 
игровой и предметно-практической дея-
тельности ребенка, особенности общения 
ребенка со взрослыми, степень участия 
книг в жизни ребенка и др. аспекты, и 
проанализированы факторы, опосредую-
щие процесс понимания. 

 Как неоднократно отмечалось ис-
следователями, неблагоприятные соци-
ально-бытовые условия приводят к мик-
росоциальной педагогической запущен-
ности, вегетативной дисфункции, нару-
шениям эмоционально-волевой сферы и 
дефициту в развитии речи [3]. По нашему 
мнению, данный аспект является недос-
таточно изученным. Микросоциальная 
педагогическая запущенность обычно 
связывается с неблагоприятными соци-
ально-бытовыми условиями, но сущест-
вует фактор, являющийся показателем 
благоприятных социально-бытовых усло-
вий – наличие в семье современных ин-
формационно- технических средств 
(компьютеров, ноутбуков, телевизоров и 
пр.), использование которых также при-
водит детей к микросоциальной педаго-
гической запущенности. Исследований, 
рассматривающих  данный аспект, очень 
мало. Между тем существует непосред-
ственная связь между телевидением и 
развитием речи у детей. Чтобы ее уви-
деть, надо обратиться к психолингвисти-
ческой теории о формировании речи, в 
частности, к работе А.М. Шахнаровича 
«К проблеме языковой способности (ме-
ханизма)». Автор рассматривает процесс 
становления речевой способности в онто-
генезе как развитие субъектом связи ме-
жду языковыми знаками и действитель-
ностью. «Они развиваются по мере раз-
вития познавательных способностей ре-
бенка, по мере усложнения и расширения 
круга коммуникативных ситуаций и 
предметной деятельности, которая об-
служивается коммуникацией. Развитие 
названных связей – центральный процесс 
развития речи, тем самым он неотделим 
от процесса общепсихического развития» 
[4, с. 191]. Общение и предметно-

практическая деятельность ребенка вы-
деляются А.М. Шахнаровичем как два 
главных звена, формирующих речь. Те-
левидение же является фактором, блоки-
рующим естественную активность ребен-
ка и препятствующим осуществлению 
предметно-практической деятельности и 
общению. 

С целью подтверждения (или опро-
вержения) данной теории было проведе-
но комплексное исследование процесса 
становления речевой функции, в частно-
сти, процесса понимания текста детьми 
дошкольного возраста. 

На начальном этапе была использо-
вана методика, дающая возможность 
прогнозирования риска речевой патоло-
гии у детей младшего дошкольного воз-
раста. Рассматривая генеалогический, 
биологический, психологический и соци-
альный анамнезы ребенка, авторы выяви-
ли ряд факторов, неблагоприятно 
влияющих на речевое развитие ребенка, и 
разработали алгоритм оценки степени 
риска развития речевой патологии у де-
тей дошкольного возраста. Установление 
медико-биологических и социально-
психологических факторов осуществля-
лось авторами путем исследования меди-
цинских карт детей и анкетирования ро-
дителей. С помощью анкеты (вопросни-
ка) изучались также микросоциальные 
условия жизни детей, материально-
бытовой аспект и психологический кли-
мат в семье, наличие психотравмирую-
щих ситуаций. 

Мы сочли возможным частично ис-
пользовать метод, разработанный авто-
рами.  Путем выкопировки  данных из 
медицинских карт детей и с помощью 
анкеты по изучению медико-социальных 
факторов, провоцирующих отклонения в 
речевом развитии, были исследованы ге-
неалогический и акушерско-
биологический анамнезы. В качестве 
экспериментальной группы выступили 
дети, не имеющие в анамнезе тяжелых 
родовых травм и серьезных общих забо-
леваний в первые годы жизни. Нами так-
же учитывался наследственный фактор, 
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т.е. дети, чьи родители имели тяжелые 
речевые нарушения, не принимали уча-
стие в психолингвистическом экспери-
менте. Экспериментальную группу со-
ставили дети из  4 общеобразовательных 
групп детского сада возраста 3-4 лет 
(младшая), 4,5-5 лет (средняя), 5,5-6 лет 
(старшая) и 6,5-7 лет (подготовительная).                                                                                                            

На следующем этапе было проведе-
но анкетирование родителей детей экспе-
риментальной группы с целью изучения 
образа жизни детей в семье. Нас интере-
совали многие факторы: полнота семьи, 
возраст родителей, образование и про-
фессия родителей, кто принимает участие 
в воспитании ребенка, совместное про-
живание бабушек/дедушек, наличие дру-
гих детей в семье и их возраст, психоло-
гический микроклимат в семье в отноше-
нии к ребенку, наличие в семье вредных 
привычек и асоциальных форм поведе-
ния, степень участия телевидения в жиз-
ни ребенка и семьи в целом, особенности 
игровой и предметно-практической дея-
тельности ребенка, особенности общения 
ребенка со взрослыми, степень участия 
книг в жизни ребенка и др. аспекты. Та-
кое подробное и многоаспектное анкети-
рование ставило целью установление 
всех возможных факторов, влияющих на 
речевое развитие ребенка. В частности, 
нам необходимо было узнать, с какого 
возраста ребенок смотрит телевизор, как 
много и какие именно передачи, а также 
как происходит формирование предмет-
но-практической деятельности и общение 
со взрослыми.  

На следующем этапе был проведен 
собственно психолингвистический экс-
перимент на понимание детьми экспери-
ментальной группы текстового сообще-
ния. Эксперимент проводился в группах 
детского сада в естественной обстановке 
индивидуально с каждым ребёнком. За 
время сеанса ребёнку предъявлялось от 
одного до двух текстов, в зависимости от 
желания и готовности испытуемых. 

Красочный экспериментальный ма-
териал и игровая форма эксперимента 
способствовали формированию устойчи-

вого интереса испытуемых. Перед нача-
лом эксперимента экзаменатором тести-
ровалась адекватность восприятия на-
глядного материала: дети рассматривали 
картинки и называли изображённые на 
них предметы. Данный этап позволял за-
дать характер представления, сформиро-
вать определённый содержательный об-
раз с целью устранения произвольного и 
субъективного характера представлений. 
Далее испытуемым сообщалась инструк-
ция: прослушать предложенный рассказ и 
с помощью набора картинок воссоздать 
его содержание. Текст прочитывался экс-
периментатором дважды. В случаях, ко-
гда у испытуемых возникали трудности с 
пониманием текста, экспериментатор 
предлагал отдельные фразы из текста для 
декодирования. Характерной особенно-
стью экспериментальных текстов явля-
лось «предметное» содержание, бази-
рующееся на предметных ситуациях, по-
зволяющих сравнительно легко отобра-
зить структуру содержания с помощью 
наглядной денотатной структуры. Тексты 
обладали свойствами конкретности и на-
глядности, т.е. обладали способностью 
генерировать в сознании наглядные обра-
зы.  

Использование методики воссозда-
ния структуры содержания текста с по-
мощью построения денотатных графов 
А.И. Новикова позволило осуществить 
анализ полученных экспериментальных 
данных и подтвердить экспериментально 
выводы, предлагаемые ниже.  

Процентное отношение адекватно 
идентифицированных элементов содер-
жания в различных возрастных группах 
варьируется значительно, это касается 
как идентификации денотатов, так и 
межденотатных отношений. Самый низ-
кий уровень понимания текста обнару-
живается в младшей группе. В этой воз-
растной категории имеет место повсеме-
стное искажение структуры текста, что 
связано с несоответствием системы 
предметных знаний и накопленного опы-
та испытуемых с системой денотатов, ре-
презентуемых в ходе эксперимента. С 
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увеличением возраста процентное отно-
шение идентификации как денотатов, так 
и межденотатных отношений возрастает, 
что говорит о том, что с развитием у ре-
бенка предметно-познавательной и ком-
муникативной деятельности формируется 
система языковых и предметных знаний, 
отвечающих за построение образов при 
переходе с внешнего языкового уровня 
текстового сообщения на внутренний со-
держательный  при восприятии и пони-
мании текста. То есть развитие предмет-
но-практической деятельности ведет к 
развитию деятельности понимания. 

Восприятие текста ребёнком дошко-
льного возраста по многим характеристи-
кам приближается к практической дея-
тельности, в частности к игре, что можно 
объяснить стадией развития мышления 
ребёнка дошкольного возраста. На дан-
ном этапе онтогенеза ведущим является 
практически-действенное и наглядно-
образное мышление, а словесно-
логическое мышление только начинает 
формироваться. При восприятии текста 
ребёнок как бы действует в воображае-
мых обстоятельствах. Задача экспери-
ментатора состоит в том, чтобы каким-
либо образом превратить воображаемые 
действия в реальные и «материализовать» 
предметы, являющиеся компонентами 
содержания текста, с целью экспликации 
динамической модели содержания текста. 

Качество предметных действий ре-
бёнка всегда превосходит качество вла-
дения им языковой системой. 

Содержание текста в сознании ре-
бёнка предстаёт как структура денотатов, 
под которыми подразумеваются динами-
ческие единицы содержания, замещаю-
щие определённый отрезок действитель-
ности. 

Образ содержания текстового сооб-
щения, который формируется в сознании 
ребёнка в результате понимания, близок к 
чувственному образу и является нагляд-
ным представлением ситуации. Тот факт, 
что изображения объектов, о которых со-
держится информация в тексте, могут 
быть представлены в виде аналогов тек-

стовых денотатов (единиц содержания 
текста, являющихся элементами ситуа-
ции), даёт принципиальную возможность 
представить содержательную структуру 
текста с помощью наглядных средств. 

Способность понимания текста у де-
тей развивается раньше, чем способность 
передавать содержание текста в виде 
связного рассказа. То есть понимание 
может быть правильным, адекватным, но 
средств, необходимых для выражения 
понятого, может недоставать. У ребёнка 
можно наблюдать метаязыковую и мета-
когнитивную деятельность, не всегда 
доступную для вербализации. Получае-
мые при этом продукты носят функцио-
нальный характер, они служат деятельно-
стными ориентирами для процессов го-
ворения и понимания речи, удобными и 
эффективными для пользующегося ими 
индивида, который вырабатывает их для 
себя, в своих индивидуальных кодах. 
Часто в данной ситуации ребёнок исполь-
зует дословное воспроизведение текста, 
которое можно объяснить тем, что у ре-
бёнка не выработался код перехода от 
слов к «сигналам» или «образам», кото-
рые репрезентуют содержание текста в 
сознании ребёнка. Именно исходя из этой 
неспособности, дети часто не могут уло-
вить общий смысл текста. Перекодировка 
его на «свои» слова также в данном слу-
чае затруднительна. В данной ситуации 
материализованные опоры позволяют об-
легчить переход с языкового уровня тек-
ста к уровню его содержания, обеспечи-
вая экстраполяцию недостающей смы-
словой информации, что значительно 
улучшает понимание ребёнком текста. 
Эффективность данного процесса возрас-
тает многократно при предъявлении точ-
ных и последовательных иллюстраций. 

Таким образом, объективность кон-
троля эффективности деятельности по-
нимания текста ребёнком может быть 
достигнута путём использования нагляд-
ных средств при передаче содержания 
текста на предметно-действенном уровне, 
при этом единицами содержания текста 
могут выступать изображения предметов, 
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описываемых в тексте (картинки, фигур-
ки). Факторами, определяющими уровень 
понимания, являются степень сложности 
предлагаемых текстов и уровень когни-
тивного развития испытуемого ребёнка, 
зависящий, в частности, от факторов со-
циального окружения ребёнка, к которым 
относятся: психологический микрокли-
мат в семье в отношении к ребенку, на-
личие в семье вредных привычек и асо-
циальных форм поведения, степень уча-
стия телевидения в жизни ребенка и се-
мьи в целом, особенности игровой и 
предметно-практической деятельности 
ребенка, особенности общения ребенка 
со взрослыми, степень участия книг в 
жизни ребенка и др. аспекты.  

При сопоставлении результатов экс-
перимента и данных анкетирования были 
выявлены определенные закономерности, 
устанавливающие связь между сформи-
рованностью деятельности понимания и 
микросоциальными условиями жизни де-
тей. Подробные данные зафиксированы в 
таблицах и отображены в нашем иссле-
довании. В данной статье мы приведем 
лишь общие выводы. 

Так, дети, которые смотрят телеви-
зор с рождения и без ограничений, как 
правило, имеют значительные трудности 
с установлением межденотатных отно-
шений, особенно это касается младшей и 
средней групп. 

В старшей и подготовительной 
группах показатели лучше, особенно это 
касается детей педагогически «незапу-
щенных». Как правило, это дети, прожи-
вающие совместно с бабушками / дедуш-
ками, имеющие брата /сестру или братьев 
/сестер и подвергающиеся целенаправ-
ленному педагогическому воздействию 
со стороны родителей, бабушек /дедушек 
и педагогов дополнительных образова-
тельных учреждений. 

Дети из старшей и подготовительной 
групп, чьи родители осознанно подходят 
к использованию телевидения (устанав-
ливают временные ограничения и произ-
водят отбор программ), занимаются с 
детьми и организуют посещения различ-
ных учреждений дополнительного обра-

зования, имеют очень высокие показате-
ли. Таким образом, уровень понимания 
речевого сообщения является показате-
лем уровня сформированности речевой 
функции, которая, в свою очередь, опре-
деляется развитостью предметно-
практической деятельности. 

Телевидение может оказывать тормо-
зящее развитие на становление и развитие 
речевой функции, поскольку блокирует 
естественную активность ребенка и пре-
пятствует осуществлению двух важней-
ших условий формирования речи – пред-
метно-практической деятельности и об-
щению ребенка со взрослым. 

Вместе с тем грамотное отношение к 
использованию возможностей телевиде-
ния может сделать его дополнительным 
развивающим фактором (под грамотным 
отношением имеется в виду разумный 
подход к выбору программ и соблюде-
нию временных ограничений, контроль 
ТВ-просмотров и совместные ТВ-
просмотры со взрослым, обсуждение и 
закрепление увиденного образовательно-
го материала). 

«Общение» с телевизором должно 
быть компенсировано целенаправленным 
педагогическим воздействием с целью 
развития предметно-практической дея-
тельности и общения. Следует учитывать 
тот фактор, что личность ребёнка форми-
руется в деятельности, которая должна 
быть организована взрослыми.  
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В статье отражены основные представления об «образе» и «образности», существующие в лин-
гвистике и психолингвистике. В ходе анализа данных психолингвистического эксперимента автор выяв-
ляет некоторые характеристики процесса вербальной репрезентации образа в ментальном лексиконе.   
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лексикон, методика субъективных дефиниций.  

*** 

Современный этап исследования 
языка характеризуется возросшим инте-
ресом к изучению образности, образных 
парадигматических рядов и средств, с 
помощью которых создается образность. 
Вероятно, это связано с тем, что феномен 
образности лежит в основе механизмов 
восприятия, определяющих весь процесс 
функционирования системы языка. При 
произнесении любого слова в сознании 
индивида возникает образ какого-либо 
феномена индивидуальной или научной 
картины мира и, наоборот, при необхо-
димости материализовать какой-либо 
предмет/явление в речи сознание выдает 
образ соответствующей лексемы.  

Традиционно в современной науке о 
языке преобладают три основные трак-
товки образа: «Во-первых, образ в смыс-
ле «икона» как тип знака, обнаруживаю-
щего сходство со своим объектом (ико-
нический знак, по Ч. Пирсу). Во-вторых, 
образ в смысле «внутренний (в отличие 
от внешнего) эмпирический объект», или 
перцепция, то есть образ, возникающий в 
воображении человека при восприятии 
языкового знака. В-третьих, образ в гно-
сеологическом смысле: отражение в язы-
ке знаний и представлений человека об 
окружающем мире» [11, с. 97]. 

Языковой образ представляет собой 
многокомпонентную структуру. На этот 
счет у ученых не существует единства 
мнения. Например, И.В. Арнольд говорит 
о шести компонентах: 1) обозначаемое 
(the tenor) – т.е. то, о чем идет речь;                  
2) обозначающее (the vehicle) – то, с чем 
сравнивается обозначаемое; 3) основание 
сравнения (the ground) – общая черта 
сравниваемых понятий; 4) отношения 
между первым и вторым; 5) техника 
сравнения как тип тропа; 6) лексические 
особенности сравнения [2, с. 9]. С.М. Ме-
зенин в качестве основных компонентов 
выделяет три: референт (the tenor), агент 
(the vehicle) и основание/общий признак 
(the ground) [2, с. 9]. 

Вопреки субъективной составляю-
щей словесных образов, исследователи 
выделили ряд универсальных качеств, 
присущих всем представителям данного 
класса: 1) решающая роль в формирова-
нии образа зрительных представлений;  
2) воспроизводимость (способность к 
множественному воссозданию); 3) мно-
жественность (отсутствие однозначного 
количественного и качественного соот-
ветствия между словом и образным от-
кликом); 4) пластичность (способность к 
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трансформации); 5) переменная сфокуси-
рованность (варьирующаяся степень от-
четливости образа) [5, с. 265-271]. 

Неоднородная природа образности – 
сочетание языковых и психических 
свойств – помещает данную категорию в 
сферу интересов психолингвистики. В 
психолингвистике образ представляет 
собой продукт совокупности практиче-
ской и познавательной деятельности ин-
дивида, в процессе которой в сознании 
формируется организованная система 
разномодальных и разноуровневых ком-
понентов, знаний и оценок субъекта [12]. 
В центре внимания психолингвистики 
находятся вопросы, связанные с  изуче-
нием ментальных процессов, лежащих в 
основе формирования мысленного об-
раза. Образность как явление ментальное 
образуется за счет способности языковых 
единиц вызывать в нашем сознании мыс-
ленные образы объектов и ситуаций из-
вне, отражающих предметно-веществен-
ное и понятийно-логическое содержание 
окружающего мира. С точки зрения пси-
холингвистического подхода под образ-
ностью слова понимается его способ-
ность вызывать в сознании человека 
мысленный образ объекта или ситуации 
[7; 8; 9; 10; 18; 24; 26].  

Анализ ряда психолингвистических 
работ показал, что понятие «образность» 
обладает устойчивой корреляцией с по-
нятием «конкретность», а зачастую они 
просто взаимозаменяемы. Существует 
так называемый «эффект конкретности» 
(ЭК) – легкость формирования мыслен-
ного образа номинативной единицей. 
Выделяются две основные тенденции: 
ученые считают, что на образный потен-
циал и ЭК влияют либо семантические 
свойства слова (традиционный взгляд) 
[14; 17], либо его структурные особенно-
сти (современный взгляд) [20].  

Представители первого направления 
подразделяют все существующие подхо-
ды к проблеме ЭК на процессуальные, 
акцентирующие внимание на процессах, 
проходящих в индивидуальном сознании 
под действием тех или иных слов-

стимулов,  и структурные, фокусирую-
щиеся на структуре репрезентаций сти-
мулов. К процессуальным теориям отно-
сятся  теория двойного кодирования [23] 
и относительно-различительная теория 
[19; 21]. К структурным – гипотеза пер-
цептивных ассоциатов [15], гипотеза кон-
текстуальной вариативности [16; 25], ги-
потезы связанности [22] и модель пере-
работки имплицитных и эксплицитных 
репрезентаций. В рамках того же направ-
ления Б.М. Величковский пополняет спи-
сок структурного подхода радикальной 
теорией образов и теорией ментальных 
пропозиций [3; 4].  

Второе направление основывается на 
предположении о том, что не только 
смысл, но и форма определяют такое 
свойство слова, как образность. В целях 
верификации данных теоретических по-
ложений американские ученые Джейми 
Рейли и Джейкоб Кин провели исследо-
вание внешней формы слова, состоявшее 
в фонологическом и морфологическом 
анализе большой подборки существи-
тельных с различными образными пока-
зателями. Экспериментальный материал 
отличался по следующим параметрам: 
размеру, этимологии, просодии, способу 
словообразования и плотности фонетиче-
ского окружения. Результаты экспери-
мента показали, что, исходя из этимоло-
гии, наибольшей образностью обладают 
слова германского происхождения, а 
наименьшей – латинского. Чем длиннее 
слово и чем больше количество слогов, 
из которых оно состоит, тем меньше его 
образный потенциал. С ростом образно-
сти уменьшается конечное число морфем 
и аффиксов. Несмотря на сходство высо-
ко- и низкообразных односложных суще-
ствительных по плотности фонетическо-
го окружения, при увеличении длины 
слова эта корреляция теряется. В такой 
ситуации число соседей низкообразной 
единицы резко уменьшается [20]. 

Отечественная наука утвердилась в 
понимании образа как организованной 
системы разномодальных и психологиче-
ски разноуровневых компонентов, знаний 
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и оценок субъекта, которые формируются 
в результате всей совокупности практи-
ческой и познавательной деятельности 
индивида. Единая интегративная сущ-
ность образа проявляется в охватывании 
как модальных, так и амодальных состав-
ляющих сознания, к которым относятся 
значение и личностный смысл. 

С целью верификации высказанных 
теоретических предположений нами бы-
ло проведено психолингвистическое экс-
периментальное исследование, целью ко-
торого стало выявление специфики вер-
бальной репрезентации образа в менталь-
ном лексиконе [6]. Общее количество 
респондентов составило 60 человек. К 
эксперименту были привлечены студенты 
различных специальностей, что позволи-
ло получить наиболее полную картину, а 
также избежать влияния профессиональ-
ного фактора на закономерности форми-
рования семантического образа. Экспе-
риментальным материалом стали 10 эко-
номических и 10 юридических терминов, 
имеющих форму словосочетаний, а 
именно: американская помощь, аморти-
зируемая стоимость, добровольная без-
работица, встречная торговля, «группа 
семи», дерево целей, неструктурная без-
работица, револьверный кредит, това-
рищество на вере, уровень оттока, вер-
бальный контракт, добросовестный 
приобретатель, правовая семья, личный 
закон лица, непреодолимая сила, обычай 
делового оборота, пассивное избира-
тельное право, правовой иммунитет, ра-
бочий директор, ученический договор. 

Экспериментальный материал был 
взят из Новой экономической и Большой 
юридической энциклопедий. Для прове-
дения эксперимента была выбрана мето-
дика субъективных дефиниций. Все ис-
пытуемые были поделены на три группы 
по профессиональной принадлежности: 
экономисты, юристы и нейтральная 
группа, состоящая из студентов факуль-
тетов иностранных языков и педагогики 
и психологии. Представители каждой ус-
ловно выделенной группы работали с 

двумя видами карточек (экономической и 
юридической направленности). 

По итогам экспериментального ис-
следования информантами (60 чел.) было 
заполнено 600 карточек. В результате 
было получено 600 субъективных дефи-
ниций (по 200 в каждой группе). Качест-
венная обработка эксперимента выявила 
наличие дефиниций, приближенных к 
словарному значению, но их процент не-
велик. Результаты эксперимента свиде-
тельствуют о том, что при определении 
метафор испытуемыми существенными 
факторами оказались социальные и куль-
турные факторы, основанные на субъек-
тивном и личностном опыте. Например, 
сочетание «американская помощь» полу-
чило похожие определения у всех трех 
групп участников эксперимента. Следует 
отметить присутствие отрицательной 
эмоционально-оценочной окраски полу-
ченных дефиниций, вероятно, вызванной 
политической обстановкой в стране и 
мире, а также напряженными политиче-
скими отношениями с Соединенными 
Штатами Америки в разные периоды 
времени. Например: ЗЛО. Нет её. В годы 
Великой Отечественной войны помощь 
войскам красной армии в борьбе с фа-
шизмом, в основном, продовольствием. 
Безвозмездная помощь, как материаль-
ная, так и нематериальная, которую 
оказывает Америка какой-либо стране, 
предприятию, человеку и т.д. 

При дефинировании респонденты 
также давали единичные, индивидуаль-
ные и субъективные реакции, например 
«Тел. 911», «Ленд Лиза» и т.д. Первая 
реакция, возможно, связана с просмотром 
американских фильмов и телепередач 
или непосредственным пребыванием в 
Америке. «Ленд Лиза», или как она пра-
вильно называется, «ленд-лиз», означает 
государственную программу, по которой 
Соединённые Штаты Америки передава-
ли своим союзникам во Второй мировой 
войне боеприпасы, технику, продоволь-
ствие и стратегическое сырьё. Данная ре-
акция свидетельствует о глубине знаний 
в социальной и культурной области. На 
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основании экспериментальных данных 
перед нами возникает образ американ-
ской помощи как, скорее всего, не очень 
желательной, полезной для нашей стра-
ны. 

Сочетание «револьверный кредит» 
вызвало бурную реакцию испытуемых. 
Реакция связана с тем, что это необычное 
словосочетание, которое едва ли может 
встретиться в обыденной жизни. Рас-
сматривая полученные определения, 
можно заметить, что все дефиниции 
можно условно подразделить на четыре 
группы: соответствие словарному значе-
нию (у профессионалов), криминальная 
обусловленность кредита, жесткие усло-
вия кредитования, особенности банков-
ских операций. Индивидуальных еди-
ничных реакций, принципиально выде-
ляющихся из общей массы, не наблюда-
лось. Изучаемое сочетание позволяет су-
дить о степени криминальности общест-
венной обстановки и наличии разного ро-
да пропаганды. Стимул «револьверный 
кредит» вызвал у респондентов много-
гранный образ, сформировавшийся при 
учете следующих факторов: социальный 
фактор – насилие в обществе (револьвер – 
орудие убийства); культурный фактор – 
популяризация компьютерных игр; эко-
номический фактор – жесткие условия 
современного кредита (высокие процент-
ные ставки – убить кредитом). Ниже при-
ведена одна их самых ярких и образных 
реакций: 

«Ассоциация: револьвер → пуля → 
пуля быстрая =) мгновенное получе-
ние/оформление кредита или/ револьвер 
→ пуля → (попала =) выстрел) =) 
смерть =( =) такой кредит может вы-
нудить вас застрелиться =(». 

Участники эксперимента в большин-
стве своем справились с определением 
сочетания «пассивное избирательное 
право», говоря о «праве быть избран-
ным». Среди студентов экономического 
факультета доминировали три варианта: 
нежелание пользоваться своими правами 
избирателя, запрет на участие в выборах 
в качестве кандидата и отсутствие обяза-

тельства участия в выборах. Представи-
тели же нейтральной группы сослались 
на несовершенство государственного из-
бирательного механизма, нежелание уча-
ствовать в выборах, так называемую 
«обязаловку», а также рассмотрели «иде-
альный» вариант голосования на дому: 
«Дома, диванчик аххх…», «Это когда 
люди с определенного участка выборов 
приходят к вам домой». Было установле-
но лишь несколько соответствий в трак-
товке данного стимула участниками раз-
ных групп. 

К сожалению, объем статьи не по-
зволяет привести всего массива экспери-
ментального материала. В подтверждение 
выдвинутых теоретических предположе-
ний хочется «озвучить» еще несколько 
индивидуальных реакций:  

«товарищество на вере» – секта; 
вне зависимости от веры, бизнес есть 
бизнес; доверие без сомнений, без колеба-
ниий, когда можно помочь (или просто 
понять) человеку без слов, объяснений, а 
лишь потому что он друг =) не слушать 
других, общество, не принимать сте-
реотипы, а делать выводы о друзьях, их 
возможностях самому;  

«уровень оттока» – уровень экс-
порта; процент иммигрированных; уро-
вень оттока крови; падение уровня воды; 
количество студентов-выпускников. 

Проведенное исследование показа-
ло, что восприятие любой вербальной 
единицы всегда субъективно и неодно-
значно. Присоединяясь к психолингви-
стической точке зрения, мы полагаем, 
что любая вербальная единица в той или 
иной степени образна. Каждый индивид 
трактует ее по-своему в силу особенно-
стей ментальной сферы, социального и 
личностного опыта, а также профессио-
нальной осведомленности. Специфика 
вербальной репрезентации образа в мен-
тальном лексиконе проявляется в опоре 
на следующие основные видообразую-
щие форматы вербального представле-
ния образа: социальный, профессио-
нальный и наивный.  
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ТЕКСТОВ  

В статье приводится общий анализ особенностей лингвистической типологии текстов. Подчерки-
вается, что многообразие текстов, отличающихся как по форме, так и по содержанию, затрудняет ре-
шение данной проблемы.  

Ключевые слова: текст, прагматическая направленность, коммуникация. 

*** 

Говоря о языковой коммуникации, 
её обычно определяют как совокупность 
явлений, служащих обмену информацией 
между членами общества при помощи 
универсальной системы знаков, которая 
называется языком. Обратимся к тексту,  
как к одному из важных элементов языка. 

С текстами мы сталкиваемся в про-
цессе чтения, говорения, при письме, в 
жизни мы практически общаемся текста-
ми. На это указывают многие лингвисты. 
Так, например, М.А. Халлидей утвержда-
ет, что «основной единицей, когда мы 
пользуемся языком, является не слово 
или предложение, а текст» [1, с.160]          
Г.Г. Почепцов в своей работе «Прагмати-
ка текста» отмечает, что хотя основной 
структурной единицей языка, которая об-
ладает прагматическими характеристи-
ками коммуникативно-интенциональной 

природы, является предложение, «то, что 
может быть достигнуто употреблением 
предложения, может достигаться также, 
/нередко даже более эффективно/ исполь-
зованием последовательности  предложе-
ний, текстом» [2, с. 5]. Как элемент ком-
муникации, как “минимальная единица 
процесса общения, которая несёт в себе 
осмысленную информацию”, текст рас-
сматривается Г.В. Колшанским [3, с.16].   
Признание текста основной коммуника-
тивной единицей является весьма плодо-
творным и перспективным шагом  в лин-
гвистике. 

Существующие в настоящее время 
тексты отличаются исключительным 
многообразием  как с точки зрения фор-
мы, так и в плане содержания. Особое 
значение приобретает задача создания 
лингвистической типологии текстов. 
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Многие отечественные лингвисты 

(О.И. Москальская, Г.А. Золотова,         
Н.С. Болотнова [4, 5, 6]) указывают на 
исключительную актуальность данной 
проблемы. Построение лингвистической 
типологии текстов предполагает, что всё  
многообразие возможных текстов будет 
сведено к конечному множеству основ-
ных типов. Однако сложность решения 
этой теоретической задачи обусловлена 
наличием множества классификационных 
оснований текстов. 

Деление текстов производится исхо-
дя из числа участников общения, из  ха-
рактера ситуаций, описываемых текстом. 
Важным основанием для классификации 
текстов может служить прагматический 
критерий, или критерий типа речевого 
акта.  

При коммуникативном анализе тек-
ста основным понятием, на которое сле-
дует обращать внимание, является  поня-
тие коммуникативной установки, назы-
ваемой также коммуникативной задачей, 
или коммуникативной интенцией. Пред-
лагаются различные классификации ком-
муникативной целеустановки и речевых 
форм, необходимых для анализа текста. 
Классификация текстов по типу комму-
никации, модусу (способу выражения), 
характеру перформативного акта или ил-
локутивного акта предлагает семиотика, 
текстология, теория коммуникации, тео-
рия речевых актов. Но нельзя сказать, что 
эти теории являются полными и последо-
вательными. 

Привлечение теории коммуникации 
к решению проблем синтаксической се-
мантики на уровне текста обусловлено 
коммуникативной природой текста, тем 
фактом, что в основе каждого текста ле-
жит не только сложное суждение о дей-
ствительности, но и определённая ком-
муникативная целеустановка, формируе-
мая характером той деятельности, частью 
которой является речемыслительный акт, 
то есть ситуацией коммуникации и теми 
задачами, которые ставит перед собой в 
соответствии с этой ситуацией говоря-
щий [4, с.54].  

Классификации, связанные преиму-
щественно с теорией речевых актов, де-
тализируют в первую очередь виды рече-
вых актов, относящиеся к области живого 
межличностного общения. Так, Г.Г. По-
чепцов отмечает, что в ходе обществен-
ной практики выработались типы и фор-
мы текстов, характеризующиеся опреде-
ленной прагматической направленно-
стью. Среди текстов есть констативы, 
перформативы, промисивы, менасивы и 
инъюктивы и т.д. 

 К простейшему случаю возникнове-
ния текста определенной прагматической 
направленности автор относит образова-
ние его путем аддитивного расширения 
исходного предложения прагматически 
однородными с ним предложениями. Это 
наиболее характерно при построении 
констативных текстов, это могут быть 
тексты информационного содержания, 
рапорты и доклады о происшедшем.  

Однако далеко не всегда текст явля-
ется набором предложений одного праг-
матического типа. Текст может представ-
лять собой последовательность коммуни-
кативных единиц, выступающих в каче-
стве элементов коммуникативного цело-
го, характеризующегося наличием обще-
го замысла, общей цели или общей ком-
муникативной интенции. Совокупность 
речевых актов образует составной, ком-
плексный или глобальный речевой акт, 
воспринимаемый подобно большинству 
составных и комплексных действий как 
единое целое. С помощью понятия «гло-
бального речевого акта» эксплицируется 
«прагматическая тема» речевой деятель-
ности или речевого взаимодействия            
[7, с. 126]. Определяющим моментом при 
определении текста с прагматически не-
однородными предложениями к одному 
определённому прагматическому типу 
является коммуникативная интенция тек-
ста в целом, а основанием для её уста-
новления может быть наличие в нём со-
ответствующих этой интенции предло-
жений.  

По роли в оформлении прагматиче-
ской направленности текста как синтак-
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сического и семантического единства  
прагматические типы предложений обла-
дают неодинаковой силой.  

Исходя из этого прагматический тип 
текста, состоящий из неоднородных ком-
муникативных единиц, выявляется на ос-
нове прагматического типа доминирую-
щей коммуникативной единицы. Извест-
но, что информацию, содержащуюся в 
тексте реплики, можно дифференциро-
вать по степени важности с точки зрения 
говорящего. Информация, не являющаяся 
основной целью сообщения, но необхо-
димая для успешного понимания даль-
нейших высказываний, не представляет 
особой важности. Поэтому коммуника-
тивные единицы, с помощью которых эта 
информация передаётся и в основе кото-
рых лежат не главные цели, являются 
вспомогательными. Они находятся в сла-
бой позиции по отношению к основной 
или доминирующей коммуникативной 
единице.  

По этой причине высказывания, цель 
которых состоит в сообщении условий 
успешной реализации речевых актов [8, 
с.56], изложении причин выполнения 
действий, представлении дополнитель-
ной информации, разъясняющей и рас-
ширяющей сделанное утверждение, ар-
гументации того или иного действия, вы-
полняют, как правило, роль вспомога-
тельных коммуникативных единиц. 

В процессе коммуникации любое 
восприятие текста определенным обра-
зом связано не с простым пониманием 
значения отдельных предложений, а с 
уяснением смысла текста, с интерпрета-
цией высказывания в рамках цельного 
текста. Факты и суждения, которые име-
ют, по мнению адресанта, первостепен-
ное значение для адресата, и сообщение, 
которое совпадает с основной целью вы-
сказывания, располагаются в домини-
рующей коммуникативной единице. 
Иными словами, они попадают в прагма-
тический фокус реплики.  

Подобно тому, как при интерпрета-
ции высказывания следует учитывать си-
туацию, контекст, различные граммати-

ческие и лексические средства, которые 
целесообразно разделять на языковые и 
внеязыковые, так и при обращении к тек-
сту большое внимание нужно уделять его 
цели и соответствующим ей иллокутив-
ным индикаторам (просодика, типовые 
синтаксические схемы, лексические 
группы – языковые средства; ситуация, 
контекст и коммуникативные импликату-
ры – внеязыковые). 

Анализ коммуникативной целеуста-
новки текста не может быть безразличен 
к жанру текста, так как каждый жанр вы-
двигает свои специфические трудности.   
Несомненно, что речевые формы задают-
ся внутренней программой высказывания 
и отражают ситуативно и деятельностно 
обусловленные способы представления 
наших мыслей о действительности и 
сложившиеся стереотипы межличност-
ных отношений в процессе коммуника-
ции.   
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*** 

Социокультурные изменения оказы-
вают прямое воздействие на идеологиче-
ские процессы, происходящие в жизни 
общества, что, в свою очередь, приводит 
к появлению новых смыслов и измене-
нию оценочности слов, обладающих 
идеологической окраской. Процессы 
идеологизации языка происходят одно-
временно с экономическими, политиче-
скими и другими переменами в обществе. 
По мнению М.М. Бахтина, язык и жизнь 
общества тесно взаимосвязаны:  «Язык 
входит в жизнь через наши высказыва-
ния, через конкретные же высказывания 
и жизнь входит в язык» [1, с. 162].  

Со временем степень идеологично-
сти некоторых слов стала другой, т.е. 
приобрела более выраженный оценочный 
компонент, зависящий от личностного 
опыта носителя языка. Так, Г.Я. Солга-
ник, анализируя язык газеты, отмечает 
наличие слов с одинаковым референтным 
и противоположным оценочным значе-
нием.  По мнению ученого, для описания 
«нашего» и «наших» используются слова 
с положительной коннотацией, а для 
описания «ненашего» и «ненаших» – с 
отрицательной: авангард – аванпост;  
клан – клика; нагнетание – импульс и т.д. 
[6]. Некоторые из перечисленных слов со 

временем сгладили свое значение и уже 
не вызывают у носителя языка столь вы-
раженных положительных или отрица-
тельных эмоций по сравнению с совет-
скими временами. Таким образом, проис-
ходит конверсия оценки, влекущая за со-
бой появление новых смыслов и лексиче-
ских значений. Под воздействием социо-
культурных факторов идеологическая 
лексика приобретает смысловое сходст-
во, обусловленное субъективной семан-
тикой. Отношение человека к власти и 
другим явлениям ведет к тому, что неко-
гда нейтральные лексемы государство, 
менталитет, общество становятся оце-
ночными. Все чаще можно услышать от-
тенок ироничного пренебрежения к сло-
вам, которые в принципе не обладают 
конкретной коннотацией. 

Нам было интересно рассмотреть ак-
сиологическую сторону восприятия ин-
дивидом идеологически окрашенной лек-
сики, выявить факторы, влияющие на ус-
тановление близости значения идеологи-
ческих проксонимов в речевой организа-
ции личности. Мы полагаем, что особен-
ности функционирования идеологиче-
ских проксонимов в индивидуальном 
лексиконе обусловлены влиянием кон-
версии оценочности под воздействием 
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ситуации «для меня, здесь и сейчас». Для 
верификации данного утверждения нами 
был предпринят эксперимент с использо-
ванием методики субъективных дефини-
ций, в котором приняли участие 30 сту-
дентов факультета иностранных языков в 
возрасте от 19 до 22 лет, а также 30 ра-
ботников завода «Маяк» в возрасте от 28 
до 62 лет. Испытуемым предъявлялась 
карточка, на которой было записано от-
дельное слово, которому нужно было 
дать дефиницию. В качестве материала 
послужили несколько пар идеологизмов, 
таких как ГРАЖДАНИН – ЧЕЛОВЕК, 
НРАВСТВЕННОСТЬ – ЧЕСТЬ, МЕНТА-
ЛИТЕТ – УБЕЖДЕНИЕ, БОРЬБА – 
ПОЕДИНОК и др.  

Следует отметить, что формирова-
ние субъективной дефиниции в индиви-
дуальном лексиконе происходит на осно-
ве личного опыта человека и напрямую 
связано с процессами категоризации всей 
информации, стоящей за словом в созна-
нии личности. Исходя из этого, мы про-
водили анализ субъективных дефиниций, 
отталкиваясь от компонента значения ис-
ходного слова, являющегося опорой при 
переживании сходства или различия. В 
отличие от традиционного подхода к зна-
чению слова как его дефиниции в толко-
вом словаре, психолингвистическая кон-
цепция слова признает изначальную ди-
намичность того, что у носителя языка 
увязывается с формой некоторой вер-
бальной единицы, обеспечивая пережи-
вание такой единицы как знакомой, по-
нятной при постоянном взаимодействии 
осознаваемого и неосознаваемого, вер-
бального и не поддающегося вербализа-
ции, при свойственном человеку акцен-
тировании внимания на тех или иных 
признаках [4]. По мнению А.А. Залев-
ской, для человека значение слова функ-
ционирует не само по себе, а как средство 
выхода на личностно переживаемую ин-
дивидуальную картину мира во всем бо-
гатстве ее сущностей, качеств, связей и 
отношений, эмоционально-оценочных 
нюансов и т.д. Данный феномен проявил-
ся в нашем материале через вариатив-

ность интерпретации ии. идеологизмов, 
выступивших в качестве стимульных 
слов [2, с. 134]. 

Оценочный компонент просматрива-
ется в полученных субъективных дефи-
нициях, анализ которых происходил на 
основе признаков, разделяющих полу-
ченные субъективные дефиниции на под-
группы, а также признаков, обобщающих 
исходные пары слов между собой. Выяв-
ленные общие субъективные дефиниции, 
данные ии. на пары идеологизмов, под-
тверждают близость их значений в инди-
видуальном сознании. Следует отметить, 
что близость значения слов в индивиду-
альном сознании связана с опорой на 
знания разного рода, с которыми увязы-
ваются лексемы в процессе их употреб-
ления носителем языка. Эксперименталь-
ный материал был распределен нами в 
соответствии с факторами, определяю-
щими специфику функционирования 
идеологизмов как достояния человека. 
Таким образом, нами были выделены 
группы определений, объединенные по 
определенному признаку.  

Рассмотрим пару идеологизмов 
ГРАЖДАНИН – ЧЕЛОВЕК. Данные лек-
семы вызывают интерес для исследова-
ния, т.к. в последнее время происходит 
глобализация культуры, с одной стороны, 
а с другой – ее плюрализация и фрагмен-
тация, снижение роли мировых религий и 
идеологий в качестве основ интеграции 
обществ, усложнение социокультурных 
условий бытия человека, существенным 
образом изменяют прежние формы поли-
тической культуры и ментальности инди-
вида. Человечество в целом и каждый 
индивид оказываются перед необходимо-
стью переопределения проблем цивили-
зационной, национальной, гражданской и 
персональной идентичности [7, с. 3].  

Экспериментальный материал пока-
зал, что дефиниции стимульное слово 
ГРАЖДАНИН получило дефиниции че-
ловек/индивид – 19%. Далее идут более 
конкретные толкования, которые можно 
разделить по следующим признакам: за-
кон/право (человек, наделенный права-
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ми; человек, соблюдающий законы; чело-
век с правами и обязанностями; законо-
послушный человек – 22%); житель 
страны (лицо, проживающее на опреде-
ленной территории; житель государст-
ва; принадлежность к отдельной стра-
не; представитель государства; ответ-
ственный житель страны; человек, жи-
вущий на территории определенной 
страны; лицо, проживающее на терри-
тории определенной страны – 32%); 
представитель общества – 6%; патриот 
(человек, живущий ради страны; любя-
щий свою Родину – 6 %). Также можно 
выделить несколько дефиниций, осно-
ванных на личном отношении к слову: 
слово, которое мне нравится; звучит 
гордо; высокое звание – 5%). Среди еди-
ничных реакций присутствует дефиниция 
Маяковский, обусловленная культурным 
тезаурусом человека, давшего подобное 
определение. 

Дефиниции стимула ЧЕЛОВЕК сви-
детельствуют о том, что, прежде всего, 
слово воспринимается по признаку на-
личия разума: обладатель разума; су-
щество, обладающее интеллектом; су-
щество, способное мыслить; высокора-
зумный индивид; тот, кто должен быть 
разумным – 24%. 18% определений мож-
но объединить по признаку лич-
ность/индивид. Часть ии. понимают под 
лексемой биологическое существо – 9%, 
а также выделен ряд определений по при-
знакам религиозный (образ и подобие 
Бога; потомок Адама и Евы; высшее 
творение Бога; Божья тварь – 5%) и со-
циальный аспект (общественное суще-
ство; представитель общества; член 
социума – 9%). Небольшое количество 
дефиниций связано с теорией эволюции 
Ч. Дарвина: высшая степень эволюции; 
высшая ступень развития – 4%; а также 
саморепрезентацией – я (5%).  

Переживание знания тесно связано с 
эмоционально-оценочным отношением к 
знаниям и опыту человека, т.е. носители 
языка не остаются безразличными по от-
ношению к воспринимаемой информа-
ции. Таким образом,  одни и те же пред-

меты, явления и понятия могут вызывать 
у разных людей положительные и отри-
цательные эмоции. Мелиоративный 
признак нашел свое отражение в сле-
дующих определениях: звучит гордо; 
звание; слово с большой буквы; двигатель 
прогресса – 9%. Пейоративность отра-
зилась в таких дефинициях, как: унич-
тожитель природы; самоуверенное су-
щество; звучит гордо, но бесполезно; 
разрушитель – 5%. 

Рассмотрим следующую пару лексем 
НРАВСТВЕННОСТЬ – ЧЕСТЬ. Так, 
идеологизм НРАВСТВЕННОСТЬ пред-
ставляет собой совокупность связей и от-
ношений и отражает изменения, происхо-
дящие в обществе, затрагивая многие яв-
ления, в том числе и морально-
ценностные. Согласно исследованиям 
С.И. Меньшиковой, ядром данной лексе-
мы является оппозиция «добро-зло», ко-
торая в свою очередь базируется на таких 
понятиях, как «совесть», «стыд», «лю-
бовь» «страх» и др. [5]. Анализ нашего 
экспериментального материала показал, 
что большинство определений, данных 
ии. говорит о связи данного понятия с мо-
ральными нормами: моральная стой-
кость; мораль; наделенность моральными  
ценностями; соблюдение моральных           
норм – 2; моральные качества человека – 
2; соблюдение правил и норм морали; оп-
ределенные моральные рамки – 34%. Другая 
группа дефиниций содержит признак поря-
дочного поведения: порядочность; что-
то вроде порядочности; поведение поря-
дочного человека; хорошее поведение – 
20%. Часть реакций можно объединить в 
группу по признаку религиозности: ду-
ховность; духовное воспитание; устав 
монастыря; поведение человека по зако-
нам Божьим; религиозные ценности; об-
ладание духовными качествами – 12%. 
Встречаются также определения, связан-
ные с неактуальностью понятия на се-
годняшний день (9%): прошлый век; 
уже не модно; кисейная барышня; то че-
го не хватает сегодня; роскошь в наше 
время; забытая черта характера. Мож-
но также выделить несколько небольших 
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групп по признакам: чистоты (чистое 
сознание; чистота мыслей; чистая со-
весть и честь; чистая душа – 5%); по-
нятий «хорошо-плохо» (понимание, что 
такое хорошо и что такое плохо; отли-
чие понятий «хорошее» и «плохое»; по-
нятие добра и зла – 4%); уважительного 
отношения к окружающим (уважение к 
другим; уважительное отношение к лю-
дям; уважение – 4%). Остальные реакции 
единичны и отражают различные пред-
ставления ии. о стимуле: доброта; лю-
бовь; этика; восприятие жизни; ответ-
ственность –  9%. 

Что касается стимульного слова 
ЧЕСТЬ, то оно в первую очередь вызвало 
у ии. определения, связанные с достоин-
ством: достойное поведение; достоин-
ство человека; чувство собственного 
достоинства; сохранение достоинства – 
33%. Следующую группу дефиниций 
можно объединить по признаку необхо-
димости обладания данным качеством: 
то, что должен иметь каждый человек; 
то, что нельзя отдать; то, без чего 
нельзя; то, что должно быть; обязан-
ность человека – 10%. Для части ии. 
опорным элементом для толкования сло-
ва является конкретное проявление по-
нятия «честь», такие как, например: че-
стные поступки; готовность оказать 
поддержку; умение держать слово; 
уважение себя и других; жизнь по прави-
лам; хорошая репутация – 20%. Мы по-
лагаем, что пара идеологизмов 
НРАВСТВЕННОСТЬ – ЧЕСТЬ являются 
близкими по своему значению, так как 
ярко обнаруживший себя в толкованиях 
на лексему НРАВСТВЕННОСТЬ мо-
рально-нравственный аспект также 
проявился среди дефиниций, данных ии. 
на слово ЧЕСТЬ: моральный облик чело-
века; нравственные нормы; высокий 
нравственный порог; нравственное каче-
ство человека; мораль – 10%. Данный 
факт подтверждается также наличием оп-
ределений, объединенных по упомянуто-
му выше признаку неактуальности по-
нятия: уже не в чести; то, что отсут-
ствует у многих в современном мире; то, 

что присуще рыцарям; редкость; забы-
тое качество; традиции прошлого – 8%. 
Интересно, что 7% толкований основы-
вались на пословице «Береги платье с но-
ву, а честь смолоду»: то, что надо бе-
речь смолоду; поговорка. Среди единич-
ных реакций наибольший интерес пред-
ставляет дефиниция, данная девушкой-
студенткой, «честь – это то, что легко 
потерять», которая, по-видимому, отра-
жает личностный опыт участника экспе-
римента. 

Идеологизм МЕНТАЛИТЕТ, полу-
чивший три отказа, толковался большин-
ством ии., вне зависимости от пола, воз-
раста, профессиональной принадлежно-
сти, на основании признака мировоззре-
ние: образ мышления; склад ума; сло-
жившиеся взгляды; личностные утвер-
ждения; точка зрения; особое видение 
мира; особенности мировоззрения; миро-
понимание; совокупность взглядов на 
мир; миропонимание – 33%. 23% дефи-
ниций можно объединить по характер-
ному признаку народа/нации: народный 
дух; то, что свойственно нации; харак-
тер народа; комплекс характеристик 
определенного народа; стержень нации; 
то, что присуще народу; изюминка наро-
да. Интересно отметить определения, 
имеющие признак характера человека: 
поведение человека; мозг индивида; осо-
бенность мышления человека; поведение 
человека – 6%. Часть ии. применили дан-
ное понятие на себя/свою страну: русская 
душа; мои убеждения; русское «авось»; 
наша сущность; русский характер; рус-
ский образ жизни; причина бедствий на-
шей страны – 10,5%. Проецирование си-
туации на себя в данном случае происхо-
дит вследствие того, что человек узнает 
себя в живом знании, которое не высту-
пает в качестве чуждой (отчужденной) 
для него реальности или силы [3]. 6% оп-
ределений были связаны с признаком 
культуры: культурные ценности; осо-
бенности культуры; культурная общ-
ность; отличительная черта культуры; 
культурные нормы. Среди единичных ре-
акций интересно отметить дефиницию – 
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заморочки – данную юношей-студентом, 
что объясняет употребление молодежно-
го сленга. О том, что студенты воспри-
нимают понятие как нечто, вызывающее 
трудности, также свидетельствует дефи-
ниция сложная штука, обусловленная, 
видимо, личностным опытом. В целом 
можно говорить о том, что лексема 
МЕНТАЛИТЕТ воспринимается носите-
лями языка скорее как положительное 
явление.  

При толковании лексемы УБЕЖДЕ-
НИЕ ии. обращались как к словарному 
значению слова, так и к собственным 
знаниям разных видов. Так же, как и для 
предыдущего стимульного слова, были 
получены дефиниции, содержащие при-
знак мировоззрение: точка зрения; чет-
кое видение чего-либо; взгляды на 
жизнь; мировоззрение; сформированное 
видение; взгляд; ход мыслей – 32%. Сле-
дующей можно выделить группу опре-
делений, в которых фигурировало слово 
мнение, которое некоторые ии. характе-
ризовали как  твердое, устойчивое, ав-
торитетное – 15%. Следует отметить, 
что часть ии. понимают под идеологиз-
мом способ воздействия на сознание 
человека, что проявилось в следующих 
дефинициях (12%): заставлять кого-то 
что-то делать; навязывание своего мне-
ния; наставление; принуждение к дейст-
вию; массовый гипноз. Подобные дефи-
ниции свидетельствуют об отрицатель-
ном отношении ии. к понятию 
УБЕЖДЕНИЕ. Среди определений из 
данной группы особый интерес вызывает 
– психотерапия; известно, что это систе-
ма лечебного воздействия на психику и 
через психику на организм человека по-
средством методики  убеждения, т.е. из-
менения его прежних суждений. Участ-
ник эксперимента (работник завода «Ма-
як»), вероятно, имел жизненный опыт, 
связанный с данной процедурой, что и 
оказало влияние на его реакцию. 17% де-
финиций можно объединить по признаку 
вера, не в религиозном, а в широком 
смысле этого слова: то, во что веришь; 
вера во что-то; вера в себя; уверенность 

в своих мыслях; уверенность в чем-либо. 
Небольшую группу составляют дефини-
ции, основанные на признаке принципы: 
твердые принципы, принципы жизни – 
5%. Среди единичных определений инте-
ресны реакции дар, искусство, подразу-
мевающие владение навыками убеди-
тельной речи; т.е. ии., давшие подобные 
толкования, полагают, что данная спо-
собность имеет определенную ценность, 
которой они, возможно, обладают или 
хотели бы обладать. Анализ субъектив-
ных дефиниций показал, что лексема 
УБЕЖДЕНИЕ воспринимается индиви-
дами неоднозначно, т.к. получила как по-
ложительные, так и отрицательные реак-
ции.  

Пара идеологизмов МЕНТАЛИТЕТ-
УБЕЖДЕНИЕ получила определенное 
количество схожих дефиниций (35%), что 
позволяет нам говорить о них, как об 
идеологических проксонимах, т.к. они 
близки по своему значению в индивиду-
альном лексиконе и отражают моральные 
ценности человека.  

Делая вывод, можно с уверенностью 
говорить о том, что стимульное слово вы-
зывает у человека конкретную ситуацию, 
описываемую различными лексемами. 
Субъективные дефиниции подтверждают 
то, что предъявленные слова являются 
выходом на информацию о предмете или 
явлении и их признаках, демонстрируют 
моральные и духовные ценности ии. Сле-
дует отметить, что любой объект, имея 
множество признаков, подвергается 
сравнению на основании различных яв-
лений в зависимости от ситуации «здесь 
и сейчас». Важную роль при этом играют 
личностные факторы, оказывающие 
влияние на изменения способов языковой 
репрезентации объектов окружающего 
мира. Это происходит вследствие того, 
что человек всегда выражает свое отно-
шение к предмету речи. 

Проведенный анализ субъективных 
дефиниций подтверждает факт стремле-
ния человеком описать свойства понятий, 
выраженных исходными словами, по-
средством определенного набора качест-
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венных характеристик. Полученные де-
финиции отражают личностные взгляды 
ии. с опорой на  собственный багаж зна-
ний и пережитый опыт. Результаты экс-
перимента отражают духовные нормы и 
ценностные ориентиры ии. и указывают 
на то, что в индивидуальном лексиконе 
идеологические проксонимы составляют 
объемную и образную систему, основы-
вающуюся на информационной базе ин-
дивида. Значение языковых выражений 
является неотъемлемой частью системы 
знаний человека о реальном мире с дей-
ствительным процессом коммуникации и 
мышления.  

Не вызывает сомнений тот факт, что 
такие социальные факторы, как пол, воз-
раст, профессия, также оказывают значи-
тельное влияние на понимание и оценку 
идеологически окрашенных слов. Так, 
гендерные различия проявились в дефи-
нициях, приводимых на идеологизм 
БОРЬБА. Для ии. мужского пола сти-
мульное слово, прежде всего, связано с 
военными действиями/дракой (бой; 
схватка; сражение; драка; применение 
силы; война; потасовка; битва за свобо-
ду – 21%) или спортом (спортивное со-
стязание; единоборство; дзюдо; сорев-
нование – 10%). Среди определений, дан-
ных ии. женского пола, подобные реак-
ции отсутствуют, т.к., видимо, не были 
пережиты участницами эксперимента. В 
свою очередь, для последних близка си-
туация защиты, что отразилось в сле-
дующих дефинициях: отстаивание своей 
точки зрения; защита своих интересов; 
отстаивание интересов – 7%. Можно 
также выделить несколько групп опреде-
лений, объединенных по признакам: пре-
одоление трудностей (преодоление пре-
пятствий; движение к цели; сопротив-
ление обстоятельствам; выживание; 
стремление выстоять – 15%); столкно-
вение интересов/идей – 6%; противо-
стояние – 10%; соперничество – 7%; 
разногласие/конфликт – 6%. Среди 
единичных реакций особый интерес вы-
зывают дефиниции – жизнь и существо-
вание, т.е. ии., отреагировавшие подоб-

ным образом, воспринимают свою жизнь 
как то, за что приходится бороться, что 
обусловлено их личным опытом. Резю-
мируя полученные толкования, можно 
сделать заключение о том, что идеоло-
гизм БОРЬБА имеет позитивную оценоч-
ность в индивидуальном лексиконе и 
приобретает оттенок преодоления пре-
град.  

В свою очередь, дефиниция 
ПОЕДИНОК, на которую зафиксирован 1 
отказ, получила большое количество де-
финиций, имеющих признак бой/борьба 
(сражение; драка; битва; борьба – 44%); 
при этом для некоторых ии. понятие свя-
зано конкретно с двумя противниками 
(бой один на один; схватка двух против-
ников; дуэль; противоборство двух сил – 
15%). 15% определений можно объеди-
нить по признаку отстаивание своей 
точки зрения (столкновение мнений; 
борьба взглядов; отстаивание своих ин-
тересов; борьба за свои принципы; от-
стаивание своего мнения; интеллекту-
альный бой). Как следствие из данной 
группы дефиниций вытекают толкования, 
связанные с телевизионной передачей 
Владимира Соловьева «Поединок», ос-
новной идеей которой является дискус-
сия между двумя оппонентами на острые 
социальные и политические темы: Со-
ловьев, передача Соловьева, ток-шоу – 
7%. Субъективные дефиниции обнару-
жили нейтральное отношение ии. к слову 
ПОЕДИНОК, однако можно говорить и о 
положительной окраске данного слова в 
лексиконе человека, что подтверждается 
такими толкованиями, как отстаивание 
своих интересов; борьба за свои принци-
пы; отстаивание своего мнения. 

Таким образом, рассматривая про-
блему оценочности идеологических про-
ксонимов с позиций носителя языка, 
можно утверждать, что значения идеоло-
гизмов и их эмоционально-оценочные 
свойства в первую очередь обусловлены 
нравственной, интеллектуальной, соци-
ально-экономической обстановкой в об-
ществе. Проведенный анализ субъектив-
ных дефиниций подтверждает факт 
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стремления человеком описать свойства 
понятий, выраженных исходными слова-
ми, посредством определенного набора 
качественных характеристик. Получен-
ные дефиниции отражают личностные 
взгляды ии. с опорой на  собственный ба-
гаж знаний и пережитый опыт. Результа-
ты эксперимента отражают духовные 
нормы и ценностные ориентиры ии. и 
указывают на то, что в индивидуальном 
лексиконе идеологические проксонимы 
составляют объемную и образную систе-
му, основывающуюся на информацион-
ной базе индивида. Значение языковых 
выражений является неотъемлемой ча-
стью системы знаний человека о реаль-
ном мире с действительным процессом 
коммуникации и мышления.  

Список литературы 
1. Бахтин М.М. Собр. соч.: работы 

1940-1960 гг. М.: Русские словари, 1997. 
Т.5. С.159-206. 

2. Залевская А.А. Введение в психо-
лингвистику. М.: Изд-во Российского го-

сударственного гуманитарного ун-та, 
1999. 382с. 

3. Зинченко В.П. Психологическая 
педагогика. Ч.1. Живое знание: материа-
лы к курсу лекций. 2-е изд. Самара: Са-
марский Дом печати, 1998. 216 с. 

4. Лебедева С.В. Близость значения 
слов в индивидуальном сознании: дис.... 
д-ра филол. наук. Тверь, 2002. 311 с.  

5. Меньшикова С.И. Структурная 
организация метаконцепта «нравствен-
ность» // Вестник ТвГУ. Серия «Филоло-
гия». 2010. № 4. С. 73-81. 

6. Солганик Г.Я. Лексика газеты: 
учеб. пособие по спец. «Журналистика». 
М.: Высш. шк., 1981. С. 36–61 

7. Фан И.Б. Концепт гражданина в 
политической мысли: методологические 
подходы и теоретические модели: авто-
реф. дис. … д-ра полит. наук. Екатерин-
бург, 2010. 38 с. 

Получено 22.10.13 

E.N. Kondratenko, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: rio_kursk@ mail.ru) 
EVALUATIVE COMPONENT OF IDEOLOGICAL PROXONYMS 

The article deals with the emotion-evaluative component of ideologically marked lexicon. For the purpose of 
axiological specifics consideration of ideological proxonyms the author uses a technique of subjective definitions.  On 
the basis of experimental data the proximity of studied ideologizms’ meanings also is confirmed.  

Key words: ideological proxonyms, evaluation, technique of subjective definitions. 

__________________ 

УДК 81’23 
А.В. Сороколетова, канд. филол. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: mindami@gmail.com) 
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОГО ОБРАЗА В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ 
ЗНАЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО СЛОВА В ЛЕКСИКОНЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В статье обсуждается проблема формирования структуры значения иноязычного слова в индивиду-
альном лексиконе младшего школьника (7-10 лет).  

Ключевые слова: индивидуальный лексикон, значение слова, эмоционально-
чувственнаясоставляющая образа слова, иноязычное слово, младший школьник. 

*** 

В естественном языке слово функ-
ционирует не ради самого себя, а в целях 
выполнения ряда важнейших функций, 
изначально встроенных в систему знако-
вых отношений. Познавая окружающий 

мир, ребёнок со временем выбирает оп-
ределенное слово с целью обобщения 
множества непосредственных впечатле-
ний, как бы суммируя и синтезируя в нём 
все те ощущения, впечатления и пред-
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ставления, которые он приобрёл от зна-
комства с действительностью. Следует 
учесть, что дети отличаются от взрослых 
тем, что они фокусируют внимание не 
обязательно на тех же характеристиках 
слова и не располагают их в том же по-
рядке приоритетов. «Слова, которые 
взрослый считает связанными, становят-
ся таковыми в уме ребёнка только по ис-
течении времени. Дети часто узнают сло-
во в конкретном контексте и только по-
степенно распространяют его на более 
широкую ситуацию» [24, с.95].  

Эмоционально-чувственная состав-
ляющая образа, стоящего за словом в 
лексиконе человека, рассматривается в 
психолингвистике как компонент значе-
ния, которое в свою очередь трактуется 
как «процесс соотнесения идентифици-
руемой словоформы с некоторой сово-
купностью единиц глубинного яруса лек-
сикона, отражающей многогранный опыт 
взаимодействия индивида с окружающим 
миром» [7, с.32]. 

Чтобы слово, как цепочка графем 
или последовательность звуков, могло 
служить средством познания и общения 
между людьми, оно должно быть средст-
вом выхода как на социокультурную, так 
и на индивидуальную картину мира, вне 
которой никакое понимание или взаимо-
понимание, вероятно, невозможно. Явля-
ясь достоянием личности, слово прелом-
ляется через личностный опыт человека, 
что определяет многокомпонентность, 
сложность структуры значения. Подобная 
трактовка понятия слова и его значения 
позволили Е.Ю. Мягковой выделить эмо-
ционально-чувственный компонент зна-
чения, которым обладает каждое слово 
[20]. Под этим понимается основа начала 
познания окружающего мира, то есть по-
знания с помощью органов чувств с фор-
мированием чувственных образов внеш-
него мира и самого себя.  

Такому познанию доступно только 
то, что есть сейчас (в настоящем времени) 
и здесь (в реальном пространстве). По-
стоянно формирующиеся эмоционально-
чувственные образы у ребёнка сопостав-

ляются (иногда неосознанно) с образами 
его прошлых восприятий, таким образом 
определяются объекты внешнего мира и 
собственного «Я» в мире. Следовательно, 
в процессе построения нового образа ре-
бёнок использует начальный (первичный) 
образ. «Вы любуетесь формой и красками 
цветка, чувствуете его аромат, то есть по-
лучаете непосредственные ощущения, 
первые сигналы действительности. Вы 
почувствовали запах розы или лимона, и у 
вас сейчас же возникло представление о 
самом цветке или плоде – это следы непо-
средственных ощущений (вернее, их 
комплексов). Однако у человека все яв-
ления действительности отражаются в 
мозге не только в форме ощущений, но и 
в форме устных знаков – слов» [21, с. 27-
28]. Дети овладевают словом не просто в 
результате того, что взрослые указывают 
на предметы, называя их. Для них слово 
выступает неким обобщённым сигналом 
первых сигналов, полученных чувствен-
ным путём. О двойственной посредниче-
ской («медиативной») функции значения 
слова пишет А.А. Залевская [8], акценти-
руя внимание на том, что:  

1. Значение слова должно быть 
«объективным», системно-языковым, по-
скольку  обеспечивает взаимопонимание 
между общающимися людьми. 

2. Системно-языковое значение 
должно быть преломлено через призму 
индивидуального опыта, поскольку базу 
для взаимопонимания людей составляет 
соотнесение их индивидуальных картин 
мира, то есть речь идёт о психологиче-
ской структуре значения слова, которая 
опирается на личностно переработанные 
знания и переживания. Но в то же время 
психологическая структура значения сло-
ва контролируется и согласуется с соци-
ально признанными системами значений, 
норм и оценок. 

Таким образом, значение слова вы-
ступает в качестве посредника между ин-
дивидуальными картинами мира как по-
казатель степени их соотнесённости. Это, 
в частности, объясняет естественный 
«недолёт» или «перелёт» (терминология 
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А.А. Залевской [8; 10]), неполное совпа-
дение воспринимаемых фрагментов, воз-
можное несовпадение расставляемых ак-
центов и сопутствующих оценок, эмо-
циональных переживаний и так далее.  

Приведём пример диалога между 
студентом-иностранцем и преподавате-
лем: 

– Мне нужен Интернет, но у меня 
проблема с компьютером. Вы мне мо-
жете помочь? 

– Конечно, помогу. Давайте сегодня 
вместе сходим в сервис-центр и всё узна-
ем. Только не забудьте, пожалуйста, 
взять свой ноутбук. 

Интересно то, что студент пришёл в 
сервис-центр и вытащил из рюкзака 
«notebook», что в его понимании значит 
«тетрадь». То, что преподаватель  подра-
зумевал под словом «ноутбук», совер-
шенно не совпало с тем, что подразуме-
вал под ним студент. В понимании этого 
студента «ноутбук» – это не «laptop». Для 
русского человека, который не владеет 
английским языком, слово «laptop», ско-
рее всего, будет «пустым», тогда как зна-
чение слова «ноутбук» в России знают 
даже дети. Значение слова «laptop», сле-
довательно, многих может поставить в 
тупик. Такие «недолёты» и «перелёты» в 
понимании друг друга связаны с тем, что 
стоит в сознании человека за тем или 
иным словом. Например, ребёнок видит 
домашнюю кошку, гладит её мягкую 
шёрстку, слышит мяуканье и даже чувст-
вует боль от её коготков. Как только кто-
то сообщает ребёнку название этого жи-
вотного, слово «кошка» перестаёт быть 
для ребёнка просто пустым звуком, а во-
площает в себе все полученные от этого 
пушистого зверька ощущения и впечат-
ления. Затем ребёнок видит похожих ко-
шек на улице, в фильмах и мультфиль-
мах, на картинках в книжках и переносит 
своё слово «кошка» на новые объекты.  

Таким образом, слово приобретает 
обобщающее значение. В дальнейшем 
каждый раз, когда ребёнок слышит слово 
«кошка», в его психике оживают следы 
ранее пережитых ощущений и впечатле-

ний. А эти конкретные впечатления и 
ощущения активизируют весь комплекс 
эмоциональных переживаний, связанных 
с тем, что именно ребёнок ассоциирует со 
словом «кошка». «Несовпадения когни-
тивных и эмоциональных оценок окру-
жающего, бóльшая субъективность по-
следних создают условия для различных 
трансформаций, приписывания окру-
жающему новых значений, сдвигов в об-
ласть ирреального. Благодаря этому в 
случае чрезмерного давления окружаю-
щего эмоциональная система осуществ-
ляет также защитные функции» [12, с.5]. 

Сложившийся в сознании ребёнка 
образ, аккумулировавший в себе весь 
сенсорно-чувственный, моторный и эмо-
циональный опыт, полученный им во 
время восприятия, становится мощным 
раздражителем для перцептивной систе-
мы ребёнка. Поэтому логично предполо-
жить, что образы, которые сложились у 
ребёнка на чувственной основе, никуда 
не исчезают и в дальнейшей жизни чело-
века. Они, вероятно, уходят на уровень 
бессознательного и частично или вовсе 
не вербализуются, поскольку не осозна-
ются взрослым человеком. Именно ощу-
щения, эмоции, чувства и чувственные 
образы внешнего мира особенно важны 
для развития иноязычной речевой дея-
тельности у младших школьников, так 
как детский чувственный способ позна-
ния действительности является одной из 
отличительных характеристик рассмат-
риваемого возраста. 

Эмоционально-чувственный образ, 
стоящий за словом, представляет психо-
логическое значение, которое «неулови-
мо» для системы языка и может изме-
няться на протяжении всей жизни чело-
века [19; 20]. Это значение представляет 
собой, согласно А.Н. Леонтьеву, «обоб-
щенное отражение действительности, 
выработанное человечеством и зафикси-
рованное в форме языкового значения, 
понятия, знания или даже в форме фик-
сированного умения, как обобщенного 
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«образа действия», технической нормы и 
т.п.» [16, с.276 – 277].  

А.А. Леонтьев [13; 15] выделяет ши-
рокое и узкое понятие значения. Узкое 
понятие значения – знаковое (языковое). 
Широкое понятие значения включает 
предметное значение, существующее на 
чувственной базе перцептивного образа, 
ролевые и, возможно, другие формы су-
ществования значений.  

Роль различного вида значений в ре-
чевой деятельности не может быть поня-
та вне проблемы генезиса значения. Опы-
ты Л.С. Выготского и Л.С. Сахарова по-
казали, что понятия (и значения слов) не 
являются неизменными, а проходят в 
своем развитии ступени синкретических 
образов, комплексов, изолирующей абст-
ракции, потенциальных понятий и истин-
ных понятий [4].  

А.П. Стеценко [23] на основе теоре-
тического анализа литературы по онтоге-
незу действий ребёнка с предметами вы-
двинул концепцию развития психологи-
ческой структуры значения. Используя 
теоретические положения А.Н. Леонтьева 
и А.А. Леонтьева, он пишет о целостной 
структуре значения и единства в ней вер-
бальных и авербальных компонентов. 
А.П. Стеценко [23] делает вывод, что 
предметное значение – это продукт ус-
воения ребёнком социального опыта, во-
площенного в сенсорных эталонах. Оно 
обобщает связи, свойства и отношения 
между предметами. Предметное значе-
ние, таким образом, выступает промежу-
точным звеном между отражением на 
уровне сенсорного образа и на уровне 
вербального понятия. 

Из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что психологическое значе-
ние может быть выражено как с помо-
щью словесных, так несловесных (невер-
бальных) средств. По-видимому, с пси-
хологической точки зрения можно гово-
рить о том, что человеку свойственна не 
языковая способность в том смысле, как 
её определяют лингвисты, а языковая ак-
тивность, то есть способность произно-

сить слова и фразы, при этом допускает-
ся, что речь может содержать граммати-
ческие ошибки. Главное, чтобы речь бы-
ла понятна собеседнику.   

В младшем школьном возрасте пси-
хологическое значение выступает доми-
нантой в структуре значения слова. В 
связи с этим эмоционально-чувственный 
образ, стоящий за словом, непременно 
стоит за каждым словом индивидуально-
го лексикона ребёнка и оказывает влия-
ние на общее значение слова. А.А. Залев-
ская сравнивает слово с лазерным лучом 
при считывании голограммы, потому что 
оно как будто «высвечивает» определен-
ный условно-дискретный фрагмент кон-
тинуальной и многомерной индивиду-
альной картины мира во всём богатстве 
связей и отношений, полнота которых 
обеспечивается опорой на прямые и/или 
опосредованные выводные знания и пе-
реживания  разных видов [8; 10]. 

Поэтому образ, стоящий за словом, в 
сознании младшего школьника можно 
сравнить с калейдоскопом, который ме-
няет картинку при малейшем движении, 
то есть новом событии в жизни ребёнка, 
смене ситуации и окружения, связанных 
с конкретным словом. В связи с этим, не 
учитывая эмоционально-чувственного 
образа, стоящего за словом, мы можем 
говорить только о «видимой» части зна-
чения слова, которая отшлифована тра-
дициями, культурой, самой системой 
языка и зафиксирована теми или иными  
средствами языка.  

Рассуждая о восприятии и понима-
нии речи, И.М. Румянцева употребляет 
выражение «привиться с молоком мате-
ри», поскольку оно точно отражает суть 
постижения языка ребёнком, потому что 
язык приходит к маленькому ребёнку в 
первую очередь через органы чувств. Де-
ти очень чутко улавливают не только 
собственно речевые сигналы, но и любые 
сопутствующие эмоциональные акценты, 
чтобы установить для себя связь с миром. 
«…Мама подходит к малышу и говорит: 
«Это мама!». И вместе с этим созвучием 
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в душу ребёнка проникает свет её улыб-
ки, запах и вкус молока, нежность при-
косновения рук. Органы чувств тонко 
реагируют на малейшие изменения инто-
нации тембра голоса, выражения глаз, 
мимики, жестов – всего того, что сопро-
вождает звучащую речь, и после первич-
ной обработки посылают эту сложную 
информацию в мозг человека» [22].  

Таким образом, прежде чем ребёнок 
узнает принятое в обществе название 
предмета или явления, он для себя уже 
определил, что и какое это. К моменту 
называния чего-то словом у ребёнка уже 
существует свой первичный эмоциональ-
но-чувственный образ. Однако для того 
чтобы действие было осмысленным, оно 
должно чем-то направляться. И тогда 
этим «чем-то» у ребёнка выступает пре-
жде всего зрение. Оно, как объясняют 
психологи и нейрофизиологи [6; 17; 18], 
расставляет множество ощущений, пере-
живаний, эмоций, которые получает ре-
бёнок, в определенном порядке, в опре-
деленной взаимосвязи, части получают 
своё значение как элементы целого, а 
любой предмет соотносится с фоном, то 
есть находится в окружении других 
предметов.  

В результате именно благодаря ок-
ружению (фону во всей взаимосвязи его 
составляющих) предметы и их зритель-
ные образы приобретают для ребёнка 
личностный смысл, присущий той или 
иной ситуации. Следовательно, вначале в 
распоряжении ребёнка есть чувственные 
зрительные образы, которые со временем 
«превращаются» им в речь. Так, из прак-
тики обучения слепоглухонемых детей 
пальцевой азбуке известно, что они ощу-
пывают предметы, для того чтобы «уви-
деть» внешний (реальный) мир. Но, не-
смотря на это, мир таких детей условен и 
ограничен именно в связи с отсутствием 
зрительного опыта, даже если они умеют 
свободно пользоваться словом. Слепог-
лухонемые дети, вероятно, в состоянии 
представить себе красивый пейзаж или 
какую-нибудь вещь. Но вопрос о том, на-

сколько этот «сложенный» из тактильных 
ощущений образ похож на реальный 
предмет, остаётся открытым. 

Л.С. Выготский [3; 4] писал, что 
речь освобождает ребёнка от непосредст-
венных впечатлений, способствует фор-
мированию его представлений о предме-
те, то есть речь даёт возможность пред-
ставить предмет, который ребёнок нико-
гда не видел. Однако психолингвистиче-
ские эксперименты свидетельствуют об 
обратном. А именно, если ребёнок слы-
шит слово, не имевшее для него до сих 
пор связи со зрительным опытом, он во-
ображает себе нечто произвольное, ори-
ентируясь на те образы и эмоции, кото-
рые вызывает мелодика звуков и звуко-
сочетаний этого слова, причём очень час-
то об этом нам сообщают сами дети.  

Мальчик  Миша (7 лет): 
– О! Какое слово смешное! 
– Какое? 
– Uncle. А знаете, Алла Вадимовна, у 

меня на каждое слово есть какая-то 
своя  как бы картинка. 

– Как интересно! 
– Да, правда! 
– И какая же у тебя картинка на 

слово «uncle»? 
– Мне так кажется, что это ребро, 

ну сразу перед глазами всплывает поче-
му-то ребро.  

Девочка Полина (7 лет) и мальчик 
Вова (7 лет) слушают диалог детей и рас-
сматривают при этом их на картинке: 

– What’s her name? 
– Her name is Lisa.  
– Ha-ha-ha! Она совсем не лысая, у 

неё же даже на картинке нарисованы 
волосы. 

Исследуя взаимосвязь сенсорных и 
психических асимметрий, В.Д. Глезер [5] 
отдавал предпочтение зрительной асим-
метрии, считая, что наше мышление ос-
новано в первую очередь на зрительном 
восприятии. Гипотеза В.Д. Глезера о роли 
заднетеменной и нижневисочной области 
каждого полушария, об их взаимосвязи 
демонстрирует, что связь между зрением 
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и речью отражает не случайное совпаде-
ние функций, а глубокое единство этих 
двух мозговых механизмов. То, что зри-
тельные образы и их словесные обозна-
чения прочно связаны, подтверждается 
тем, что расстройства в левой височной 
области головного мозга ведут к появле-
нию симптома «незрительности» слова, 
то есть потери связи между звучащим 
или написанным словом и зрительным 
образом. А при поражениях левой задне-
теменной области остаются слова, но те-
ряются связи между ними.  

При поражениях теменной коры го-
ловного мозга правого полушария теря-
ется возможность «склеивания» полно-
ценного образа из того, что видит глаз. 
Поэтому перекрещенные лыжи на кар-
тинке «превращаются» в ножницы. При 
нарушениях в правой нижневисочной ко-
ре головного мозга прекращается форми-
рование в правом полушарии целостного 
конкретного зрительного образа.  

Обратим внимание на то, что функ-
циональная межполушарная асимметрия 
мозга в контексте познавательной сферы 
рассматривается нами в соответствии с 
концепцией системной динамической ло-
кализации высших психических функций 
[2; 17; 18; 19]. Согласно этой концепции 
каждая высшая психическая функция 
осуществляется при совместной работе 
правого и левого полушарий головного 
мозга; при этом каждое из полушарий 
вносит свой специфический вклад в реа-
лизацию каждой из функций. 

Нейрофизиологи на сегодняшний 
день установили, что левая половина 
мозга человека сформирована эволюцией 
как аппарат для зрительно-абстрактных 
образов и для возникновения в ней рече-
вого нейрофизиологического механизма. 
Тесная связь между речевыми расстрой-
ствами и зрительными агнозиями ведёт к 
предположению о возможной идентично-
сти нейронных структур, занятых обра-
боткой зрительных и речевых сигналов в 
высших отделах головного мозга. Из ска-
занного следует, что зрение активно 

влияет на речь и, следовательно, на сло-
весно-логическое мышление. Вот почему 
процесс овладения языком должен осу-
ществляться непременно в союзе со «зри-
тельным обучением» новым образам, но-
вым формам и новым пространственным 
представлениям. 

Принимая во внимание всё вышеска-
занное, можно заключить, что дети по-
знают окружающий мир, прежде всего, 
при помощи зрительного аппарата при 
непосредственном участии эмоций и 
чувств. Младший школьный возраст – 
это переход наглядно-образного мышле-
ния в словесно-логическое. В словах дети 
7–10 лет выражают прежде всего то, что 
дано им в их непосредственном опыте, 
ведь ребёнок не «читает» словари для то-
го, чтобы узнать значение того или иного 
слова.  

К значению слова, к тому, как оно 
зафиксировано в словаре, ребёнок прихо-
дит постепенно, взрослея и накапливая 
знания, впитывая культуру и традиции 
общества, изучаемого языка. Однако на 
самом первом этапе формирования зна-
чения иноязычного слова ребёнок опери-
рует ещё не значением как таковым, а об-
разом предмета, выраженным словом. 
Поэтому, рассматривая начало процесса 
формирования иноязычного значения 
слова у младших школьников, логично 
говорить об эмоционально-чувственном 
образе, стоящем за иноязычным словом, 
ведь само понятие значения в психолин-
гвистике рассматривается как превра-
щённая форма деятельности, позволяю-
щая представить существование значения 
не только в форме слова, но и в форме 
жеста, образа и так далее.  

Таким образом, значение иноязыч-
ного слова формируется в процессе ак-
тивного присвоения младшим школьни-
ком предметного мира, а значит, в пер-
вую очередь – на основе его чувственно-
го опыта. Развитие ребёнка протекает в 
мире реальных предметов и событий. 
Значения представляют собой не фикси-
рованную данность, но процесс, они из-
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меняются, преломляясь через перцептив-
но-когнитивно-аффективный опыт ре-
бёнка [1; 3; 14; 15; 18; 24].  

Рассматривая значение иноязычного 
слова у младшего школьника, мы имеем 
дело с  «живым знанием», которое фор-
мируется «в процессах общения и позна-
ния через взаимодействие со средой и 
под контролем социально выработанных 
норм и оценок» [9, с.394]. В отличие от 
мёртвого, «живое» знание «не может 
быть усвоено, оно должно быть построе-
но. Построено так, как строится живой 
образ, живое слово, живое движение, жи-
вое, а не мёртвое, механическое дейст-
вие» [11, с.27].  

Таким образом, одной из важнейших 
проблем изучения значения «живого» 
иноязычного слова является исследова-
ние его невербальных форм, в частности 
существование значения в системе визу-
альных образов при обязательном учёте 
влияния эмоций на семантическую орга-
низацию значений.  
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*** 

Предметом современных лингвисти-
ческих исследований нередко становится 
языковая личность, что обусловлено пе-
реходом к антропоцентрической пара-
дигме, произошедшим в конце XX века. 
Понятие «языковая личность» в совре-
менной его трактовке было введено в на-
учный обиход Ю.Н. Карауловым. Иссле-
дователи художественных текстов неред-
ко указывают на возможность изучения 
языковой личности персонажа, однако 
эта проблема учеными решается неодно-
значно. Сложность такой трактовки обу-
словлена двумя факторами: 

1) в рамках художественного произ-
ведения дискурс персонажа не реализует 
в полном объеме всех своих особенно-
стей и потому отличается неполнотой; 

2) персонаж художественного про-
изведения является «искусственным соз-
данием, … конструкцией ума» [3, c. 236]. 

Однако все сведения о персонаже, 
характеристики являются непротиворе-
чивыми, в определенном смысле связаны 
друг с другом, формируя целостное обра-
зование. На основании этого персонаж 
художественного произведения можно 
исследовать как «модель [реальной] язы-
ковой личности» [3, с. 237]. В структуре 
художественного образа выделяются три 
уровня, присущие любой языковой лич-
ности – вербально-семантический, тезау-
русный и мотивационный. Материалами 
для реконструкции языковой личности 
персонажа являются высказывания само-
го персонажа, представляющие его инди-
видуальный лексикон; авторская речь, 
формирующая физический и духовный 
портрет героя; и высказывания других 
персонажей о данном персонаже – субъ-
ективные оценки его действий и слов. 
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В данной статье объектом исследо-

вания станет языковая личность персо-
нажа басни. Языковая личность художе-
ственных образов басни обладает опре-
деленной спецификой, обусловленной не 
только особенностями мировидения ав-
тора, но и жанровыми особенностями. 
Эта специфика будет охарактеризована 
на примере самых распространенных ба-
сенных образов – образов животных.  

Прежде всего необходимо отметить, 
что, в отличие от произведений других 
жанров с одним и тем же действующим 
лицом, в баснях с одним и тем же живот-
ным образом мы видим не эволюциони-
рующую языковую личность, а языковую 
личность, проявляющуюся с разных сто-
рон. Кроме того, небольшой объем басен 
позволяет продемонстрировать в каждом 
отдельном произведении только одну, 
самую яркую черту характера, чувство, 
управляющее поведением героя – ску-
пость, зависть, жестокость. Важно также, 
что басенный персонаж не создается 
полностью самим автором, а отражает 
национальное его восприятие: животные 
в басне выступают «такими, какими ви-
дит их народная психология» [1, с. 4]. 
Поэтому восприятие одних и тех же жи-
вотных в баснях представителей различ-
ных культур различается. Например, в 
русских баснях Свинья обычно грязная, 
неблагодарная, обжора, а в восточных 
притчах Свинью называют мудрой. Змея – 
эталон красоты и мудрости в восточной 
культуре, однако «в русском националь-
ном языковом сознании лексема «змея» 
является символом злобы, коварства»             
[6, с. 54]. Заяц в славянской традиции 
символизирует трусость, а в сознании 
африканских народов – ловкость, смекал-
ку. Таким образом, важную роль в созда-
нии басенных образов играет культурная 
составляющая. 

Как известно, басня является жанром 
дидактической литературы, поэтому ав-
торы басенных произведений не описы-
вают повадки животных, а посредством 
животных образов дают оценку качест-
вам человека, модели человеческого по-

ведения. Образы животных в басне вы-
ступают «трансформами определенных 
человеческих типов» [5, с. 15]. Нельзя 
забывать и о том, что басня с самого на-
чала была орудием общественной борь-
бы. Именно поэтому посредством басен-
ных персонажей репрезентируются не 
только обобщенные человеческие поро-
ки, но и конкретные исторические лично-
сти, чьи поступки или черты характера 
были достойны порицания. Все вышепе-
речисленные особенности объясняют 
достаточно сложную структуру басенно-
го образа. Значимое влияние на такие об-
разы оказывают требования иносказа-
тельности и аллегоричности. 

Как отмечает О.В. Рисина, «в основе 
каждого образа-персонажа лежит единст-
во составляющих его семантических 
компонентов» [5, с. 15]. Повторяющиеся 
семантические компоненты называются 
семантическими доминантами, которые 
есть «вариант проявления этнической 
ментальности» [5, с. 16]. Одному живот-
ному образу, как правило, характерны 
несколько доминант. Например, в образе 
Медведя О.В. Рисина выделяет неуклю-
жесть, бестолковость, глупость, силу, 
хищничество, кровожадность, власть. Бо-
лее того, семантические доминанты мо-
гут изменяться со временем. Например, в 
древней греческой басне Змея является 
символом счастья, удачи. Но с распро-
странением идей христианства змея на-
чинает символизировать зло, коварство. 
В басне Эзопа «Гадюка и Лиса» змея, 
плывущая на пучке терновника, олице-
творяет плохого человека, берущегося за 
злые дела. 

Семантические компоненты, объе-
диняясь в более крупные образования, 
формируют в структуре персонажа от од-
ного до трех уровней. Наименее просты-
ми для интерпретации являются персо-
нажи, обладающие только одним классом 
черт, которые связаны с самыми выдаю-
щимися их характеристиками, например, 
Скупой, Богач.  

Животные обычно относятся к двух-
уровневым образам. Таков, например, 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 4 

 

46 
Волк из басен И. А. Крылова. На внеш-
нем («зоологическом») уровне, это хищ-
ный голодный зверь, который рыщет по 
лесам в поисках добычи. Однако некото-
рые языковые характеристики раскрыва-
ют «человеческий» (социальный) уровень 
этого образа. Ягненок (басня «Волк и Яг-
ненок») называет Волка «светлейший», 
«Ваша Светлость», что подчеркивает вы-
сокое положение последнего в обществе. 
Синтаксические конструкции речи Яг-
ненка тоже характерны для речи ниже-
стоящего, обращенной к вышестоящему: 
«Когда светлейший Волк позволит, \\ 
Осмелюсь я донесть…»; «Помилуй…». 
Волк занимает, например, пост старосты 
(басня «Мирская сходка»), собирает об-
рок с Овец («Слон на воеводстве»); у не-
го есть влиятельные друзья («Мирская 
сходка»), в басне «Лев» волки получают 
боярский титул. Таким образом, на вто-
ром уровне своей структуры Волк – это 
человек, приближенный к правящим кру-
гам и обладающий властью. 

Естественно, что полноценной язы-
ковой личностью животные-персонажи 
басен выступают именно на втором 
уровне своей структуры. Здесь в структу-
ре образа выделяются три уровня, при-
сущие любой языковой личности – вер-
бально-семантический, тезаурусный и 
мотивационный.  

С точки зрения личностных качеств 
отчетливо вырисовывается озлоблен-
ность Волка на весь свет. Волк говорит, 
что его нигде не любят, мотив «все во-
круг против меня» является ключевым 
для понимания образа Волка: «Вы все 
мне зла хотите» («Волк и Ягненок»).  

С точи зрения речеповеденческих 
ситуаций наиболее характерными для 
Волка являются ситуации обвинения и 
угрозы. В индивидуальном лексиконе 
этой языковой личности преобладает 
грубая бранная лексика и лексика с нега-
тивной оценочностью: «Тебе за труд? Ах 
ты, неблагодарный! \\ А это ничего, что 
ты свой долгий нос \\ И с глупой головой 
из горла цел унес!» («Волк и Журавль»); 

«Да сам пастух дурак; \\ А где пастух ду-
рак, там и собаки дуры» («Волк и Волчо-
нок»).  

Для Волка характерно стремление 
найти виноватого во всех бедах. Однако 
Волк труслив, и объектом мести всегда 
выбирает того, кто слабее его. Если силы 
неравны, он уходит от открытого столк-
новения. Поразительно умение Волка из-
менять свой стиль общения при необхо-
димости. В ситуациях просьбы Волк ис-
пользует слова с суффиксами субъектив-
ной оценки и слова для указания на бли-
зость к собеседнику: «Васенька, мой 
друг!» («Волк и Кот»); «Друзья! К чему 
весь этот шум? \\ Я, ваш старинный брат 
и кум…» («Волк на псарне»).  

Волк осуждает недостатки и престу-
пления других, не замечая при этом соб-
ственных. Так, Волка нередко называют 
вором, сам он тоже говорит: «Нельзя 
ль<…> \\ На счет бы пастуха \\ Позавтра-
кать иль пообедать!» («Волк и Волчо-
нок»). Однако за другими Волк не при-
знает права посягать на его имущество. 
Слово «мое» в речи Волка является клю-
чевым. Не случайно это слово дается в 
отдельной строка в басне «Волк и Ягне-
нок»: «… чистое мутить питье \\ Мое \\ с 
песком и с илом?». 

Волка очень заботит то, как выгля-
дят его поступки со стороны. Для него 
«законный вид и толк» важнее реальной 
сути самого поступка. 

Таким образом, Волк позволяет оха-
рактеризовать негативные качества пред-
ставителей чиновничества – жадность, 
притворство, коварство, лицемерие. 

На вербально-семантическом уровне 
в авторских репликах и высказываниях 
других персонажей указывается только 
на отрицательные качества Волка, наибо-
лее частотными являются слова вор, за-
бияка, коварный, плут, злодей, страш-
ный. Не зря автор неоднократно говорит, 
что «о волках худой на свете толк». 

В оценке самого Волка все окру-
жающие – враги и наглецы. Двойствен-
ность волчьего характера подчеркивает 
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наличие в его индивидуальном лексиконе 
двух групп слов с противоположными 
оценочными значениями. Как мы убеди-
лись ранее, Волк использует и слова 
«друг» «кум», однако это лишь его внеш-
нее проявление, за которым он скрывает 
свою сущность. 

На тезаурусном уровне в системе 
ценностей этой личности ключевую роль 
играют понятия «мое» и «законный вид». 

Поступки Волка мотивируются: оз-
лобленностью на всех окружающих, жа-
ждой мести, жаждой наживы: «на счет бы 
пастуха позавтракать иль пообедать». 

Структура некоторых персонажей-
животных дополнительно осложняется 
аллюзией на какое-либо историческое 
лицо. Третий – «исторический» – уровень 
художественного персонажа является фа-
культативным и характеризуется тесной 
связью с конкретной исторической эпо-
хой. Как известно, в основном басни по-
священы конкретным событиям совре-
менной автору эпохи, следовательно, ис-
торические личности нередко становятся 
объектом изображения. Однако третий 
уровень структуры персонажа редко вер-
бализируется. Когда этот уровень все-
таки получает языковое оформление, 
можно говорить о трехуровневом образе. 
Для примера рассмотрим образы Льва и 
Львенка из басни И. А. Крылова «Воспи-
тание Льва». В сюжете басни так же, как 
в человеческом обществе, царь зверей 
отправляет ребенка получать образование 
в другую страну – птичье царство. Одна-
ко басня, помимо осуждения моды на по-
лучение заграничного образования, име-
ла и другую цель. Эта цель реализована в 
третьем уровне структуры образов Льва и 
Львенка. В басне в обращении Львенка к 
отцу используется слово папа, с ударени-
ем на последнем слоге, как во француз-
ском языке. Незначительная на первый 
взгляд деталь имеет большое значение 
для понимания символического образа 
этого персонажа. По мнению некоторых 
исследователей басен, «автор своей бас-

ней намекает на неправильное образова-
ние императора Александра I, которое 
бабка его, Екатерина Великая, поручила 
женевцу Лагарпу, человеку благородного 
образа мыслей, но не знавшему России» 
[2, с. 22]. 

Таким образом, персонажи произве-
дений небольшого объема, таких как бас-
ни, также могут быть охарактеризованы 
как языковые личности, точнее, модели 
языковых личностей. Для языковых лич-
ностей этого типа характерны специфи-
ческие отличия от языковых личностей 
персонажей произведений других жан-
ров. Данные отличия обусловлены жан-
ровыми характеристиками басни. 
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*** 

К числу приоритетных направлений 
современной лингвистики относится изуче-
ние институционального, в частности рели-
гиозного, дискурса, особым жанром кото-
рого является проповедь. Особое внимание 
исследователи обращают на коммуника-
тивные особенности проповеди как речево-
го жанра, реализующегося преимуществен-
но в устной форме. В частности, А. Юрьев-
ский отмечает, что «с прекращением про-
поведником своей устной речи прекращает-
ся и проповедь. Записанному же проповед-
ническому слову, как уже литературному 
произведению, название «проповедь» усво-
ится только в смысле синонимическом»          
[цит. по 8, с. 305]. Тем не менее реальная 
ситуация показывает, что «воздействие на 
слушателей осуществляется не только зву-
чащим словом, но и записанным» [8, с. 305]. 

В подтверждение можно сослаться на 
неослабевающий интерес в нашей стране к 
проповедям представителей Русской право-
славной церкви за рубежом, например ми-
трополита Антония (1914–2003), предстоя-
теля Сурожской епархии в Великобрита-
нии, протопресвитера Александра Шмема-
на (1921–1983), одного из основоположни-
ков Православной церкви в Америке. 

В настоящей работе в основу анализа 
положены тексты православных проповедей, 
представленные в электронной версии анг-

лийского журнала Orthodox England 
(http://orthodoxengland.org.uk/hp.php).  

Каждая проповедь предполагает 
определенное содержание, соответст-
вующее высоким целям церковного 
учительства. Это содержание должно 
быть изложено такими речевыми сред-
ствами, которые «удовлетворяют как 
требованиям литературности речи, так 
и достоинству и высоте пастырского 
слова. Ибо самый возвышенный пред-
мет, самая интересная  мысль пропове-
ди, если не будут соответственно вы-
ражены и представлены в словах, оста-
нутся не усвоенными слушателями»  
[9, с.174]. 

В проповеди излагается слово Бо-
жие, она произносится за Богослуже-
нием и является его составной частью. 
В связи с этим язык проповеди имеет 
свои особенности и отличия, которые 
соответствуют высоте цели и важности 
задач церковного учительства. Первой 
важной особенностью языка текстов 
речевого жанра «проповедь» является 
обязательное присутствие в ней интер-
текстем разного рода. Чаще всего это 
библеизм, суть которого состоит в ис-
пользовании в текстах данного речево-
го жанра слов, выражений и образов из 
Священного Писания, в стремлении 
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приблизить язык проповеди к священному 
языку Библии, который отличается не-
обыкновенным богатством, глубиной и 

гибкостью, в точности изображает всё 
многообразие явлений духовной жизни 
человека: 

 
At today's Feast which is the fulfillment 
of these words, the aged Simeon utters  
the words: 'Now lettest Thou Thy ser 
vant depart in peace according to Thy  
words, for mine eyes have seen Thy  
salvation, which Thou hast prepared  
before the face of all people, a light to  
lighten the Gentiles and the glory of  
Thy people Israel'. 

Сегодня исполняются слова, произне-
сенные старцем Симеоном: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром: яко видеста 
очи мои спасение Твое, еже еси угото-
вал пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков и славу людей Тво-
их Израиля». 

 
Благодаря этим свойствам Священное 

Писание является не только источником 
для содержания проповеди, но и руково-
дством в отношении образа изложения 
мыслей. Библеизм придает речи проповед-
ника особую способность для объяснения 
предметов и явлений собственно религиоз-
ного содержания. По мнению профессора 
Н.И. Барсова, чтобы «говорить языком ре-
лигии, нужно говорить языком Библии» 
[цит. по 9, с.175]. 

Перевод подобного рода цитат, как 
указывает И.С. Алексеева, необходимо 
осуществлять, «извлекая готовые фрагмен-
ты текста из имеющегося на языке перевода 
канонического текста Библии» [1, с. 291]. В 
богослужебной практике Русской право-
славной церкви используется перевод, ос-
нова которого была заложена в IX веке 

просветителями славян Кириллом и 
Мефодием. Канонический же текст 
церковно-славянской Библии – это так 
называемая Елизаветинская Библия, 
впервые изданная в 1756 году. Полный 
перевод текста Библии на русский язык 
(«Синодальный перевод») был впервые 
опубликован в 1876 году [6, с. 114]. 

Это обстоятельство требует от 
переводчика глубокого знания текста 
Священного Писания, которое значи-
тельно облегчает его работу. Однако, 
в ряде случаев, помощь в поиске не-
обходимой цитаты из текста Библии 
может оказать текст самой проповеди. 
Так, в проанализированных нами тек-
стах присутствуют цитаты, имеющие 
указание на то место в Священном 
Писании, откуда они взяты: 

 
The Orthodox Church is universal; it re-
members the words of its Founder: "Go ye 
into the world, and preach the gospel to 
every creature" (Mark 16:15), "Go ye 
therefore and teach all nations" (Matt. 
28:19). 

Православная Церковь является 
всемирной; и сегодня она вспомина-
ет слова Основателя своего: 
«Идите по всему миру и пропове-
дуте Евангелие всей твари» (Мк. 
16:15). «Итак идите, научите все 
народы» (Мф. 28:19). 

 
Likewise, no doubt, in our days also there 
are some true followers of Christ. "The 
Lord knoweth them that are His" (2 
Timothy 2:19). 

Более того, и в наши дни, несомнен-
но, есть истинные последователи 
Господа: «Познал Господь Своих» 
(2 Тим. 2:19). 

 
Однако следует отметить, что указание 

на цитируемую книгу Ветхого или Нового 
Завета в текстах речевого жанра «про-
поведь» явление достаточно редкое. В 
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подавляющем большинстве случаев подоб-
ное указание отсутствует. 

Несмотря на это обстоятельство, при 
тщательном изучении текстов проповедей 
можно обнаружить содержащиеся в них 
фразы, которые также могут упростить ра-

боту переводчика. Так, выражение “In 
today’s Gospel…” («В сегодняшнем 
Евангелии…») и подобные ему, прямо 
указывают на то, откуда взята та или 
иная цитата. 

 

Today's Gospel is the parable of the vine-
yard… At the end of the parable of the 
vineyard, Christ says: 'The stone that the 
builders rejected is become the head of 
the corner, and it is marvelous in our 
eyes'. 

Сегодняшнее Евангелие повествует 
притчу о винограднике… В конце 
этой притчи Господь Иисус Хри-
стос говорит: «Камень, егоже не-
брегоша зиждущии, сей бысть во 
главу угла: от Господа бысть сей, 
и есть дивен во очесех наших». 

 
Определить в подобной ситуации, ка-

кой стих, глава и книга цитируется в тексте 
проповеди, переводчик может, воспользо-
вавшись «Указателем Евангельских и Апо-
стольских чтений церковных». Подобные 
указатели содержатся в некоторых издани-
ях Библии, а также на православных Ин-
тернет-сайтах. 

Еще одним средством, облегчающим 
поиск цитат из Священного Писания, явля-
ются «специальные указатели, именуемые 
по-английски Concordance, а по-русски – 
«Симфонией», которые также рекомендует-
ся иметь переводчику» [4, с. 77]. 

Симфония является полным собранием 
ключевых определяемых слов текста Свя-
щенного Писания, а также основных выра-
жений, в которых они используются. Дан-
ные слова расположены в алфавитном по-
рядке и сопровождаются определением или 

объяснением. Ниже следует перечень 
наиболее известных и часто употреб-
ляемых выражений, в которых содер-
жатся эти слова. В этом списке указаны 
ссылки на книгу, главу и стих, в кото-
ром находится данное слово, и выра-
жение, в котором оно используется. 
Однако переводчик должен учитывать, 
что нумерация некоторых псалмов в 
западных изданиях Библии отличается 
от нумерации в русской Библии. В ча-
стности, Псалму 14 в Библии короля 
Иакова соответствует Псалом 13 в ка-
нонической церковнославянской Биб-
лии. 

Сказанное выше о переводе биб-
леизмов в равной степени относится к 
цитатам из тропарей, кондаков, стихир, 
молитвословий и т.д., используемых в 
богослужениях Православной церкви:  

 
“Today is the beginning of joy for all the 
world; today the winds that bring the tid-
ings of salvation blow”. “The barrenness 
of our nature has been loosed”. Such are 
the words with which the Church sings of 
the feast of the Birth of the Holy Mother of 
God. 

«Днесь всемирная радости про-
возвещение, днесь возвеяша вет-
ри, спасения провозвестницы: 
естества нашего разрешается 
неплодство.» Этими словами Цер-
ковь воспевает праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. 

 
As we have sung this day: “I am with you 
and no-one will be against you”. 

Сегодня в кондаке празднику мы 
пели: «Аз есмь с вами, и никтоже 
на вы». 

 

Второй важной особенностью пропо-
веди является «использование строгой 
письменной литературной нормы в разно-

видности, близкой к высокому стилю» 
[1, с.291]. Данное замечание относится 
ко всем современным европейским 
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языкам, которыми пользуется Православная 
церковь. 

Одним из проявлений высокого стиля 
в текстах речевого жанра «проповедь», как 
отмечает Е.А. Кожемякин, является упот-
ребление «консервативных» языковых 
средств, в частности стилистических арха-
измов [7, с. 64]. К ним относятся общеизве-
стные и употребительные, прежде всего в 

книжной речи, слова, которые являют-
ся «лексическими дублетами других 
слов, и воспринимаются носителями 
языка как оставшиеся от прошлых эпох 
лексические единицы, наделенные от-
тенком торжественности, стилистиче-
ской приподнятости, «высокой тональ-
ности»» [3, с.139]: 

 
This Sunday, brethren, begins the week of 
the Triumph of Orthodoxy, because it is 
today that the Holy Orthodox Church sol-
emnly recalls its victory over the Icono-
clast heresy. 

В это воскресение, братия, начи-
нается Неделя Торжества Право-
славия, потому что именно сегодня 
Святая Православная Церковь 
торжественно вспоминает победу 
над иконоборческою ересью. 

 
Как отмечает в своем исследовании 

Т.В. Ицкевич, в христианской проповеди 
осуществляется сопряжение предметных и 
духовных тем, каждая из которых экспли-
цируется лексикой соответствующих тема-
тических групп [5, с. 9]. В частности, цер-
ковной проповеди свойственны специаль-

ные термины, соответствующие сущ-
ности тех предметов, о которых гово-
рит проповедник [9, с. 176]. Эти тер-
мины можно разделить на следующие 
тематические группы: таинства, бого-
служения, молитвы, церковные здания, 
устройство храма и т.д.: 

 
The Creed is that text which we read every 
morning at morning prayers and that 
which we sing at every Divine Liturgy, 
beginning: “I believe in One God the 
Father Almighty, Maker of Heaven and 
Earth…” 

Символ веры («Верую…») – это 
тот текст, который мы читаем 
каждый день во время утренних 
молитв и поем на каждой 
Божественной Литургии: «Верую 
во единаго Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и 
земли…». 

 

Today we concelebrate going back in his-
tory, with the New Russian Martyrs and 
Confessors, with the Chinese Martyrs 
whose feast-day it is, with the Martyrs and 
Confessors under the Turks, with the Eng-
lish Martyrs under the Danes like St Ed-
mund, with the Martyrs and Confessors of 
North Africa, with the Martyrs and Con-
fessors of Ancient Rome, with the Martyrs 
and Confessors of Asia Minor, with all 
Orthodox Christians of all the ages. 

Сегодня мы празднуем этот день с 
новомучениками и исповед-
никами российскими, с мученика-
ми китайскими, их же память ны-
не совершаем, с мучениками и ис-
поведниками  Великой Османской 
империи, с мучениками английски-
ми времен завоеваний викингов по-
добных Св. Эдмунду, с мучениками 
и исповедниками Северной Африки, 
Древнего Рима, Малой Азии и со 
всеми православными христианами 
всех времен.  

Следующий пласт лексики, широко представленный в текстах проповедей, составля-
ют ветхо- и новозаветные агиоантропонимы: 

We recall how the Virgin gave away all her 
earthly possessions to poor widows as she 

made ready for her burial in Geth-
semane, next to her parents Sts 
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Joachim and Anne and also her kinsman 
Joseph. 
Мы вспоминаем, как Богородица раздала 
все, чем владела, бедным вдовам, гото-

вясь упокоится в Гефсимании, ря-
дом со своими родителями, святы-
ми Иоакимом и Анной, а также 
обручником Иосифом. 

 
Здесь особо следует выделить сложные 

«аппелятивно-антропонимические ком-
плексы, служащие для номинации прослав-
ленных святых» [2]. В своем исследовании 
И.В. Бугаева выделяет девять моделей та-
ких комплексов, включающих помимо име-

ни различные дифференциаторы. При-
мерами могут служить следующие 
агиоантропонимы: 

• имя+локализатор (топоним, обо-
значающий место подвига или служе-
ния святого): 

 
However, today we commemorate another 
entry into Jerusalem, not the Entry into Je-
rusalem of our Lord, but the entry into Je-
rusalem of Mary of Egypt. 

Однако, сегодня мы воспоминаем 
другой вход в Иерусалим, не Вход 
Господень в Иерусалим, а вход в Ие-
русалим Марии Египетской. 

When the remnant of the Roman Empire in 
Constantinople was under threat, God sent 
one of His servants there, St. Mark of 
Ephesus, to warn the Orthodox to keep 
faith with the Church. 

Когда остаток Римской Империи в 
Константинополе оказался под уг-
розой, Господь послал туда раба 
Своего Марка Ефесского, дабы тот 
предупредил Православных оста-
ваться верными Церкви. 

 

• имя+агномен (существительное или прилагательное, выражающее сущность служе-
ния или высоту учения святого): 

 

This Sunday, the fourth in Great Lent, the 
Church commemorates St John of the Lad-
der. 

В это воскресенье, четвертое вос-
кресенье Великого Поста, Церковь 
воспоминает  прп. Иоанна Лест-
вичника. 

 

According to one Father of the Church, 
St. Simeon the New Theologian, the devils 
lack only one thing: Love. 

По словам одного из Отцов Церк-
ви, Симеона Нового Богослова, у бесов 
отсутствует только одно чувство – 
Любовь. 

 
Топонимы в текстах проповедей под-

разделяются на  обычные, т.е. собственно 
географические названия, и мемориативные 
(в нашем случае библейские топонимы), 
которые заключают в себе не только указа-

ния на геообъект, но и дополнительную 
смысловую информацию, которая для 
переводчика бывает чрезвычайно важ-
ной [3, с. 111]: 

 

And this day we concelebrate the same 
Faith with the faithful in our churches in Jeru-
salem, in Alaska, in Siberia, in Argentina, in 
Uganda, in France, in Athens, in Tokyo, in 
Lisbon, in Sydney, in Bucharest, in Ottawa, in 
San Francisco. 

Сегодня мы празднуем этот день 
со всеми верующими Православной 
Церкви в Иерусалиме, на Аляске, в Си-
бири и Аргентине, в Уганде и Фран-
ции, в Афинах и Токио, в Лиссабоне и 
Сиднее, в Будапеште, Оттаве и Сан-
Франциско. 
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Mt. Sinai was the mountain where for our 

sakes Moses received the Ten Commandments, 
where God spoke to man. 

Гора Синай, есть то самое место, где 
Бог дал нам через пророка Моисея Десять 
Заповедей, где Бог разговаривал с челове-
ком. 

Проведенное нами исследование под-
тверждает тот факт, что текст речевого 
жанра «проповедь» «настолько специфи-
чен, что никакой опыт перевода прочих 
текстов не поможет переводчику, если 
вдруг такая задача будет перед ним постав-
лена» [1, с. 291]. Это определяет необходи-
мость разработки методики и средств под-
готовки переводчиков, способных осущест-
влять межъязыковое сотрудничество в ус-
ловиях воссоединения Русской Православ-
ной Церкви, а также расширения контактов 
всех православных автокефальных и авто-
номных поместных церквей. 
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ЕЩЁ РАЗ К ВОПРОСУ О ГРАММАТИКЕ ГОВОРЯЩЕГО 

В статье рассматриваются возможные трактовки понятия «грамматика говорящего» и обосновы-
вается необходимость создания такой грамматики, исходя из понимания языка как «функционального 
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*** 

Решение насущных вопросов теории 
языка, а также практических задач обу-

чения языку требует глубокого осмысле-
ния сущности речевой деятельности с 
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точки зрения ее психологических и лин-
гвистических особенностей. При обуче-
нии иностранному языку представление о 
том, как устроен другой язык, формиру-
ется на родном языке, поэтому в процессе 
овладения иностранным языком прихо-
дится приспосабливать содержание его 
элементов и особенности связей этих 
элементов к родному языку. В большин-
стве случаев преподаватель исходит из 
презумпции знания обучаемыми правил 
родного языка и возможности прямого 
«наложения» на эти правила сведений об 
устройстве иностранного языка. Оказы-
вается, однако, что презумпция эта в кор-
не неверна, и успешность усвоения но-
вых знаний будет зависеть от способно-
сти каждого обучаемого «приспособить» 
новое к уже имеющемуся: «обучающиеся 
фактически вынуждены в чуждых им 
иноязычных категориях самостоятельно 
открывать для себя привычные им значе-
ния грамматических категорий родного 
языка» [10, с. 9]. Кроме того, традиции 
организованного обучения приводят к 
тому, что сам этот процесс превращается 
в заучивание правил и выполнение разно-
го рода упражнений и тестов, целью ко-
торых всё чаще становится не освоение 
знаний, а получение оценки. 

Ещё в 2007 году Ю.А. Сорокин го-
ворил о необходимости «представить в 
компактной и убедительной форме 
“грамматику говорящего” (она не напи-
сана до сих пор, хотя задача – сверхза-
манчивая)» [17, с. 8]. Через несколько лет 
вышло переиздание написанной около 
двадцати лет назад книги Б.Ю. Нормана 
«Грамматика говорящего: От замысла к 
высказыванию» [15], которая, как указы-
вает её автор, «отражает состояние грам-
матической и психолингвистической мыс-
ли 90-х годов прошлого века» [15, с. 1]. 
Что же такое «грамматика говорящего» и 
почему через почти двадцать лет после 
выхода в свет первого издания книги 
Б.Ю. Нормана Ю.А. Сорокин всё ещё го-
ворил о необходимости написания такой 
грамматики? 

Определяя понятие грамматики го-
ворящего, Б.Ю. Норман указывает на ее 
специфические отличия от грамматики 
«традиционной». Главное из этих отли-
чий – динамический характер, т.е. «про-
цесс претворения» грамматики говоряще-
го в языковые законы, правила и единицы 
(т.е. элементы традиционной граммати-
ки), а также иллюстрирующие их речевые 
контексты [15, с. 15]. Далее Б.Ю. Норман 
пишет, что «грамматика говорящего об-
разует особый “угол зрения” на произво-
димые человеком тексты. Можно сказать, 
что это – одна из составных частей пси-
холингвистики» [15, с. 17]. 

Такую ли «грамматику говорящего» 
имел в виду Ю.А. Сорокин? Мне пред-
ставляется, что мы имеем дело с ситуаци-
ей, которая, к сожалению, становится всё 
более частой в языковедческих исследо-
ваниях: за одним и тем же термином сто-
ят принципиально разные понятия, 
имеющие разные методологические ос-
нования. И хотя предлагаемая в книге 
Б.Ю. Нормана «динамическая» грамма-
тика говорящего, несомненно, представ-
ляет собой значительный шаг вперед по 
направлению от лингвистики к психо-
лингвистике, это лишь первый шаг ис-
следователя, остающегося на лингвисти-
ческих позициях и идущего от языка к 
человеку говорящему. 

Психолингвистический подход оп-
ределяет иное направление движения ис-
следовательской мысли: от человека к 
языку. В таком контексте правила тради-
ционной грамматики выступают не как 
исходная позиция для анализа внутрен-
них процессов речевой деятельности, но, 
наоборот, как внешний способ «фикса-
ции» деятельности сознания говорящего.  

Одним из вариантов подхода к изу-
чению внутренней грамматики вполне 
может быть исследование внутреннего 
метаязыка человека, понимаемого как 
метаязыковая деятельность носителя 
языка – необходимое условие пользова-
ния языком [11; 12]. В основе анализа 
внутреннего метаязыка лежит представ-
ление о том, что этот метаязык принци-
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пиально не может быть «выведен нару-
жу» для внешнего наблюдателя (каковым 
может быть и сам индивид), но при этом 
обязательно формируется у индивида для 
осуществления речевой деятельности и 
выполняет, по меньшей мере, две основ-
ные функции: идентифицирующую и мо-
делирующую.  

Полагая, что исследование внутрен-
него метаязыка может привести к пони-
манию того, как действует «внутренняя 
грамматика», мы предположили, что уро-
вень владения языком, зависит, с одной 
стороны, от степени сформированности 
«системы» внутреннего метаязыка, а с 
другой стороны, от соответствия внут-
ренних моделей нормам «внешнего» язы-
ка.    

Теория языка исходит из признания 
неразрывной связи языка и мышления. 
Однако представления о характере этой 
связи значительно различаются. История 
языкознания дает представление о том, 
как развивались взгляды на эту проблему. 
Т.Н. Наумова [13] указывает, что в ходе 
развития отечественной лингвистики по-
нимание необходимости обращения к че-
ловеку и особенностям его мышления 
обусловило возникновение психологиче-
ски ориентированных теорий языка, в 
первую очередь, теорий грамматики. При 
этом самой характерной чертой таких 
теорий было то,  что «…лингвист такой 
ориентации никогда не анализирует одни 
только внешние знаки, никак не связан-
ные с человеком, отделенные от челове-
ка, будь то изолированное слово, слово-
сочетание или предложение. Он идет не 
от формы, а от содержания, которое яв-
ляется «внеязычным», мыслительным, 
которое лишь объективируется в язы-
ковых единицах, но без рассмотрения ко-
торого невозможно лингвистическое опи-
сание» [13, с. 2]. Т.Н. Наумова отмечает 
также, что деятельностный подход к язы-
ку диктует и новый взгляд на проблему 
предложения: «Предложение в психоло-
гически ориентированных концепциях – 
это не выражение в национальной форме 
какого-либо конкретного языка универ-

сального логического суждения. Предло-
жение рассматривается в процессе его 
формирования, в процессе «сказывания» 
– с точки зрения его генезиса в сознании 
говорящих, как форма осуществления ак-
та мысли. Оно – воплощение деятельно-
сти мышления; в речевой деятельности 
«человек объективирует мысль» [13, с. 3].  

Если всякую мысль рассматривать 
как «сопоставление мыслимых объектов 
друг с другом в каком-либо отношении» 
[16, с. 214], то грамматику языка следует 
рассматривать как способ «фиксирова-
ния» различных отношений между мыс-
лимыми объектами для объективации 
мысли в речевой деятельности. Важно, 
что в такой трактовке число отношений, 
в которых мысль «сопоставляет объекты 
друг с другом», видится как конечное и 
не значимо большое: существуют опре-
деленные типы таких отношений, кото-
рые можно соотнести с тремя главными 
категориями отношений (по И.М. Сече-
нову): сходством, сосуществованием и 
последованием [16, с. 215]. Соответст-
венно, и на уровне языкового выражения 
существуют определенные типы отноше-
ний, закрепленные в языках разными 
способами реализации предикативности в 
рамках такой грамматической структуры 
как предложение.  

В таком понимании соотношения 
языка и мышления становится понятным 
противоречие между формальными опи-
саниями языка и внутренними «пред-
ставлениями» о языке у рядового его но-
сителя. Следует согласиться с мнением 
С.И. Бернштейна о том, что «формальная 
грамматика» не способна «охватить про-
блему предложения», поскольку «…идет 
не от социальной функции языка к его 
техническим средствам, а отправляется 
от технических средств и, не располагая 
методом для построения языкового вы-
ражения мысли, вынуждена то и дело пе-
репрыгивать от элементов к целому, ко-
торое никак не удается сложить путем 
механического суммирования» (цит. по: 
[13, с. 21]). Целое же может быть выяв-
лено лишь через «перспективу предика-
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тивных отношений», через иерархию 
предикативностей, включающую взаимо-
отношения между реальным (психологи-
ческим) субъектом и предикатом выска-
зывания, между формально-граммати-
ческим субъектом и предикатом, а также 
«едва намеченные предикативные отно-
шения между отдельными понятиями» 
(«имплицитная предикативность»). Как 
видно из сказанного выше, предикатив-
ность в концепции С.И. Бернштейна – это 
категория психологическая, «механизм 
структурирования содержательных еди-
ниц» (см.: [13; 14]).  

В концепции Л.С. Выготского без 
выяснения природы «внутреннего плана 
речи», который «раскрывается» за семан-
тическим планом (начальным и первым 
из внутренних планов речи), нельзя по-
нять отношения мысли к слову. Первой и 
главнейшей особенностью внутренней 
речи является «совершенно особый син-
таксис», характеризующийся фрагмен-
тарностью, сокращенностью по сравне-
нию с внешней речью, преобладанием 
смысла над значением, агглютинацией, 
«влиянием» смыслов, редуцированно-
стью фонетики. Основная форма внут-
ренней речи – «чистая и абсолютная пре-
дикативность» [4]. Внутренняя речь «по 
сравнению с «чистым» мышлением – это 
еще речь, а по сравнению с речевым со-
общением – это особая речь, форма 
мышления; от внешней речи она проис-
ходит, а благодаря скрытому за ней 
мышлению ее бессвязные частицы вы-
полняют осмысленную роль; и генетиче-
ски, и функционально внутренняя речь 
служит переходом от внешней речи к 
чистой мысли и от нее к внешней речи» 
[5].  

Понятно, что все «мыслимые» типы 
устанавливаемых субъектом отношений 
между объектами мысли (и обозначаю-
щими их элементами языка) существуют 
в предметном мышлении, «имеющем 
корни несомненно в чувствовании»               
[16, с. 215; курсив автора]. По словам 
А.А. Леонтьева [9], мы живем в мире 
предметных, а не вербальных значений. 

Последние появляются только тогда, ко-
гда возникает необходимость абстраги-
рования, или осуществляется рефлексия. 
В плане рефлексии существует два ас-
пекта представления о языке: системное 
и интуитивное. Согласимся с мнением 
А.А. Леонтьева о том, что эти два пред-
ставления о языке не являются независи-
мыми друг от друга. В этом смысле мож-
но, по-видимому, говорить о наличии у 
носителя языка некоторого «психологи-
ческого» эквивалента системы языка, в 
котором уникальным образом сосущест-
вуют (возможно, как разные виды зна-
ний) интуитивная и «выученная» систе-
мы. 

Внутренняя грамматика носителя 
языка понимается нами как метаязыковая 
деятельность носителя языка, необходи-
мая для пользования языком. Наивные 
пользователи языка, несомненно, не 
только пользуются им, но и задумывают-
ся о том, как он устроен и как действует.  
В.Б. Кашкин считает, что в любом языке 
имеется «встроенный» металингвистиче-
ский механизм, и любой носитель языка 
пользуется и механизмом «самоописания 
и саморегуляции» этого языка. Но каж-
дый носитель языка имеет своеобразную 
«личную теорию» языка, которая может 
выражаться как в явных размышлениях 
об устройстве и употреблении языка, так 
и в менее явных мнениях и даже предрас-
судках. «Как и любой другой вид челове-
ческой деятельности, метаязыковая дея-
тельность управляется стереотипами, ко-
торые и формируют мифологическую 
картину жизни языка и жизни в языке» 
[7, с. 5]. Следует добавить, что метаязы-
ковая деятельность протекает на разных 
уровнях осознаваемости, выступая как в 
виде непосредственного обдумывания и 
рассуждений об устройстве и правилах 
языка, так и в виде внутреннего знания, 
позволяющего человеку пользоваться 
языком. 

Необходимо также обратить внима-
ние на тот факт, что метаязыковая дея-
тельность носителя языка, имеющая (как 
и вся мыслительная деятельность) корни 
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в «чувствовании», неизбежно окрашива-
ется разными оттенками чувственных 
модальностей, «наводящих» на смыслы. 
Возможно, именно поэтому те виды ре-
чевой деятельности, которые связаны с 
моделирующей функцией внутреннего 
метаязыка (например, попытки создать 
или понять тексты типа глокой куздры 
или Jabberwocky), настолько эмоцио-
нально окрашены. Очень хорошо об этом 
сказала Алиса: «Очень милые стишки... 
но понять их не так-то легко. Наводят 
на всякие мысли – хоть я и не знаю, на 
какие… Одно ясно: кто-то кого-то 
здесь убил… А впрочем, может и нет…» 
[8, с. 129; курсив автора]. Это подтвер-
ждается и в обсуждении глокой куздры со 
студентами и аспирантами: идентифици-
руются не только «отношения между 
объектами», но и предположительные 
качества этих объектов. Таким образом, 
логика мышления – это не всегда чёткая 
логика высказывания, заданная грамма-
тическим правилом, но и нечто иное, не 
поддающееся однозначному более или 
менее простому описанию. По-видимому, 
в процессе овладения языком человек на 
метаязыковом уровне формирует некото-
рые внутренние опоры, позволяющие ему 
идентифицировать языковые единицы и 
выстраивать отношения между ними. 

Результаты экспериментального ис-
следования, в котором испытуемые рабо-
тали с предложениями, содержащими 
грамматические ошибки [12], показали, 
что участники эксперимента в большин-
стве случаев не смогли вывести свои 
внутренние языковые ориентиры на уро-
вень рефлексии, что свидетельствует, по-
видимому, о несформированности поня-
тия на глубинном уровне. Под понятием 
здесь имеется в виду модель, в которой 
«могут выражаться и фиксироваться та-
кие качества оригинала, которые либо не 
выступают в последнем непосредственно, 
либо не могут быть в нем прямым объек-
том действия субъекта» [6]. О чем свиде-
тельствуют эти наблюдения? Какое от-
ношение к этому имеют приведенные 
выше рассуждения о двух аспектах пред-

ставлений человека о языке? Нужно ли 
бить тревогу по поводу того, насколько 
велики расхождения между «формаль-
ной» и «внутренней» грамматикой? 

В последнее время ведутся ожив-
ленные дискуссии относительно грамот-
ности и, соответственно, успешности 
обучения языку, как родному, так и ино-
странному. Например, вполне серьезно 
обсуждаются вопросы изменения языко-
вой нормы – приведения ее к современ-
ному уровню функционирования языка. 
Так, анализируя по материалам Интернет 
лишь одну орфографическую ошибку 
(написание мягкого знака в форме после 
т в формах единственного числа третье-
го лица возвратных глаголов настоящего 
времени), А.В. Богданов делает вывод о 
том, что эта ошибка «не вписывается по 
скорости возрастания в общую тенден-
цию увеличения количества орфографи-
ческих ошибок. На основании этих дан-
ных можно сделать вывод о некоторой 
иной природе таких ошибок» [2, с. 56]. 
Кстати, многочисленные исследования и 
наблюдения за письменной речью в сети 
Интернет (см., например, [1, с. 18]) пока-
зывают, что более гибкое отношение к 
языку и успешное восприятие нового 
проявляется у тех, кто читает печатные 
издания; у этих читателей более богатый 
словарный запас и творческое отношение 
к языку.  

Насколько важно, чтобы это глубин-
ное понятие было сформировано?  Выше 
говорилось о связи языка и мышления и о 
том, что с помощью языка человек взаи-
модействует с предметным миром, уста-
навливая между его объектами некото-
рые отношения. От того, насколько хо-
рошо он умеет это делать, зависит не 
только успешность коммуникации, но и 
многие другие стороны его жизни. Это 
значит, что работа над формированием 
глубинных «правил» должна обязательно 
вестись в курсах обучения языку, прежде 
всего – родному языку. Примечательно, 
что в изданном в 1907 (!) году  учебнике 
И.А. Бодуэн де Куртене, обсуждая пре-
подавание грамматики, отмечал, что «на 
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существующий, живой, готовый матери-
ал никто не обращает внимания. Живой 
язык сам по себе, а обучение грамматиче-
ским тонкостям само по себе. Вместо то-
го чтобы приучаться относиться созна-
тельно к собственному, давно усвоенно-
му языку, ученики должны зазубривать 
бессмысленные определения и положе-
ния, чуждые всякой связи с живым мате-
риалом и, стало быть, психически мерт-
вые. Куда ни заглянешь в такой одобрен-
ный и даже рекомендуемый учебник оте-
чественного языка, везде натыкаешься на 
отсутствие психической жизненности и 
логического смысла» [3, с. 6–7].  

Обсуждавшийся в [11] метод логи-
ческой грамматики, разработанный          
В.В. Милашевичем для обучения перево-
ду научно-технических текстов, частично 
решает описанные Бодуэном де Куртенэ 
трудности и хорошо согласуется с изло-
женными выше теоретическими положе-
ниями. Используемые в рамках этого ме-
тода приемы не только позволяют идти от 
целого к частному, но и дают возможность 
моделирования отношений внутренней 
грамматики для формирования промежу-
точного языка. Тем не менее, это – лишь 
начало пути. По-видимому, пришло вре-
мя реализовать (по возможности!) задачу, 
сформулированную Ю.А. Сорокиным 
[17]. Задача, действительно, «сверхза-
манчивая», но и весьма непростая.  
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*** 

Художественная автобиография как 
жанр литературы воспроизводит уни-
кальный мыслительный процесс, вклю-
чающий одновременно анализ внешних 
событий и самоанализ, обнажающий не 
просто ситуацию самообращения «Я», но 
и сам процесс его конституирования в 
качестве целостного опыта. Во многом 
ценность автобиографии определяется ее 
изначальной обращенностью к читателю. 
По мнению М. Бахтина, целью автобио-
графии становится создание определен-
ного образа самого себя в результате 
рефлексии, переосмысления прошлого, 
то есть сохранение «памяти о современ-
ности и о себе самом» [1, с. 215]. Авто-
биография ориентирована на «сохране-
ние коллективной памяти», точнее, кон-
центрируется на анализе внутреннего со-

стояния человека, на его открытости-
обращенности к внешнему миру, когда 
мысль «только отталкивается от факта в 
свете всего жизненного опыта человека» 
[1, с. 312] и направляет сознание нарра-
тора из настоящего – в прошлое.  

Автобиография являет миру такой 
опыт самосознания, который «обнажает 
большое время» самой культуры. В этом 
выражении М.М. Бахтина подчеркивает-
ся особое измерение исторической си-
туации, в котором различные хронотопи-
ческие образования, традиции представ-
лены не монологически (каждое в от-
дельности), а диалогически, как сосуще-
ствующие разные лики «события челове-
ка» в историческом пространстве-
времени. Только автобиографический 
текст способен передать глубинное со-
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звучие исторического времени и челове-
ческого сознания. Жанр автобиографии 
позволяет показать восприятие челове-
ком исторических и социальных транс-
формаций, когда привычный мир меняет 
свой облик, становится «совершенно 
иным», что заставляет человека меняться, 
переоценивать прошлое и приобретать 
новый опыт. Основными конституирую-
щими элементами в автобиографическом 
повествовании становятся память (спо-
собность воспроизводить события про-
шлого и настоящего) и сознание (прежде 
всего процессы анализа и самоанализа), 
благодаря активности которых внутри 
макропространства художественного 
произведения формируются различные 
по семантике, взаимодействующие меж-
ду собой микропространства. Жанр авто-
биографии воссоздает фрагменты про-
шлого, объективной реальности, что 
близко искусству фотографии, живописи 
не только «обращенностью в прошлое», 
но и установкой на портретирование 
фрагментов объективной реальности. 

В то же время автобиографический 
нарратив основан на саморефлексии, на 
субъективизации реального мира, то есть 
на его трансформации в художественное 
пространство, которое автор конструиру-
ет по своим законам, опираясь на инди-
видуальный опыт и опыт коллективный, 
полученный им в семье, социуме и на-
ционально-культурном пространстве. 

Следовательно, исследование соот-
ношения реального и нереального в ху-
дожественном пространстве автобиогра-
фического произведения представляет 
интерес с точки зрения литературоведе-
ния, психологии, культурологии, страно-
ведения, социолингвистики, позволяет 
глубже исследовать феномен человече-
ской памяти во взаимосвязи с языком, 
литературой, культурой, социологией и 
историей. 

Американский писатель Дж. Хеллер 
в автобиографических произведениях 
«Это не шутка» (“No laughing matter”, 
1986), «Сейчас и прежде» (“Now and 
Then”, 1998) прослеживает истории соз-

дания собственных произведений, вос-
создает картины социальной и культур-
ной жизни Америки разных периодов ХХ 
века. Первая из книг написана в соавтор-
стве с бизнесменом, художником и писа-
телем Спидом Фогелем в период, когда 
Дж. Хеллер был в парализован около де-
вяти месяцев, страдая от синдрома Джул-
лиана-Барре (“Guillian-Barre syndrome” 
[4, с. 221]). Роман  «Now and Then» в рус-
скоязычном переводе получил название 
«Сейчас и прежде», что не вполне соот-
ветствует оригинальному варианту 
«Время от времени», но акцентирует 
внимание на взаимодействии в концеп-
ции романа двух основных хронотопов. 
По мере развития повествования нарра-
тор движется из довоенного и военного 
прошлого (30-е годы, конец 45-го) в на-
стоящее (60, 80 и 90-е), затем вновь воз-
вращается в довоенный Кони-Айленд, 
где прошло его детство, сравнивая стиль 
жизни Нью-Йорка 80-х с традициями и 
нравами провинциального городка. 
Субъективированная форма повествова-
ния позволяет наблюдать, как вместе с 
ускорением технического прогресса и 
урбанизацией видоизменяется не только 
образ жизни, но и образ мышления чело-
века, идущего в ногу с веком. 

Дж. Хеллер родился в семье евреев-
беженцев из России. Его отец Исаак Дэ-
ниэл Хеллер после шести лет супружест-
ва умер, оставив жену с тремя детьми, 
двое из которых были для нее приемны-
ми. Общий любимец Джозеф – младший 
в семье, на 7 лет моложе сестры, на           
14 лет – брата [4, с. 5]. Свою семью писа-
тель называет “close family”, то есть 
дружной и сплоченной, проповедующей 
«стоицизм, смирение и нетребователь-
ность», где не позволялось «жаловаться, 
ссориться, сплетничать или же воровать» 
[4, с. 7]. Мать зарабатывала шитьем, вела 
хозяйство, вечерами вокруг нее, рабо-
тающей за машинкой, собирались все. 
Так сложилась семейная традиция чтения 
русской классики. Родители матери, на-
ходясь уже в Европе, работали переплет-
чиками [4, с. 8], в эту пору сформирова-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 4 

 

61
лись ее литературные вкусы, которые с 
того времени нисколько не изменились: 
«Она любила Толстого, особенно “Анну 
Каренину”, с которой познакомилась до-
вольно давно, и думала, что Достоевский 
был сумасшедшим» [4, с. 8]. Воспомина-
ния о детстве воссоздают атмосферу до-
ма, семейный уклад, показывают, как 
формировался стержень личности, осно-
ванный на впитанных из семьи нравст-
венных ценностях, которые остаются с 
человеком в течение всей его жизни: 
«Мы очень отличались друг от друга, и 
все же нас объединяло многое, что было 
внутри нас, о чем мы не хотели разгова-
ривать, мы были и функционировали как 
сплоченная семья» [4, с. 7]. Локус напол-
ненного заботой и вниманием дома, ду-
шевно и духовно теплого пространства, 
постепенно расширяется до локусов Ко-
ни-Айленда и довоенной Америки в це-
лом. Образ Кони-Айленда дихотомичен. 
Приезжие видели перед собой город-
магнит [4, с. 28], будоражащий вообра-
жение многочисленными аттракционами 
в двух, соперничающих друг с другом 
парках. Им трудно было и представить, 
что здесь можно спокойно жить и растить 
детей, Для постоянных жителей Кони-
Айленд был тихим, унылым  и провинци-
альным [4, с. 37]; «мы были детьми из бед-
ных семей, но не знали о том» [4, с. 37]. 
Образ провинциального Кони-Айленда 
складывается из лирических зарисовок 
городка с маленькими тихими улочками 
и двумя парками, где «на каруселях со 
скачущими по кругу лошадками были 
медные кольца, за которые детвора дер-
жалась во время движения» [4, с. 31]. В 
исторических источниках упоминается, 
что «первым аттракционом в районе ста-
ла карусель Woodcarver, открытая в 1876 
году. Это был большой деревянный круг 
с резными фигурами людей и животных, 
который медленно вращался вокруг сво-
ей оси. Посередине располагался не-
большой духовой оркестр, исполнявший 
веселые мелодии. Владелец и конструк-
тор аттракциона Чарльз Луфф окупил все 
свои затраты всего за одну неделю. От 

желающих прокатиться на карусели не 
было отбоя. Сотни человек выстраива-
лись в многочасовые очереди. Стоит за-
метить, что билет на ужасно примитив-
ный по сегодняшним меркам аттракцион 
стоил внушительную по тем временам 
сумму – 5 центов».  

Образ деревянной карусели с бе-
гающими по кругу лошадками в романе 
Дж. Хеллера становится сквозной мета-
форой неторопливой и однообразной 
жизни американского и неамериканского 
городка, символом цикличности и разме-
ренности течения времени. «Я был из 
Кони-Айленда» [4, с. 106], – неоднократ-
но повторяет нарратор, описывая собы-
тия своей взрослой жизни, подчеркивая 
влияние «города детства» на самосозна-
ние и мировосприятие личности. Нос-
тальгия по деревянным лошадкам, кото-
рая звучит в монологе нарратора, отража-
ет сложный процесс адаптации пересе-
ленцев в новых культурных и социаль-
ных условиях, сложный процесс перехо-
да локально-островного мышления на 
иное, новое и малопонятное. 

Кони-Айленд (англ. Coney Island) – 
полуостров, бывший остров, располо-
женный в южной части Бруклина. Суще-
ствует несколько версий происхождения 
названия «Кони-Айленд». Наиболее по-
пулярным является то, что название в пе-
реводе с голландского значит «кроличий 
остров». Часть историков утверждает, что 
никаких кроликов здесь никогда не было. 
Первоначально название звучало как 
«конусный остров» (cone island). Оно за-
крепилось за полуостровом после того, 
как проезжавшие на корабле голландцы 
увидели здесь множество индейских виг-
вамов конической формы. Иногда Кони-
Айленд в шутку называют Соня-Айленд, 
намекая на многочисленных выходцев из 
России и других стран СНГ, которые жи-
ли обособленно, сохраняли свои нацио-
нальные традиции и вели довольно замк-
нутый образ жизни. Размеренная жизнь 
патриархального местечка, куда «приез-
жие» автомобили привносили шум и гро-
хот только летом, а «вопрос о правах нег-
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ров» никогда не затрагивался [4, с. 18], 
ускоряется с появлением первых трол-
лейбусов и строительством метро. Уско-
рение темпа жизни становится символом 
грядущих перемен. 

В субъективированном повествова-
нии романа-автобиографии нарратор, 
«приподнимаясь» над художественным 
пространством произведения, обобщает 
разновременные события, связывает ме-
жду собой различные исторические эпо-
хи на основе ассоциаций. Именно нарра-
тор обладает возможностью открыто 
влиять на сознание читателя собственной 
субъективной оценкой, выражая ее, к 
примеру, при помощи вопросов к читате-
лю, характерных для последней трети 
романа «Now and Then», когда добро-
душная ирония первых глав постепенно 
нивелируется и трансформируется в сар-
кастичный скепсис. «Вы не могли бы и 
предположить лучшего сюжета для нача-
ла заключительной главы, не так ли?»           
[4, с. 235], – нарратор начинает рассказ о 
подростке-наркомане, убившем мать за 
то, что она не давала ему деньги на нар-
котики. История эта изложена кратко и 
суховато: «мать и отец Денни жили от-
дельно, они больше не были женаты»; 
«он жил со своей матерью … возле жел-
той кирпичной синагоги и большой като-
лической церкви из красного кирпича, 
там, где еврейский сектор смешивается с 
итальянским» [4, с. 235]. Далее следует 
еще один трагический эпизод: пожилой 
житель послевоенного Кони-Айленда, 
первый брак которого закончился разво-
дом, вновь решает создать семью. Неко-
торое время спустя его пасынок «умер 
прямо на улице от передозировки герои-
на» [4, с. 235]. Наркотики становятся ха-
рактерной приметой Америки 80-х, в ко-
торой больше нет каруселей с неуклю-
жими лошадками, позабыт бабушкин 
джем и рискованное катание на заднике 
трамвая. Изменился ритм жизни, про-
изошла переоценка нравственных ценно-
стей, иной стала и степень риска, кото-
рую позволяют себе молодые люди. На 
месте старых парков выросли жилые до-

ма. Однако эти строения не ассоцииру-
ются с семьей, с атмосферой уюта и забо-
ты, и, даже несмотря на соседство с цер-
ковными зданиями, не формируют образ 
наполненного духовностью, теплого про-
странства. «Close family» остается в про-
шлом, послевоенная Америка ассоцииру-
ется с категориями отчужденности, ра-
зобщенности и с локусом улицы, как 
пространства вне-дома.  

В художественном пространстве ро-
мана противопоставлены позитивный то-
пос дома и негативный вне-дома. Про-
странство дома вмещает в себя локусы 
семьи героя-нарратора, его дома, родного 
города и страны довоенного периода, а 
пространство вне-дома – локусы улиц, 
кварталов и послевоенной Америки. 
Именно дом во всех своих проявлениях 
становится основой идиллического хро-
нотопа, в котором совпадение внутренне-
го пространства с внешним передает во-
площение мечты в реальном мире. Идил-
лия дома (атмосфера тепла, любви и оду-
хотворенности), противопоставленная 
враждебности и холодности топоса вне-
дома, помогает герою выстоять в жизни, 
в антагонистическом пространстве, побо-
роть страх перед ним. Ключевыми в то-
посе дома становятся образы матери и 
семьи как духовного единства, основан-
ного на взаимопонимании и нравствен-
ных принципах. Потеря духовности, 
взаимопонимания между детьми и роди-
телями, разрушение внутрисемейных от-
ношений – в центре негативного топоса 
вне-дома. 

Повествование развивается в на-
правлении активизации мышления чита-
теля, предполагая его непосредственное 
участие не только в восприятии, осмыс-
лении, но также и в развитии повествова-
ния. Вспоминая о событиях в Перл Хар-
боре, о самонадеянности Гитлера, развя-
завшего молниеносную войну, нарратор 
замечает: «Не упустил ли Гитлер воз-
можность развернуть в Европе дополни-
тельные военные действия, в кото-
рых…?» [4, с. 252]. В данном случае нар-
ратор сначала анализирует исторический 
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контекст, знакомит читателя с собствен-
ной логикой мысли, затем предоставляет 
читателю возможность закончить вопрос 
и сделать итоговый вывод самостоятель-
но. Иными словами, анализ осуществляет 
нарратор, этап синтез, при помощи от-
крытого вопроса, – читатель, предвари-
тельно подготовленный к тому, чтобы 
разделить точку зрения нарратора. К 
средствам воздействия на рецепцию чи-
тателя относятся и экспрессивные вос-
клицания: «Клянусь Богом, это правда!» 
[4, с. 30]; «Это было значительный успех! 
Вне всякого сомнения, это была моя до-
рога» [4, с. 212]. Эмоциональность под-
тверждает искренность воспоминаний 
нарратора, делает читателя его союзни-
ком и единомышленником. 

Историческое время в романе вклю-
чает три основных хронотопа, соответст-
вующие довоенному, военному и после-
военному периодам, изображенным в от-
дельных главах книги. События настоя-
щего времени нарратор ассоциирует с 
разными периодами прошлого, в резуль-
тате чего все три хронотопа постоянно 
взаимодействуют, формируя  спираль 
внутри многомерного художественного 
пространства. К примеру, глава восьмая 
«Мир» (“Peace”) начинается с воспоми-
наний о военных событиях, которые за-
нимают больше трети всей главы. Смена 
временных координат происходит по 
принципу спирали: начало 60-х, рассказ о 
создании и публикации первой книги  
(финал предыдущей седьмой главы) – во-
енное прошлое, относящееся к истории 
написания романа (примерно треть вось-
мой главы), – середина 60-х и рассказ о 
том, как дебютное произведение было 
воспринято читателями и критикой, а 
также о создании второй книги “Some-
thing Happened” (1974). Название главы 
определяет ее смысловую доминанту: во-
енные события объясняют то, что проис-
ходит в послевоенный период. В «мир-
ной» восьмой главе рассказывается о тех 
военных событиях и их участниках, ко-
торые появятся на страницах дебютного 
романа “Catch-22” (1961). Прототипами  

мудреца Орра, обжоры Джо, служаки 
Майора Майора стали однополчане писа-
теля Риттер, Джой Френко, Майор Кувер. 
Одному из однополчан обязан своей ори-
гинальной фамилией главный персонаж: 
«Френсис Йохансон… это от него… де-
вятью годами позже я произвел необыч-
ное имя еретика Йоссариана» [4, с. 175]. 
Таким образом, хронотоп военного вре-
мени связан в романе с хронотопом по-
слевоенного периода, события которого 
отражаются  в сознании нарратора, и с 
универсальным (вневременным) про-
странством литературной Америки: 
«Марку Твену приписывают мысль о том, 
что ко времени, когда становишься дос-
таточно высоким, чтобы достать банку 
джема с верхней полки буфета, обнару-
живаешь, что утратил к джему интерес» 
[4, с. 3]. Повествуя о своих первых лите-
ратурных опытах в 1948 году, Дж. Хел-
лер с иронией замечает, что у него было 
«больше амбиций, чтобы создавать лите-
ратуру, а не продолжать изучать 
ее»              [4, с. 120]. Упоминание об ам-
бициях связано с желанием начинающего 
писателя проявить себя среди таких 
опытных мастеров слова,  как Н. Мейлер, 
Г. Видал, Т. Капоте. Дж. Хеллер вспоми-
нает, что был хорошо знаком с произве-
дениями Э. Хемингуэя и Ш. Андерсена, в 
определенной степени подражал им, раз-
вивая в первом романе тему становления 
и самореализации молодого человека, в 
которой успешно работали эти мастера 
[4, с. 126]. Далее Дж. Хеллер замечает, 
что известные новеллисты Ирвинг Шоу и 
Джеймс Джонс поздравили его перед вы-
ходом дебютного романа и «помогли 
осуществить удачный старт» [4, с. 258]; 
«Ирвинг Шоу ушел из жизни, о чем глу-
боко сожалеют все, кто его знал, кто 
ощутил величие ума и неистребимое бла-
городство духа мастера» [4, с. 258].  

Дехронологизация художественного 
времени характерна для всех произведе-
ний Дж. Хеллера. В зарубежной критике 
данный прием назван «расщеплением 
времени»: “splitting the time technique”          
[3, с. 312]. В оценке М. Бахтина именно 
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мемуарный жанр отражает одно из про-
явлений свойственного современному 
роману «столкновения времен в разрезе 
современности» [1, с. 217], что и состав-
ляет основную причину изменения «вре-
менных координат литературного образа 
в романе» [1, с. 217]. Тенденция «расще-
пления художественного времени» зало-
жена в структуру автобиографического 
романа генетически, в силу подвижности 
субъективированного повествования, 
«для него характерно вечное переосмыс-
ление-переоценка. Центр осмысливаю-
щей и оправдывающей прошлое активно-
сти переносится в будущее» [1, с. 222]. В 
художественном пространстве романа 
создается «разноликая» и «разновремен-
ная» панорама объективной реальности.  

Переплетая разновременные собы-
тия, каламбуря и подсмеиваясь над ста-
ромодным прошлым, показывая, как «да-
леко ушла» жестокая, независимая Аме-
рика 80-х и 90-х от себя же довоенной, 
неторопливой и «семейной», Дж. Хеллер 
создает диалог времен, принимающий в 
романе формы диалога и оппозиции хро-
нотопов довоенной и послевоенной Аме-
рики, что подразумевает заданность ди-
хотомии, позволяющей реализовать ав-
торскую концепцию. Локус семьи стано-
вится ключевым в художественном про-
странстве произведения, вскрывающего 
причины оборванных нитей, связующих 
поколения, и убеждающего читателя в 
необходимости более тесной духовной 
взаимосвязи между прошлым и настоя-
щим. Потерю духовности, обесценивание 
нравственных принципов писатель назы-
вает в качестве основной причины дегра-
дации внутрисемейных взаимоотноше-
ний. Взаимосвязь между поколениями и 
ее отсутствие отчетливо проявляются в 
семье, отражая нравственное здоровье 
или же нездоровье всего общества. Мно-
гократные возвращения в прошлое под-
чинены задаче дидактической, стремле-
нию донести до читателя значимость 
нравственных ценностей, способных сде-
лать сильнее как отдельного человека, 
так и общество. Противопоставление до-
военного провинциального Кони-

Айленда с обязательным домашним дже-
мом, походами в парк по выходным и се-
мейными чтениями, всей послевоенной 
Америке, шумной, активной, успешной, 
проявляет губительные последствия от-
чужденности и бездуховности, пора-
жающих современное общество. Техно-
логический и экономический прогресс не 
имеют той целительной силы, которой 
обладают воспоминания нашего детства, 
если они наполнены теплом и любовью. 

Цикличность и обращаемость худо-
жественного времени в романе обуслов-
лена движением мысли нарратора из на-
стоящего в прошлое и обратно. Сочета-
ние реального и вымышленного в струк-
туре произведения определено жанровой 
формулой автобиографического романа. 
Однако писатель развивает принцип 
двоемирия, противопоставляет локусы 
до- и послевоенного времени, медленно-
го довоенного Кони-Айленда и скорост-
ного послевоенного Нью-Йорка. Вырази-
телем нравственных ценностей становит-
ся прошлое. Смещение смысловых доми-
нант в сторону прошлого, скептическое 
отношение к скоростному и циничному 
настоящему усложняют структурную 
формулу произведения, в которой «диа-
лог времен» сменяется оппозицией. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ САБОТАЖ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЯЗЫКОВЫМ НАСИЛИЕМ, 
ЯЗЫКОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, КОММУНИКАТИВНОЙ НЕУДАЧЕЙ, МАНИПУЛЯЦИЕЙ  
И РЕЧЕВОЙ ДЕМАГОГИЕЙ 

В данной статье производится анализ смежных речевых явлений, позволяющий выделить коммуни-
кативный саботаж как самостоятельный речевой феномен. В работе дается определение коммуника-
тивного саботажа, детально рассматриваются его сходные и отличительные черты при сопоставлении 
с языковым насилием, языковым сопротивлением, коммуникативной неудачей, манипуляцией и речевой 
демагогией. Произведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что коммуникативный саботаж не 
является идентичным перечисленным явлениям,  имеет с ними общую область коммуникативных дейст-
вий, но представляет собой самостоятельный речевой феномен, который, как и рассматриваемые явле-
ния, имеет сходные средства реализации. 

Ключевые слова: некооперативные формы общения, коммуникативный саботаж, речевая демаго-
гия, манипуляция, языковое сопротивление, коммуникативная неудача. 

*** 

Коммуникативный саботаж – явле-
ние, характеризующее диалогическую 
речь, межличностное взаимодействие. В 
широком смысле коммуникативный са-
ботаж относится к разряду некоопера-
тивных явлений, поскольку предполагает 
эксплицитно выраженное игнорирование 
партнера по коммуникации вследствие 
имеющегося внутреннего несогласия, 
противодействия, выраженного в речевой 
коммуникации имплицитно. Детальный 
анализ данного явления, иллюстрирован-
ный речевым материалом, представлен в 
статьях [1; 2]. 

С целью выявления специфики изу-
чаемого явления мы производим сравне-
ние коммуникативного саботажа со 
смежными некооперативными явления-
ми: речевой агрессией, конфликтом, 
коммуникативным давлением, языковым 
насилием и языковым сопротивлением, 
коммуникативной неудачей, манипуля-

цией и речевой демагогией. В данной 
статье представлен сопоставительный 
анализ с языковым насилием, языковым 
сопротивлением, манипуляцией, речевой 
демагогией и коммуникативной неуда-
чей. Сравнение с конфликтом, речевой 
агрессией и коммуникативным давлени-
ем будет осуществлено в следующей ста-
тье. 

Коммуникативный саботаж, язы-
ковое насилие и языковое сопротивле-
ние 

И коммуникативный саботаж, и язы-
ковое насилие ориентированы на комму-
никативное неравноправие. Они рассмат-
риваются «как формы речевого поведе-
ния, негативно воздействующие на ком-
муникативное взаимодействие людей, 
поскольку они направлены всегда на ми-
нимизацию и даже деструкцию языковой 
личности адресата, на его подчинение, 
манипулирование им в интересах автора 
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высказывания» [22, с. 120]. Однако отли-
чает их то, что языковое насилие являет-
ся открытым противодействием, а не 
скрытым, как в случае коммуникативного 
саботажа. «Языковое насилие можно рас-
сматривать как форму психического де-
структивного воздействия на личность 
адресата с помощью вербальных дейст-
вий (например, угрозы)» [22, с. 120]. Как 
и саботаж, «языковое насилие всегда на-
правлено против отдельной личности», в 
то время как языковая агрессия, напри-
мер,  «может иметь своим объектом кого 
и что угодно» [22, с. 121]. Одной из форм 
языкового насилия над личностью явля-
ется инвектива [6], тогда как коммуника-
тивный саботаж не всегда характеризует-
ся использованием бранной и оскорби-
тельной лексики.  

Мы полагаем, что коммуникативный 
саботаж предполагает внутреннее сопро-
тивление, противодействие партнеру по 
коммуникации, поэтому отграничиваем 
его от языкового сопротивления, которое 
связано с суггестивным воздействием то-
талитарного общества и является средст-
вом языкового противостояния целой 
системе, общественному устройству, а не 
отдельному индивиду, как в случае ком-
муникативного саботажа.  

По мнению З.К. Хачецуковой, кате-
гория языкового сопротивления «фикси-
рует состояние сверхмобилизации языко-
вой личности – продуцента и реципиента 
информации – в ситуации взаимоисклю-
чающей дискурс-парадигмы, чем обу-
словлены коммуникативно-
психологический фон непримиримости, 
гиперэкспрессивность и суггестивное 
воздействие дискурс-синтагматики, ре-
презентирующей в одном семиотическом 
континууме ментальные пространства 
антагонистичных идеологических конст-
руктов» [18, с. 6]. В работах 
Н.А. Купиной языковое сопротивление 
рассматривается как лингвориторическая 
категория, проявляющаяся в речевом со-
противлении тоталитарному обществен-
ному режиму, предполагающему отсут-
ствие свободы слова и выражения. 

Н.А. Купина отмечает: «Естественной 
реакцией носителей языка на идеологи-
ческую ложь и лингвистическое насилие 
является языковое сопротивление. Оно 
выступает как борьба с тоталитарным 
языком (языковая борьба) и как намерен-
ное игнорирование предписанных стан-
дартов, естественное отторжение идеоло-
гической лжи» [13, с.162]. К средствам 
речевого сопротивления исследователь 
относит политические анекдоты, кресть-
янские частушки на общенародном уров-
не, авторскую песню в рамках субъязы-
кового сопротивления, речевой опыт от-
дельных людей, например, язык отца 
Павла Флоренского – на индивидуальном 
уровне [13]. А.Д. Васильев называет язы-
ковое сопротивление антитоталитарным 
языком и добавляет к способам его реа-
лизации различные жаргоны, арго, блат-
ную песню. Сюда же он причисляет 
«тёмный язык бюрократов и догматиков, 
замысловатый и трескучий, составлен-
ный из клише и слов-паразитов» [4], то 
есть то, что У. Лутц называет doublespeak 
[23]. 

Итак, языковое сопротивление – это 
выраженное на вербальном уровне со-
противление, определяемое когнитивной 
установкой противодействия всему об-
щественному режиму, в то время как 
коммуникативный саботаж представляет 
собой скрытое сопротивление, оказывае-
мое отдельному человеку в рамках си-
туации общения. От языкового насилия 
саботаж отличает то, что он является 
скрытым, а не открытым средством про-
тиводействия и не всегда реализуется в 
инвективной форме.  

Иногда коммуникация оказывается 
неуспешной (т.е. не достигшей своей це-
ли) не по причине агрессивной настроен-
ности собеседника, а в силу несоблюде-
ния определенных коммуникативных 
норм, которое приводит к коммуника-
тивной неудаче. Встает вопрос о том, 
можно ли считать коммуникативный са-
ботаж тождественным понятию комму-
никативной неудачи. 
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Коммуникативный саботаж и 

коммуникативная неудача 
Нам представляется возможным раз-

граничить эти два явления. В основе и 
одного, и другого речевого явления ле-
жит дисгармонизация дискурса (термин 
В.С. Третьяковой). Однако коммуника-
тивный саботаж используется адресантом 
намеренно, тогда как коммуникативная 
неудача является непреднамеренной, так 
как «обусловлена коммуникативной не-
компетентностью адресанта (нарушение 
коммуникативных норм, кодовый кон-
фликт) и т.д.» [5, с. 52].  

Коммуникативной неудачей называ-
ется  «полное или частичное непонима-
ние высказывания партнером коммуни-
кации, то есть неосуществление или не-
полное осуществление коммуникативно-
го намерения говорящего» [10, с. 31].  
Сюда же относится и «непредусмотрен-
ный говорящим нежелательный эмоцио-
нальный эффект: обида, раздражение, 
изумление» [10, с. 31].   

А.А. Романов рассматривает комму-
никативные неудачи (или «коммуника-
тивное рассогласование») как разновид-
ность прагматического непонимания 
партнеров в процессе реализации типо-
вой цели диалогического взаимодействия 
[18]. И.В. Шалина отмечает, что напря-
женность в общении может создаваться 
коммуникантами «вследствие незнания 
этикетных, конвенциональных норм и 
принципов общения, культурных стерео-
типов. При контакте разных речевых 
культур напряженность выступает как 
следование групповым и индивидуаль-
ным нормам, не совпадающим между со-
бой или с нормами общекультурными» 
[21, с. 275]. 

В отличие от коммуникативной не-
удачи, коммуникативный саботаж  как 
сознательно выбранный тип речевого по-
ведения всегда направлен на то, чтобы 
довести коммуникативный сбой до логи-
ческого конца – прекратить коммуника-
цию или сменить тему разговора. Соот-
ветственно, именно критерий намерения 
позволяет разграничить коммуникатив-

ную неудачу и коммуникативный сабо-
таж. «Коммуникативная неудача – это 
нежелательное для адресанта нарушение 
процесса общения» [5, с. 56], в то время 
как коммуникативный саботаж – это ин-
тенционально организованный сбой в 
коммуникации. 

Коммуникативный саботаж и ма-
нипуляция 

Манипуляция, несмотря на большое 
количество исследований, посвященных 
ей, до сих пор не имеет однозначного оп-
ределения. Так, в работе Н.В. Анисиной, 
Е.В. Ганапольской, Л.В. Степановой и 
Л.П. Стычишиной отмечается, что «ма-
нипулятивный диалог предполагает осоз-
нанное скрытое управление собеседни-
ком, ситуацию, когда сообщение служит 
не для передачи информации или под-
держания контакта, а скорее для побуж-
дения собеседника к какому-либо дейст-
вию» [17, с. 27]. Ю.А. Ермаков определя-
ет манипуляцию как способ тайного 
вторжения в субъективный мир индиви-
да, нарушающий его право на индивиду-
альную автономию, поскольку осуществ-
ляется оно часто без согласия личности, 
через навязанную извне организацию ее 
духовно-психических процессов и пове-
денческих актов» [9, с. 23]. Такое пони-
мание манипуляции полностью отражает 
сущность коммуникативного саботажа, 
так как говорящий стремится исподволь 
заставить партнера прекратить общение 
или переключить тему разговора. Не 
имея возможности по тем или иным при-
чинам (следуя принципам кооперации и 
правилам общения) сделать это экспли-
цировано, адресант прибегает к приему 
коммуникативного саботажа, представ-
ляющего имплицированный отказ от 
коммуникации.  

Однако традиционно манипуляция 
рассматривается как «вид психологиче-
ского воздействия, искусное исполнение 
которого ведет к скрытому возбуждению 
у другого человека намерений, не совпа-
дающих с его актуально существующими 
желаниями, <…> выполненное настолько 
искусно, что остается незамеченным им» 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 4 

 

68 
[8, с. 59−60]. Именно фактор неосозна-
ваемости действий манипулятора под-
черкивается во многих исследованиях. 
Если же говорящий использует прием 
коммуникативного саботажа, он наме-
ренно хочет дать понять собеседнику, что 
общение на данную тему неуместно или 
неприятно. Его целью является заставить 
собеседника догадаться о наличии дан-
ной интенции. В этом случае вряд ли 
можно счесть коммуникативный саботаж 
проявлением манипулятивного воздейст-
вия. Кроме того, манипулятивное воздей-
ствие может осуществляться через поло-
жительно заряженное коммуникативное 
действие, например комплимент, похвалу 
[16], тогда как коммуникативный сабо-
таж предполагает обязательное игнори-
рование смыслового компонента выска-
зывания адресанта и может быть ней-
тральным, но не позитивным. В некото-
рых исследованиях [11], [14] отмечается, 
что манипуляция имеет преимуществен-
но массовый объект влияния, то есть 
«ключевым понятием манипуляции явля-
ется ее институциональность» [14, с.49]. 
С другой стороны, в работах [8], [20] ука-
зывается, что манипуляции бывают мас-
совыми и межличностными. Если мы го-
ворим о коммуникативном саботаже, то 
следует отметить, что его использование 
характерно для межличностной комму-
никации, однако статусы собеседников 
могут быть различными (например, пред-
ставитель власти и журналист) и тогда 
мы говорим об институциональном ха-
рактере дискурса, в рамках которого был 
использован коммуникативный саботаж. 

Таким образом, учитывая скрытый 
характер влияния на собеседника, жела-
ние достичь своей цели, явно не совпа-
дающей с целью адресата, нацеленность 
на некооперативное общение, можно от-
нести коммуникативный саботаж к явле-
ниям, находящимся на периферии мани-
пуляции и некооперации.  

Коммуникативный саботаж  и ре-
чевая демагогия 

Речевая демагогия представляет со-
бой одну из разновидностей манипуля-

ции. В работах разных исследователей 
данное явление имеет различные имено-
вания: «лингвистическая демагогия» [15], 
«языковая демагогия» [3], «речевая дема-
гогия» [12]. Термин речевая демагогия 
кажется нам более уместным, поскольку 
в названии «языковая» или, как разно-
видность, «лингвистическая» демагогия 
акцент делается на систему языка, а не на 
его функционирование в речи. В соответ-
ствии с разделением понятий язык и речь 
и учетом соссюровской триады  язык – 
речь – речевая деятельность, термин «ре-
чевая демагогия» представляется нам 
наиболее удачным наименованием дан-
ного явления. 

Суть речевой демагогии состоит в 
«непрямом воздействии на слушателя или 
читателя, когда идеи, которые необходимо 
внушить ему, не высказываются прямо, а 
навязываются исподволь путем исполне-
ния возможностей, предоставленных язы-
ковыми механизмами» [3, с. 461], «в оце-
ночном воздействии на адресата, не вы-
ражающемся прямо, «в лоб», но спрятан-
ном, замаскированном [15, с. 155]. По-
добные явления рассматриваются также в 
работах, посвященных риторике власти, в 
«лингвистике лжи», при изучении рече-
вой манипуляции. С точки зрения 
Е.А. Комаровой, речевая демагогия  
представляет собой «целенаправленное 
деструктивное речевое воздействие на 
адресата, в основе которого лежит наме-
ренное искажение событий и фактов, 
ступенчатая подача информации и эли-
минация отдельных информационных 
звеньев» [12, с. 60]. Речевая демагогия 
предполагает намеренное применение 
различных речевых уловок: ложных умо-
заключений, различных форм умолчания, 
перенесение слов с традиционными, по-
ложительными коннотациями в негатив-
ный контекст, привлечение ненорматив-
ной лексики, маркирование предметов и 
явлений.  Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелёв к 
приемам речевой демагогии также отно-
сят: 1) ассерцию, маскирующуюся под 
пресуппозицию, 2) воздействие при помо-
щи речевых импликатур, 3) возражение 
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под видом согласия, 4) противопоставле-
ние «видимой» и «подлинной» реальности, 
5) игру на референциальной неоднознач-
ности [3, с. 461-472]. Т.М. Николаева от-
мечает, что основной причиной исполь-
зования «лингводемагогических» прие-
мов является ощущение социального 
одиночества, побуждающее человека к 
плотному заполнению социального про-
странства посредством создания «социу-
ма с мнением, совпадающим с мнением 
говорящего» или в случае неодобрения 
поведения адресата – за счет «плюрали-
зации» или «мультипликации» (термины 
Т.М. Николаевой) негативного поведения 
[15, с. 160−162]. К приемам речевой дема-
гогии исследователь относит так называе-
мые «универсальные высказывания», вы-
сказывания с неопределенностью, нерефе-
рентностью объекта или действия, мульти-
пликацию негативных поступков, стремле-
ние к характеризации одним признаком, 
коммуникативную манипуляцию лексиче-
ской многозначностью [15, с. 154−165]. В 
работе Е.А. Комаровой [12] рассматри-
ваются демагогические стратегии и так-
тики в прозе Ф.М. Достоевского. К ним 
автор относит стратегию дискредитации, 
самопрезентации, управления речевой 
коммуникацией, информирования и по-
иска информации.  

Изучаемое нами явление коммуни-
кативного саботажа также является спо-
собом оказания непрямого, скрытого воз-
действия на собеседника. Однако произ-
веденный нами анализ речевого материа-
ла показывает, что коммуникативный са-
ботаж может выражаться как посредст-
вом демагогических средств (в нашем 
случае пространных рассуждений, раз-
личных форм умолчания, намеренного 
искажения событий и фактов), так и за 
счет речевой агрессии, а также нейтраль-
ных языковых единиц. При использова-
нии коммуникативного саботажа выра-
жается интенциональное противостояние 
человека, что часто происходит не за счет 
использования определенных языковых 
средств, а посредством нарушения ожи-
даний собеседника, использования рече-

вых действий, не принятых в данной си-
туации, то есть нарушающих коммуника-
тивные нормы и правила поведения, или, 
напротив, стереотипных выражений, ука-
зывающих на желание человека прекра-
тить коммуникацию или разговор на дан-
ную тему.  Соответственно, определяя 
соотношение речевой демагогии и ком-
муникативного саботажа, мы можем рас-
сматривать речевую демагогию как одну 
из форм выражения коммуникативного 
саботажа. 

Таким образом, следует подчерк-
нуть, что коммуникативный саботаж, 
входящий в круг некооперативных явле-
ний, не идентичен сходным понятиям 
конфликта, речевой агрессии, языкового 
насилия и коммуникативного давления. 
Речевая агрессия и смежное с ней поня-
тие «языковое насилие» предполагают 
вторжение в личную сферу индивида, де-
структивное воздействие. Тогда как ком-
муникативный саботаж, напротив, реали-
зует внутреннее сопротивление, защиту 
личности от посягательства на внутрен-
нее пространство. Таким же внутренним 
потенциалом обладает и языковое сопро-
тивление, однако оно связано с противо-
стоянием целой системе, обществу, а не 
отдельному индивиду.  

Коммуникативная неудача отличает-
ся от коммуникативного саботажа, в пер-
вую очередь, отсутствием намеренности, 
интенциональности, так как подразуме-
вает полное или частичное непонимание 
высказывания партнера по коммуника-
ции.  

Манипуляция отчасти включает в 
себя понятие коммуникативного сабота-
жа, поскольку является своего рода пси-
хологическим воздействием, ведущим к 
скрытому возбуждению у другого чело-
века намерений, не совпадающих с его 
собственными интересами. Отличает их 
то, что при манипулировании человек не 
осознает оказываемого на него воздейст-
вия, тогда как коммуникативный саботаж 
предполагает «разгадывание» собеседни-
ком намерения говорящего. Разновид-
ность манипуляции – речевая демагогия, 
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как и  речевая агрессия, является формой 
выражения коммуникативного саботажа. 

В соответствии с вышесказанным 
можно сделать вывод о том, что комму-
никативный саботаж и перечисленные 
некооперативные явления, безусловно, 
имеют общую область коммуникативных 
действий и вместе с тем представляют 
собой коммуникативные явления разного 
порядка. Нам представляется возможным 
представить его в качестве явления, пере-
секающегося с рассмотренными феноме-
нами, и говорить о том, что общим в рас-
сматриваемых некооперативных явлени-
ях служат средства их реализации.  
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Analysis of similar non-cooperative speech phenomena is given in the article. It allows singling out such a phe-
nomenon as communicative sabotage which is defined and compared with verbal violence, verbal resistance, com-
municative failure, manipulation, and doublespeak. The research accomplished allows making a conclusion that 
communicative sabotage is not identical to the mentioned phenomena, but possesses a mutual field of communica-
tive actions and has similar means of speech realization. 
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ОСОБЕННОСТИ МНОГОЯЗЫЧИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования, раскрывающие харак-
тер многоязычия испытуемых студентов, изучающих второй и третий иностранные языки в школе и 
вузе, а не в естественном общении двуязычной страны. 

Ключевые слова: многоязычие, взаимодействие языков, русский язык, бирманский язык, полилингв. 

*** 

В многоязычном обществе для пол-
ноценной и эффективной реализации 
всех социальных, культурных, лингвис-
тических функций индивиду необходимо 
владеть не только родным, но и другими 
официально признанными, социально, 
культурно, лингвистически обусловлен-

ными в стране и вне страны языками. Это 
обстоятельство порождает заинтересо-
ванность разных отраслей научного зна-
ния в разработке теоретических и прак-
тических вопросов проблемы многоязы-
чия и языковых контактов. Многоаспект-
ность и сложность данного явления в 
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значительной степени повлияли на появ-
ление в научной литературе множества 
определений понятия «многоязычие». 
Среди дефиниций многоязычия, осно-
ванных на степени владения вторым, 
третьим языком, встречаются как поляр-
но противоположные, так и более ком-
промиссные суждения. По мнению мно-
гих учёных, в основу определения много-
язычия должен быть положен критерий 
практики общения. Многоязычие – это 
способность достижения взаимопонима-
ния между полилингвами в процессе 
производства материальных благ. Крите-
рий  свободного владения вторым, треть-
им языками не играет большой роли, а 
связан с необходимостью выполнения 
социальных задач при помощи двух, трёх 
и более языков [3, c. 38]. 

Большинство учёных  говорят о том, 
что формирование языковой системы 
третьего языка в сознании билингва при 
наличии уже сформировавшихся двух 
процесс очень сложный. При  рассмотре-
нии ситуации трилингвизма  необходимо 
учитывать различную степень владения 
вторым и третьим иностранными языка-
ми. J. Cenoz говорит о том, что в ситуа-
ции триязычия усложняется порядок ус-
воения трёх языковых систем. Она пред-
лагает следующие варианты формирова-
ния триязычия: 

1. Три языка усваиваются индиви-
дом одновременно. 

2. Три языка изучаются последова-
тельно, один за другим. 

3. Одновременное изучение двух 
иностранных языков после овладения 
первым (родным). 

4. Одновременное овладение двумя 
языками с последующим изучением 
третьего [4, c. 40]. 

Различным этапам овладения вторым 
и третьим языком, как средствами обще-
ния, соответствуют различные формы 
триязычия, которые отражают разную сте-
пень владения двумя или тремя языками. 
По мнению Ф.С. Усмановой, овладение 
вторым, третьим языком – это создание 
новой языковой системы для отображения 

объективной действительности. Индивид, 
овладев вторым, третьим языком, заново 
создаёт новую систему выражения мысли 
и средства общения [3, c. 75]. 

Русский язык для нефилологов, обу-
чающихся ему в России, – это язык среды 
и официальный язык страны пребывания. 
Русский для нефилологов редко бывает 
первым иностранным языком для обу-
чаемых. Как правило, они приступают к 
изучению русского языка при помощи 
какого-либо крупного (мирового) языка в 
качестве языка-посредника. Язык-посред-
ник – это язык, доступный преподавате-
лю при общении с обучаемыми. Во мно-
гих случаях это язык обучения. В качест-
ве языка-посредника часто выступает 
английский язык. 

Русский язык  и английский язык – 
это языки одной языковой семьи. Рус-
ский язык – один из восточнославянских 
языков, один из крупнейших языков ми-
ра, национальный язык русского народа. 
Он является самым распространённым из 
славянских языков и самым многочис-
ленным языком Европы. Русский – язык 
синтетического типа, для него характерна 
развитая система словоизменения с по-
мощью окончаний (флексий) и приста-
вок. Имя обладает категориями рода, 
одушевлённости, числа и падежа. На лек-
сику современного русского языка нема-
лое влияние оказали те языки, с которы-
ми русский (а ранее древнерусские и пра-
славянские диалекты) длительное время 
контактировал. Древнейший слой заим-
ствований – восточногерманского («гот-
ского») происхождения, а также немно-
гочисленные, но важные слова, заимство-
ванные из древних иранских языков 
(«скифская лексика») — например, бог, 
рай, собака, топор (правда, следует 
иметь в виду, что не все эти германские и 
иранские этимологии считаются абсо-
лютно бесспорными). Германского (в ос-
новном скандинавского) происхождения 
и некоторые русские личные имена. В 
настоящее время самым мощным источ-
ником заимствований является англий-
ский, некоторые заимствования из кото-
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рого восходят уже к XIX – первой поло-
вине XX в. Некоторые английские слова 
были заимствованы в русский язык дваж-
ды – например, старое ленч и современ-
ное ланч; новейшие английские заимст-
вования нередко вытесняют более ранние 
заимствования из других европейских 
языков (см.:[5]).  

Английский язык – официальный 
язык Англии и фактически всей Велико-
британии, США (официальный язык три-
дцати одного штата), один из двух офи-
циальных языков Ирландии, Канады и 
Мальты, официальный язык Австралии, 
Новой Зеландии. Он используется как 
официальный в некоторых государствах 
Азии (Индия, Пакистан и др.) и Африки.  
Относится к германским языкам индоев-
ропейской семьи языков. В языке преоб-
ладают аналитические формы выражения 
грамматического значения. Порядок слов 
в основном строгий. Относится к анали-
тическому типу языков. В лексике около 
70 % слов – заимствованные. Письмен-
ность на основе латинского алфавита су-
ществует с VII века (в раннем Средневе-
ковье использовались добавочные буквы, 
но они вышли из употребления). В орфо-
графии значительное место занимают 
традиционные написания. В отличие от 
русского языка практически отсутствует 
словоизменение в зависимости от роли 
слова, в том числе по падежам; падежные 
отношения передаются позицией слов в 
предложении и предложными конструк-
циями. Видовые отношения в системе 
времён глаголов выражаются различны-
ми формами, как простыми, так и анали-
тическими (см.:[5]). 

В настоящее время бирманский язык 
является языком межнационального об-
щения и государственным языком Рес-
публики Союза Мьянмы. На территории 
республики представлено в общей слож-
ности 60-70 языков. Установить их точ-
ное большинство невозможно, так как 
языковая ситуация изучена недостаточно, 
да и сами языки исследованы мало; к то-
му же в ряде случаев очень трудно ска-
зать, имеем ли мы дело с самостоятель-

ным языком или с диалектом. Большин-
ство языков государства принадлежит к 
трём большим семьям: сино-тибетской, 
или китайско-тибетской, тайской и мон-
кхмерской. Тибето-бирманская группа 
сино-тибетской семьи представлена в 
республике многочисленными языками, 
на которых говорит более 70% населения 
страны.  

Бирманский язык входит в бирман-
ский подкласс лоло-бирманской ветви 
тибето-бирманской группы языков. На 
бирманском языке как народном говорит 
более половины населения страны. Носи-
тели языка, бирманцы, занимают цен-
тральную и южную части страны. Бир-
манский – самый изученный среди язы-
ков Мьянмы. Другие относительно круп-
ные языки бирманского подкласса – аци, 
маару и лаши. Аци, маару, лаши – бес-
письменные языки. Изучены они слабо 
[1, с. 91-92]. 

Большинство бирманских и европей-
ских лингвистов считает бирманский 
язык моносиллабическим. Однако в со-
временном бирманском языке лишь не-
которая часть лексики представлена одно-
сложными словами. В лексике бирманско-
го языка преобладают двусложные и мно-
госложные слова.  Бирманский язык при-
надлежит к тоновым языкам слогового 
строя. Бирманский язык располагает трёх-
тоновой системой. Первый тон – высокий, 
второй тон – средний, третий тон – низкий 
[2, с. 7-14].  

В период господства Великобрита-
нии на территории современной Мьянмы 
английский язык являлся главным язы-
ком страны. Обучение велось на англий-
ском языке. В современной Мьянме анг-
лийский язык является языком делового 
общения, на английском языке ведётся 
обучение в вузах и школах страны (см.: 
[1, с. 91-92]).  

Было проведено исследование, це-
лью которого является выявление уровня 
владения английским и русским языками, 
а также выяснение обстоятельств, в кото-
рых испытуемые овладели каждым из ис-
следуемых языков.  В эксперименте уча-
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ствовали 30 мьянманских студентов–
магистров 1–2 курса обучения (специаль-
ность «Защита информации») в возрасте 
24–25 лет. Участникам эксперименталь-
ного исследования предлагалось  девять 
вопросов с вариантами ответов, из кото-
рых следовало выбрать один или напи-
сать собственный ответ. Предлагались 
следующие вопросы: 

1) Какой язык для вас является род-
ным? 

2) Какой язык вы изучали вторым? 
3) Почему вы начали изучать анг-

лийский язык? 
4) Сколько лет вы изучаете англий-

ский язык? 

5) Определите ваш уровень владения 
английским языком. 

6) Сколько лет вы изучаете русский 
язык? 

7) Почему вы начали изучать рус-
ский язык? 

8) Определите ваш уровень владения 
русским языком. 

Результаты анкетирования позволи-
ли выявить, как сами испытуемые оцени-
вают свой уровень владения английским 
и русским языками. В таблице приведены 
полученные результаты анкетирования. 
Количество испытуемых, выбравших тот 
или иной вариант ответа, показано в пра-
вой колонке  (самое большое количество 
ответов выделено курсивом). 

Результаты анкетирования 

Какой язык для вас является родным? 
а) английский; 
б) русский; 
в) бирманский; 
г) другой 

 
– 
– 
30 
– 

Какой язык вы изучали вторым? 
а) английский; 
б) русский; 
в) бирманский; 
г) другой 

 
30 
– 
– 
– 

Почему вы начали изучать английский язык? 
а) для ознакомления с культурой другой страны; 
б) для получения образования в школе и вузе; 
в) для общения с друзьями; 
г) для общения в сети Интернет; 
д) другой 

 
12 
12 
3 
3 
– 

Сколько лет вы изучаете английский язык? 
а) менее 1года; 
б) 1-3 года; 
в) более 3 лет; 
г) другой вариант 

 
– 
– 
30 
– 

Определите свой уровень владения английским языком? 
а) начальный (читаю, перевожу со словарём); 
б) средний (разговор, чтение, переписка); 
в) свободное владение (разговорная речь, деловая переписка, чтение, перевод); 
г) другой вариант 

 
5 
10 
15 
– 

Сколько лет вы изучаете русский язык? 
а) менее 1 года; 
б) 1-2 года; 
в) более 2 лет; 
г) другой вариант 

 
– 
20 
10 
– 
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Почему вы начали изучать русский язык? 
а) для обучения в российских вузах; 
б) для ознакомления с культурой другой страны; 
в) для общения с друзьями; 
г) для общения в сети Интернет; 
д) другой вариант 

 
20 
7 
2 
1 
– 

Определите свой уровень владения русским языком? 
а) начальный (читаю, перевожу со словарём); 
б) средний (разговор, чтение, переписка); 
в) свободное владение (разговорная речь, деловая переписка, чтение, перевод); 
г) другой вариант 

 
6 
18 
6 
– 

  
Полученные результаты анкетирова-

ния показывают, что вторым языком для 
всех респондентов является английский 
язык. Изучение английского языка необ-
ходимо для обучения в школе или вузе 
для 12 испытуемых. Следует отметить, 
что изучение английского языка необхо-
димо для ознакомления с культурой дру-
гой страны также для 12 респондентов, 
английский язык необходим для общения 
в сети Интернет для 3 респондентов и для 
общения с друзьями для 3 респондентов.  

Все испытуемые изучают англий-
ский язык более 3 лет. При этом 15 рес-
пондентов считают, что свободно владе-
ют английским языком и могут разгова-
ривать и вести деловую переписку, чи-
тать и переводить. У 10 опрошенных, по 
их мнению, средний уровень владения 
английским языком, и лишь у 5 испытуе-
мых начальный уровень. Это говорит о 
том, что большинство респондентов дос-
таточно хорошо владеют английским 
языком, чтобы понимать речь и обучать-
ся на английском языке. 

Основной из причин изучения рус-
ского языка респонденты называют обу-
чение в российских вузах. Большинство 
из опрошенных изучают русский язык 1-
2 года, поскольку студенты-мьянманцы 
изучают русский язык у себя в стране в 
течение 8 месяцев и продолжают обуче-
ние в российских вузах до окончания 
срока обучения, 10 ии. изучают русский 
язык более 2-х лет.  

Согласно данным анкетирования, у 
большинства респондентов (18 человек) 
средний уровень владения русским язы-
ком. Они могут читать, вести элементар-

ную переписку и разговор на бытовые 
темы. 

Рассмотрев результаты анкетирова-
ния, мы можем сделать вывод о том, что  
испытуемые владеют и английским, и 
русским языками. Они достаточно сво-
бодно владеют английским языком, по-
скольку изучают его достаточно давно.  
Русский же язык для них является вто-
рым иностранным, которым они овладе-
вают параллельно с получением специ-
ального профессионального образования. 

Как видно из таблицы результатов 
анкетирования, для всех ии. бирманский 
язык является родным, и, естественно, 
ии. владеют им совершенно свободно. 
Все ии. начали обучение английскому 
языку более трех лет назад, и лишь пяте-
ро из них оценивают свой уровень владе-
ния английским языком как начальный. 
При этом имеется в виду организованное 
обучение в школе, но можно предполо-
жить (и об этом свидетельствуют беседы 
с ии. за пределами экспериментальной 
ситуации), что ии. умели пользоваться 
английским языком в ряде бытовых си-
туаций до того, как начали его изучать. 
Половина ии. оценивают свой уровень 
владения английским как свободный. В 
то же время большинство ии. оценивают 
свой уровень владения русским языком 
как средний.  

Таким образом, характер многоязы-
чия этих ии. отличается от многих иссле-
дований многоязычия, в которых испы-
туемыми были студенты, изучающие 
второй и третий иностранные языки в 
школе и вузе, а не в естественном обще-
нии двуязычной страны. 
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*** 

Тенденция к глобализации в совре-
менном мире приводит к сближению 
культур разных стран и появлению в них 
общих черт. Данная тенденция наблюда-
ется также в языке, который быстро реа-
гирует на все изменения, происходящие в 
жизни общества. Современная языковая 
ситуация во многих государствах харак-
теризуется усилением влияния англий-
ского языка, выступающего в качестве 
языка международного общения. В ре-
зультате в языках разных народов появ-
ляются англоязычные заимствования. 

Заимствование, попадая в систему 
языка, первоначально воспринимается 
его носителями как некое отклонение от 
нормы. Однако при наличии некоторых 
условий заимствование может ассимили-
роваться, то есть приспособиться к фоне-

тическим, морфологическим и орфогра-
фическим закономерностям языка-
реципиента. Этот процесс зависит во 
многом от того, насколько актуально 
данное слово для языка и предрасполо-
жено ли общество к его принятию.  

В немецких и русских публицисти-
ческих текстах встречается большое ко-
личество англоязычных заимствований. В 
данной статье основное внимание сосре-
доточено на особенностях орфографиче-
ской и морфологической ассимиляции 
англицизмов. Сделать определенные вы-
воды о степени их фонетической ассими-
ляции сложно, поскольку мы имеем дело 
c письменной формой языка.  

Немецкий и русский языки различа-
ются системами звукобуквенного письма. 
Немецкий язык в этом отношении более 
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близок к английскому языку, так как ос-
новой правописания обоих языков явля-
ется латинский алфавит. Следовательно, 
немецкому языку в плане орфографии 
проще принимать англоязычные заимст-
вования. Тем не менее здесь наблюдают-
ся некоторые расхождения. 

Как известно, имена существитель-
ные в немецком языке пишутся c боль-
шой буквы. В некоторых случаях заимст-
вованные англоязычные существитель-
ные в отличие от немецких норм сохра-
няют оригинальное написание с малень-
кой буквы: „Man dealte mit Schundanlei-
hen, junk bonds, setzte auf gefallene Engel –  
ehemals sichere Schuldscheine, deren Rück-
zahlung fragwürdig geworden war – ver-
bündete sich mit Firmenräubern, den corpo-
rate raiders, oder bekämpfte sie mit „Gift-
pillen“, den poison pills, und Mitteln zur 
Hai-Abwehr, den shark repellents“. Часто 
такие англицизмы заключают в кавычки 
или выделяют курсивным шрифтом. В 
остальных случаях англоязычные заим-
ствования подобно немецким существи-
тельным пишутся c большой буквы.  

Отметим также колебания в написа-
нии сложносоставных слов, некоторые из 
которых пишутся слитно, некоторые раз-
дельно или через дефис:  Know-how, e-mail, 
self made, Coming-out. Немецкий лингвист 
Ильзе Зёренсен выделила следующие 
принципы написания англицизмов, со-
стоящих из нескольких компонентов: 

1. В выражениях – именах существи-
тельных, состоящих из двух слов, первый 
элемент пишется с большой буквы, вто-
рой – с маленькой (Hard cover). 

2. Если оборот речи состоит из более 
двух слов, первый и последний компо-
ненты  пишутся с большой буквы, а на-
ходящееся между ними слово – с малень-
кой (Duty-free-Shop) [6, с.11]. 

3. Лингвисты отмечают также паде-
ние ударения как важный фактор для на-
писания сложного слова через дефис. В 
связи c этим Зёренсен сформулировала 
следующие правила: 

1. Если ударение падает на опреде-
ляющее слово, заимствование пишется 

без дефиса (например, Airport), при усло-
вии, что слитное написание не осложняет 
его прочтение.  

2. Дефис появляется между двумя 
компонентами сложного слова, если уда-
рение падает на определяющее слово, но 
слитное написание делает слово трудно-
читаемым (пример, Air-condition). 

3. Дефис отсутствует, если оба ком-
понента сложного слов ударные (напри-
мер, Hard cover) [6, с.10]. 

По мнению Венлианг Янга, сущест-
вует зависимость между употреблением 
дефиса и тем, является сложное слово 
временным образованием (дефис) или 
представляет собой устойчивое сочета-
ние (дефис отсутствует). Однако лин-
гвисты называют такое разделение субъ-
ективным. Другие выделенные Янгом 
критерии написания дефиса в сложных 
англицизмах считаются более объектив-
ными: 

1. Сложные слова, в составе которых 
имеются аббревиатуры, такие как EG-
Partner, CSU-Boss. 

2. Сложные слова, компонентами 
которых являются числительные. Напри-
мер: 1-bis-4-Zimmer-Apartment. 

3. Слова, состоящие из нескольких 
лексем: Do-it-yourself-Prinzip [7, с.147]. 

Хайдемари Лангнер в своем иссле-
довании приводит примеры несоответст-
вий между написанием англицизмов в 
немецком языке и их оригинальным на-
писанием в языке-источнике. Согласно 
Лангнер, преобладающая часть раздельно 
написанных англицизмов в немецком 
языке имеют такое же написание в языке-
доноре, в то время как другие англоязыч-
ные заимствования со слитным правопи-
санием их в английском языке, в немец-
ком языке в большинстве случаев содер-
жат дефис или пишутся раздельно         
[4, с. 164-165].   

Анализируя написание англоязыч-
ных заимствований в русских публици-
стических текстах, можно проследить два 
явления, с которыми связана их графиче-
ская ассимиляция: калькирование и 
транслитерация. Слова-кальки употреб-
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ляются редко. Встречаются отдельные 
примеры калькирования: Овальный ка-
бинет (Oval Office), самореклама (self-
marketing), глобальный игрок (global 
player), бизнес-встреча (business-meeting). 
Передача написания англицизмов знака-
ми русского языка преобладает: rating – 
рейтинг, rootkit – руткит, chart – чарт , 
Internet – Интернет, hedgefond – хэдж-
фонд. В целом можно отметить следую-
щие закономерности: если англоязычные 
заимствования употребляются для вы-
полнения номинативной функции, то есть 
называния определённых предметов и 
явлений действительности, они переда-
ются орфографическими средствами за-
имствующего языка. Вероятно, это также 
связано с необходимостью обеспечить 
читабельность заимствованного слова, 
так как не каждый русскоязычный чита-
тель владеет английским языком. Когда 
англицизмы в русском тексте выполняют 
прагматические функции, служат для 
придания тексту экзотичности, колорит-
ности, являются в большей степени деко-
ративным или аттрактивным элементом, 
они либо употребляются без изменений, 
либо составляют графические гибриды: 
PR-беспредел, luxury-домовладелец, ре-
бята типа self made. Исконное написание 
сохраняют английские имена собствен-
ные – названия фирм, компаний – Hew-
lett-Packard, марок автомобилей – Benz, 
устойчивые словосочетания типа made in 
Russia. Написание заимствований, со-
стоящих из нескольких компонентов, ко-
леблется: интернет-фрики, лав-стори, 
джанк-фуд, онлайн коммьюнити. 

Морфологическая ассимиляция за-
имствований означает приобретение сло-
вом элементов, особенностей, характер-
ных признаков морфологической систе-
мы воспринимающего языка. Как извест-
но, явление грамматического рода в анг-
лийском языке, в отличие от немецкого, 
не маркируется. В связи c этим возникает 
проблема определения рода заимство-
ванных имен существительных, которую 
осложняет еще то обстоятельство, что в 
некоторых случаях одни и те же англи-

цизмы употребляется носителями немец-
кого языка с разным грамматическим ро-
дом. Например, слова das Pub и der Pub, 
der Event и das Event. Более того, есть та-
кие заимствования, лексическое значение 
которых зависит от рода и меняется в 
случае изменения последнего [2, с.75].  

Некоторые англоязычные заимство-
вания приобретают грамматический род 
соответствующих им по значению лексем 
в немецком языке: die Story – die Ge-
schichte. Род других англицизмов опреде-
ляется по роду их гиперонима, например, 
der Hurrikan на основе рода слова der 
Wind, das Pint – das Maß.  

Важную роль в определении грамма-
тического рода англоязычных заимство-
ваний имеют определенные морфологи-
ческие признаки, например наличие того 
или иного суффикса. В немецком языке 
многие существительные c суффиксом –
er относятся к мужскому роду. Наблюда-
ется распространение данной закономер-
ности на англицизмы, которые, как пра-
вило, являются названиями предметов, 
приборов, устройств, а также обозначе-
ниями профессий, людей: der Newcomer, 
der Skater, der Scanner, der Trainer. 

К мужскому роду относят также 
англицизмы с суффиксами -ok, -ik, -ist и  
-ster: der Gangster, der Tourist. 

Суффиксы англоязычных заимство-
ваний -ity, -ion, -ness и -ship считаются 
эквивалентами немецким суффиксам -
heit, -keit, -schaft, которые являются при-
знаками женского рода. Существитель-
ные на  -ing и -ment относят к среднему 
роду. В качестве примеров можно указать 
следующие англицизмы: das Establish-
ment, die Fitness, das Marketing, das Trai-
ning, das Downshifting, das Banking, das 
Filtering, das Coaching. 

Субстантивированные глаголы с 
частицей, как правило, имеют мужской 
или средний род, что, вероятно, указыва-
ет на связь с существующим в граммати-
ке немецкого языка правилом о роде суб-
стантивированных глаголов. В публици-
стических текстах встречаются субстан-
тивированные глагольные конструкции с 
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частицей как в мужском, так и в среднем 
роде: das Coming-out, der Countdown.  

Особую группу составляют лексемы, 
грамматический род которых определя-
ется по так называемому половому при-
знаку (П.К. Макаров) [1, с.138-139]. 
Грамматический род таких англицизмов 
совпадает c биологическим родом. Речь 
идёт об англицизмах, которые имеют в 
своём составе элементы -man („мужчи-
на“), -boy („юноша“), -lady („леди“), -girl 
(„девочка, девушка“). Они относятся со-
ответственно к мужскому и женскому 
родам. Что касается слов – наименований  
детей, происходит уподобление правилам 
немецкого языка, поэтому в текстах мож-
но встретить англицизмы das Baby, das 
Girl, которые имеют средний род.  

На определение грамматического 
рода влияет количество слогов в заимст-
вованном слове. Многие односложные 
существительные относятся к мужскому 
роду, в то время как односложные слова 
женского и среднего родов – отдельные 
исключения [3, с.64]. Хотя данное сужде-
ние не следует считать единственно вер-
ным, тем не менее анализ немецких пуб-
лицистических текстов показывает, что 
большую группу заимствованных слов 
составляют англицизмы мужского рода. 
Женский род имеют наименьшее количе-
ство слов. Стоит также указать, что часто 
род англицизмов вообще не маркирован. 

Марион Шульте-Бекхаузен выделяет 
следующие правила определения грамма-
тического рода англоязычных заимство-
ваний: 

1. Заимствования, обозначающие 
лица, получают в немецком языке грам-
матический род, совпадающий с их био-
логическим родом.  

2. Если заимствование фонетически 
похоже или совпадает с немецким сло-
вом, оно получает тот же грамматический 
род. 

3. Если заимствование графически 
похоже или совпадает с немецким сло-
вом, оно может перенять его грамматиче-
ский род. 

4. Если заимствование обозначает 
видовое понятие, оно приобретает род 
соответствующего понятия в немецком 
языке. 

5. Заимствования со слабой мотива-
ционной основой приобретают род похо-
жего по значению немецкого слова             
[5, с.61-64]. 

Отметим еще одну проблему, свя-
занную с особенностями морфологиче-
ской ассимиляции англицизмов, – скло-
нение имён существительных. У англоя-
зычных заимствований мужского и сред-
него рода единственного числа, полно-
стью ассимилировавшихся в языке, как 
правило, появляется окончание -s в роди-
тельном падеже (des Konzerns, des Babys), 
а существительные во множественном 
числе в дательном падеже приобретают 
окончание -n(-en) (den Managern). Тем не 
менее у некоторых англицизмов, которые 
согласно правилу должны получать 
окончание -(e)s в родительном падеже, 
это окончание отсутствует.  

Анализируя употребление англи-
цизмов в публицистических текстах, 
можно сделать вывод о том, что ряд за-
имствованных из английского языка гла-
голов уже приспособились к морфологи-
ческой системе немецкого языка, о чем 
свидетельствует, например, окончание -t 
для причастия второго: surfen-gesurft. 
Данный глагол ведет себя как типичный 
глагол слабого спряжения. С другой сто-
роны, многие глаголы-заимствования не 
ассимилировались, образуя форму при-
частия второго по правилам английского 
языка с использованием окончания -ed: 
recyclen – recycled. Однако следует под-
черкнуть тот факт, что большинство гла-
голов, заимствованных из английского 
языка, подобно немецким глаголам, по-
лучают в неопределенной форме оконча-
ние -en: managen, filtern, downloaden, 
upgraden. 

Правила образования множественно-
го числа имен существительных в немец-
ком языке заметно отличаются от правил 
английского языка, где практически все 
существительные во множетвенном чис-
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ле получают  окончание -s. Большинство 
англоязычных заимствований в немецком 
языке подчиняются правилам образова-
ния множественного числа английского 
языка, то есть, как и в языке-источнике, 
они приобретают окончание -s: Tool – 
Tools, Meeting – Meetings, Girl – Girls.  

О высокой степени морфологиче-
ской ассимиляции англоязычных заимст-
вований – имён существительных в рус-
ских публицистических текстах свиде-
тельствует приобретение ими падежных 
окончаний русского языка. Например, 
англицизм андеррайтер (underwriter) при-
обрёл парадигму окончаний существи-
тельных мужского рода с окончанием на 
согласный:  „главный андеррайтер ком-
пании“, „на выбор андеррайтера“. Окон-
чания у англицизма андеррайтер меняют-
ся, как у существительных мужского ро-
да в именительном и родительном паде-
жах. Это заимствование употребляется 
также в форме множественного числа: 
андеррайтеры, андеррайтеров. 

Грамматический род англоязычного 
заимствования в русском языке можно 
определить в контексте или по роду эк-
вивалентного ему слова. Например, 
грамматический род заимствования паб-
лисити (publicity – „публичность“) в кон-
тексте определить сложно: „Львиная доля 
паблисити, считая по объёму, приходи-
лась на эпатажные пермские замуты Ма-
рата Гельмана“. Однако, если учесть, что 
эквивалентами этой лексемы в русском 
языке являются «публичность», «извест-
ность» – слова женского рода, то можно 
предположить, что само заимствование 
паблисити также является существитель-
ным женского рода. Определить грамма-
тический род англицизма позволяет ана-
лиз морфологической формы зависимых 
слов. Например, „это самый вредоносный 
руткит“ – существительное мужского ро-
да, на что указывает окончание зависи-
мого слова -ый;  „он приобрёл самый до-
рогой пентхаус“ – существительное муж-
ского рода; „он устраивал телевизионное 
шоу“ – существительное среднего рода; 

„честный фриланс“ – существительное 
мужского рода.  

Стоит отметить, что описанные вы-
ше принципы определения грамматиче-
ского рода заимствований имеют в науке 
конкретные названия. Так, П.К. Макаров 
предлагает следующую классификацию 
этих принципов:  

1) семантический; 
2) морфологический; 
3) принцип половой принадлежности 

[1, с.138-139]. 
При семантическом принципе опре-

деляющее значение имеет грамматиче-
ский род синонима или ближайшего по 
значению слова в языке-реципиенте. Род 
англицизма полностью совпадает c родом 
его эквивалента в воспринимающем язы-
ке. Тем не менее данный принцип не все-
гда является единственно верным. Слож-
носоставные заимствованные лексемы, 
например такие, как джанк-фуд, фаст-
фуд, в анализируемых публицистических 
текстах относятся к мужскому роду. Та-
кой вывод можно сделать на основе фор-
мы окончания зависимого слова: „горя-
чий фаст-фуд”. Грамматический род 
ближайшего синонима „питание“ (сред-
ний род) не влияет на род англицизма.  

Суть морфологического принципа 
была раскрыта ранее, когда речь шла об 
ассимиляции заимствований в немецких 
публицистских текста. Как и в немецком 
языке, англицизмы c суффиксом -ер, обо-
значающие лицо, исполняющее какое-
либо действие, становятся существитель-
ными мужского рода: аутсайдер, инсай-
дер, хардлайнер, франчайзер, девелопер, 
юзер, блоггер. К ним относятся также 
лексемы, обозначающие неодушевленные 
предметы: баннер („впечатляющий бан-
нер“), рейдер. 

Отдельную группу составляют лек-
семы, образованные от английский гла-
голов c помощью суффикса -инг: фейс-
лифтинг, маркетинг, гриффинг, моббинг, 
троллинг, рейтинг, контроллинг, сёр-
финг, бодибилдинг, консалтинг, банкинг, 
лизинг, франчайзинг. Как правило, такие 
слова относятся к существительным 
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мужского рода. В русском языке они ас-
симилируются «в целом виде» вместе с 
определенной реалией. Поэтому суффикс 
-инг не может быть продуктивным в рус-
ском языке. Тем не менее в публицисти-
ческом тексте употребляется лексема 
„откатинг” (слово „откат“ получило суф-
фикс -инг) – пример авторского слово-
творчества. 

Процесс ассимиляции среди заимст-
вованных имен прилагательных проходит 
по-разному. Некоторые англицизмы при-
обретают характерные для данной части 
речи в русском языке суффиксы: интер-
нетовский, креативный, гламурный. От-
дельные заимствования сохраняют ис-
конную форму и не подвергаются каким-
либо изменениям, за исключением того, 
что графически передаются средствами 
русского языка: мидл-класс, лайв („в ре-
жиме лайв“), фул-тайм („работают фул-
тайм“). Примеры из публицистических 
текстов показывают, что слабая степень 
ассимиляции прилагательных не препят-
ствует сочетанию их с исконными суще-
ствительными. В результате появляются 
словосочетания, в которых прилагатель-
ное и существительное не сочетаются в 
роде и падеже.  

Таким образом, основываясь на вы-
шеизложенных примерах употребления 
англицизмов в немецких и русских пуб-
лицистических текстах, можно сделать 
выводы об особенностях орфографиче-
ской и морфологической ассимиляции 
англоязычных заимствований. 
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Социальная реклама важна для со-
временного общества: с помощью рек-
ламных сообщений можно влиять как на 
социум в целом, так и на отдельного его 
представителя; реклама формирует от-
ношение к окружающей действительно-
сти, поднимает социально значимые во-
просы, является инструментом формиро-
вания общественного мнения. 

Для оценки механизмов и степени 
влияния рекламных текстов на человека 
необходимо использовать как визуаль-
ные, так и экспериментальные методы 
психолингвистики.  

Испытуемый в психолингвистиче-
ском эксперименте – это субъект, кото-
рый, являясь носителем языка, одновре-
менно выступает и «экспертом» в облас-
ти его употребления, и при этом косвен-
но сообщает экспериментатору информа-
цию о продукте своей речемыслительной 
деятельности, фактах языкового созна-
ния. Иначе говоря, психолингвистика 
принимает факт субъективной интерпре-
тации языкового материала носителем 
языка не как «фактор помехи», а как 
факт, подлежащий научному анализу             
[2, с. 10]. 

Психолингвистика не только унас-
ледовала много «универсальных» мето-
дов практической психологии, но и соз-
дала свои собственные. Наиболее инфор-
мативным и объективно достоверным яв-
ляется экспериментальный метод, заклю-
чающийся в организации целенаправлен-
ного исследования каких-либо сторон ре-
чевой деятельности и знаков языка [4, 

с.294]. Согласно А.А. Леонтьеву, «любой 
психологический, в том числе психолин-
гвистический, эксперимент направлен на 
то, чтобы поставить испытуемого в си-
туацию (управляемого) выбора и приня-
тия решения <…>. Иными словами, в 
эксперименте мы оставляем константны-
ми (неизменными) все факторы, потенци-
ально влияющие на выбор и решение в 
данной ситуации, кроме того единствен-
ного фактора, который и является пред-
метом нашего исследования. Этому фак-
тору мы придаем различные значения и 
фиксируем, как это влияет на получае-
мый в эксперименте результат» [8, с.48]. 
Важной особенностью психолингвисти-
ческого исследования является его обра-
щение к значению слова, его семантике 
[2, с.10]. Еще М.В. Ломоносов утверждал, 
что звуки речи обладают содержательно-
стью. И дело не только в букве и не толь-
ко в звуке, важен звукобуквенный психи-
ческий образ при восприятии [6, с.12]. 

Одним из методов, которые можно 
использовать для исследования массово-
го сознания и, в частности, для оценки 
социальной рекламы, является метод се-
мантического дифференциала – метод 
оценки значений. Семантический диффе-
ренциал, как один из вариантов проект-
ного исследования, позволяет учесть тот 
факт, что стимулирующая ситуация при-
обретает смысл не только в силу ее объ-
ективного содержания, но и по причинам, 
связанным с субъективными наклонно-
стями и влечениями испытуемого, дру-
гими словами, вследствие субъективиро-
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ванного, личностного значения, прида-
ваемого ситуации испытуемым. Испы-
туемый как бы проецирует свои свойства 
в ситуацию [15, с.171]. 

Ч. Осгуд предполагал, что с помо-
щью метода семантического дифферен-
циала можно измерять коннотативные 
значения, состояния, которые следуют за 
восприятием символа-раздражителя и 
предшествуют осмысленным операциям 
с символом. Наиболее близким аналогом 
коннотативного значения в понятийном 
аппарате советской психологии является 
понятие личностного смысла, являюще-
гося значением значения для субъекта, 
которое рассматривается в работах         
А.А. Леонтьева и А.Н. Леонтьева. 

Метод семантического дифферен-
циала является комбинацией метода кон-
тролируемых ассоциаций и процедур 
шкалирования [10, с.63]. Связь метода 
семантического дифференциала с мето-
дами ассоциаций показана в работах      
К. Нобла, А. Стаатса и К. Стаатс, где до-
казано наличие высокой корреляции ме-
жду прагматическим значением Осгуда и 
мерой ассоциативной связности слов 
Нобла. Мерой близости исследуемых 
объектов в методе семантического диф-
ференциала выступает сходство профи-
лей оценок и данных по шкалам семанти-
ческого дифференциала. 

Измеряемые объекты в эксперименте 
(понятия, изображения, персонажи и т.д.) 
оцениваются по ряду биполярных граду-
альных (трех-, пяти-, семибалльных) 
шкал, полюса которых обычно задаются 
вербально. Оценки понятий по отдель-
ным шкалам  коррелируют друг с другом, 
и с помощью факторного анализа можно 
определить высококоррелирующие меж-
ду собой шкалы, а затем сгруппировать 
их в факторы. Психологическим меха-
низмом,  обеспечивающим взаимосвязь и 
группировку шкал в факторы, Ч. Осгуд 
считал явление синестезии [10, с.63]. 

В работах Б.М. Величковского,         
В.П. Зинченко и А.Р. Лурия дается сле-

дующее определение понятия синестезия – 
это «психологический феномен, состоящий 
в возникновении ощущения одной  модаль-
ности под воздействием раздражителя дру-
гой модальности» [3, с. 56]. По  мнению 
А.Р. Лурия, физиологические механизмы 
синестезии, обеспечивающие кроссмо-
дальные  переходы, заданы тем, что сти-
муляция некоторой модальности посту-
пает не только в  специфические для нее 
проекционные зоны мозга, но и по колла-
тералям – боковым ответвлениям  аксо-
нов – и в неспецифические для нее про-
екционные зоны других модальностей. 
На основе восприятия одной модальности 
в восприятии реконструируется целост-
ный интермодальный  образ. Американ-
ский психолог Л. Маркс рассматривает 
синестезию как универсальную форму 
доязыковой категоризации, обеспечи-
вающую обобщения на уровне организ-
ма. 

Переход от признаков, определяе-
мых шкалами, к факторам происходит 
путем построения семантического про-
странства, выступающего в роли мета-
языка описания значений. Это позволяет 
проводить их семантический анализ пу-
тем разложения признаков в выбранном 
алфавите категорий-факторов, а также 
выносить суждения об их сходстве и раз-
личии путем вычисления расстояний ме-
жду соответствующими величинами ко-
ординатных точек в пространстве          
[14, с. 851]. 

Значения в семантическом простран-
стве обладают двумя важными свойства-
ми: направлением от средней точки каж-
дой шкалы и удаленностью от начала ка-
ждой шкалы (это свидетельствует об ин-
тенсивности значения) [11, с.787]. 

Задаваемое стандартным семантиче-
ским дифференциалом семантическое 
пространство, изначально определенное 
Ч. Осгудом, имеет три интегрирующих 
фактора: оценку, силу, активность – и на-
зывается пространством ОСА или про-
странством ЕРА (evaluation – potency – 
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activity). Согласно данным Ч. Осгуда и 
его сотрудников, многократно подтвер-
жденным другими исследователями, ин-
тегрирующие факторы универсальны 
(инвариантны) по отношению к языку 
испытуемых и соответствуют выделен-
ной В. Вундтом трехкомпонентной моде-
ли описания эмоций (удовольствие – на-
пряжение – возбуждение) [13, с.86].  

П. Бентлер и А. Лавуа расширили 
семантическое пространство Ч. Осгуда и 
добавили факторы «реальность», «плот-
ность», «упорядоченность», «обыч-
ность». По материалам русской лексики 
отечественными учеными был выделен 
специфический фактор «комфортность», 
который не удалось выделить ни в каких 
других языках [9]. 

Таким образом, в зависимости от то-
го, какие цели и задачи были поставлены 
при планировании экспериментального 
исследования, представляется возмож-
ным варьировать набором факторов, со-
ставляющим искомое семантическое про-
странство. 

Система установок индивида по от-
ношению к значимым для него понятиям 
обнаруживается в его оценочных сужде-
ниях, которые классифицируются созна-
нием по схеме логических дихотомий 
(антонимичных прилагательных). Возни-
кающие у него в сознании биполярные 
оценки можно количественно измерить 
методом семантического дифференциала 
[7, с.30]. 

Для проведения психолингвистиче-
ского эксперимента с использованием 
метода семантического дифференциала 
нами были выбраны 15 биполярных се-
мибалльных шкал, представленных ниже: 

1. грубый – нежный; 
2. движущийся – неподвижный; 
3. конкретный – абстрактный; 
4. красивый – безобразный; 
5. мягкий – твердый; 
6. опасный – безопасный; 
7. пассивный – активный; 
8. полезный – бесполезный; 

9. приятный – неприятный; 
10. сложный – простой; 
11. таинственный – обычный; 
12. тяжелый – легкий; 
13. упорядоченный – хаотичный; 
14. устойчивый – изменчивый; 
15. яркий – тусклый [1, с.60-62]. 
С помощью вышеуказанных шкал 

мы расширили трёхмерное базисное про-
странство ОСА Ч. Осгуда («Оценка – Си-
ла – Активность»), добавив фактор 
«Комфортность» и фактор «Упорядочен-
ность». В нашем исследовании шкалы 
были подобраны так, чтобы на каждый 
фактор приходились ровно по 3 шкалы: 
на фактор «Оценка» шкалы 4, 8, 9 (при-
ятный – неприятный, красивый – без-
образный, полезный – бесполезный); на 
фактор «Активность» шкалы 7, 12, 15 
(пассивный – активный, тяжелый – лег-
кий, яркий – тусклый); на фактор «Упо-
рядоченность» шкалы 2, 13, 14 (упорядо-
ченный – хаотичный, устойчивый – из-
менчивый, движущийся – неподвижный); 
на фактор «Сложность» шкалы 3, 10, 11 
(сложный – простой, таинственный – 
обычный, конкретный – абстрактный; на 
фактор «Комфортность» шкалы 1, 5, 6 
(мягкий – твердый, опасный – безопас-
ный, грубый – нежный). 

Материалом для исследования по-
служили 10 рекламных буклетов об обра-
зовании, представляющих сведения об 
основных направлениях подготовки ба-
калавров и специалистов Юго-Западного 
государственного университета (г. Кур-
ск). 

Во время проведения эксперимента 
испытуемому предлагалось заполнить 
бланк, в первой части которого распола-
гались стимульные объекты. Во второй 
части анкеты была дана таблица для оце-
нивания объектов исследования по пар-
ным качествам. Определить меру вы-
бранного качества следовало по семи-
балльной шкале с диапазоном от «–3» до 
«+3», отметив выбранное качество объек-
та не задумываясь, основываясь только 
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на первом впечатлении. Таким образом, в 
каждой строке бланка должна была быть 
проставлена отметка, фиксирующая ответ 
испытуемого. Время, отведенное на ис-
следование, не ограничивалось. В бланке 
ответа респондентам предлагалось ука-
зать только свой пол и возраст. 

При проведении эксперимента по 
определению семантического дифферен-
циала мы придерживались следующих 
возрастных категорий: 

– первая возрастная группа – 17–     
25 лет; 

– вторая возрастная группа – 26–     
50 лет. 

Представители возрастной группы 
17-25 лет – это студенты Юго-Западного 
государственного университета различ-
ных факультетов и курсов в количестве 
22 человек. Участники эксперимента в 
возрасте 26-50 лет – это сотрудники ука-
занного выше университета в количестве 
20 человек.  

Полученные в ходе эксперимента 
данные были нами обработаны с 
помощью методов математической 
статистики с ипользованием 
программного продукта Microsoft Office 
Excel.  

Нагрузку объектов по каждому из 
выделенных пяти факторов мы определя-
ем как среднее арифметическое оценок 
объекта по шкалам, входящим в этот 
фактор. Данное среднее значение служит 
показателем совокупного оценивания 
выбранного качества объекта всей воз-
растной группой, будучи при этом объек-
тивной характеристикой, что позволяет 
снизить влияние субъективных факторов 
[10, с.64]. 

Для большей наглядности данные 
статистического анализа можно предста-
вить в графическом виде в форме гисто-
грамм в координатных осях двумерного 
пространства «Объект» – «Оценка». Зна-
чения откликов представителей разных 
возрастных групп отличаются друг от 

друга в значительной степени. Нами бы-
ло отмечено, что в большинстве случаев 
оценки участников второй возрастной 
группы тяготеют к крайним величинам и 
по абсолютному значению (по модулю) 
превосходят аналогичные показатели, 
зафиксированные у представителей пер-
вой возрастной группы. Некоторые испы-
туемые давали одинаковые оценки по оп-
ределенной шкале для каждого из пред-
ставленных в анкете объектов (чаще все-
го это были полярные величины «–3», 
«3» и «0»), объясняя это тем, что провес-
ти градацию по данным шкалам не пред-
ставляется для них возможным. Причи-
ной этого служит возраст, различия в об-
разовании, жизненном опыте, мировоз-
зрении и мировосприятии, социальных 
установках и стереотипах. С целью под-
робного исследования вклада каждого 
фактора в оценку шкалируемых объектов 
нами было проведено усреднение полу-
ченных данных по всем 15 шкалам.  

На рисунке представлено обобщен-
ное значение оценки объектов по факто-
рам испытуемыми двух возрастных 
групп. 

Проанализировав данные, получен-
ные после усреднения, делаем вывод, что 
доминирующими факторами являются 
факторы «Оценка» и «Упорядоченность», 
исключение составляет только объект 10 
с наиболее сильным фактором «Слож-
ность». Интегрирующий фактор «Актив-
ность» – самый незначительный, своего 
максимального значения (по модулю 
близок к «0,5») он достигает при оценке 
объектов 2, 3 и 4. Все усредненные зна-
чения оценок объектов по факторам ле-
жат в пределах от «–2» до «1». Можно 
предположить, что характер невербаль-
ного семантического дифференциала, за-
данный абстрактными объектами, содер-
жащими как визуальную, так и вербаль-
ную составляющие, обусловливает сдвиг 
оценочных описаний к отражению харак-
теристик, более доступных визуализации. 
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Рис. Графическое изображение обобщенного значения оценки объектов по факторам 

Одним из способов определения не-
зависимости переменных служит коэф-
фициент детерминации, или коэффици-
ент Пирсона, который рассчитывается 
как квадрат коэффициента корреляции. 
Величина указанной меры оценки неза-
висимости лежит в интервале [0; 1], и чем 

ближе значение к «1», тем сильнее связь 
между переменными. 

С помощью шкалы Чеддока мы мо-
жем перейти от количественной оценки 
тесноты связи между переменными к ка-
чественной (табл.) [5]. Сила связи пока-
зывает, насколько согласованна изменчи-
вость двух переменных. 

Шкала Чеддока для определения тесноты связи 

Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика силы связи 
0,1 – 0,3  Слабая  
0,3 – 0,5  Умеренная  
0,5 – 0,7  Заметная  
0,7 – 0,9  Высокая  
0,9 – 0,99  Весьма высокая  

 
В нашем исследовании в качестве 

переменных используются как шкалы, 
так и объекты.  

Для переменных, представленных 10 
объектами, можно сделать следующие 
выводы: во второй возрастной группе са-
мая высокая (тесная) связь между пере-
менными «Объект 4» и «Объект 8» (ве-
личина коэффициента детерминации 
равна 0,94). Это означает, что 94% вариа-

бельности оценивания первой перемен-
ной повлияет на оценку второй. В первой 
возрастной категории высокая связь об-
наружена между «Объектом 1» и «Объ-
ектом 2» (коэффициент детерминации 
равен 0,81). 

Если в качестве переменных рас-
сматривать шкалы семантического диф-
ференциала, то после проведения корре-
ляционного анализа мы имеем следую-
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щие данные: для первой возрастной кате-
гории обнаружена одна высокая связь, 
это связь между переменными «Шкала 3» 
и «Шкала 12» (коэффициент детермина-
ции равен 0,81), тогда как во второй 
группе испытуемых наблюдается 4 пары 
зависимых переменных с коэффициентом 
детерминации 0,83 и 0,81. Можно сделать 
вывод, что для старшей возрастной груп-
пы связи между логическими дихото-
миями играют важную роль при оцени-
вании предложенных объектов. 

Метод семантического дифферен-
циала дает возможность исследовать не 
только смысл, но и эмоциональную окра-
ску слов с целью получения структуры 
суждения индивида (или группы людей), 
при этом  оценки понятий по этим факто-
рам позволяют построить фрагмент се-
мантического пространства индивида или 
«концептуальную структуру» [12, с.167]. 
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Статья посвящена рассмотрению роли текста в исследованиях социальной реальности. Проводит-
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*** 

В последнее время вопросы функ-
ционирования социально-коммуника-
тивной системы, ее структурно-
семиотической организации, выявления 
принципов образования и бытования 
важнейших общественных реалий приоб-
ретают особую значимость. Глобальные и 
локальные информационно-
коммуникативные пространства характе-
ризуются усложнением взаимоотноше-
ний в социальном поле; расширение смы-
словой сферы, увеличение в ней коннота-
тивных элементов создает новую реаль-
ность, требующую грамотной оценки и 
интерпретации.   

Представляется, что основным мето-
дологическим вектором в изучении язы-
кового общения, происходящего в широ-
ких культурных условиях, можно при-
знать дискурс-анализ, важнейшей осо-
бенностью которого следует считать це-
леустановку на изучение того, как созда-
ются социально детерминированные 
идеи и объекты, составляющие наш мир, 
и как они поддерживаются и актуали-
зируются во временном аспекте. В то 
время как другие методологии «работа-
ют» на истолкование универсума как 
данности, дискурс-анализ направлен на 
глубокое изучение способов его произ-
водства и описание механизмов его озна-
чивания [7, с. 17]. Иными словами, в дис-

курс-анализе принято рассматривать дис-
курс как конститутив социального мира, 
образуемый разноуровневыми и разноха-
рактерными категориями, и исходить из 
того, что мир не может быть познан неза-
висимо от познания дискурса. 

Дискурс как эмоционально-
информационная интеракция, отражаю-
щая связь между языком и действитель-
ностью, является определяющим звеном 
в построении модели социального взаи-
модействия и образа мира в целом, по-
скольку образы и понятия производятся и 
становятся реальными лишь в рамках 
дискурсов, а социальные взаимодействия 
не могут быть полностью поняты без от-
несения к дискурсам, в которых форми-
руются их значения. Соответственно, 
главная задача дискурс-анализа – рас-
смотреть не столько как язык отражает 
или раскрывает феномены, сколько как 
он конструирует их, создавая тем самым 
связь между дискурсом и реальностью. 
Бесспорно, ключевую роль в подобных 
дискурсивных процессах играют тексты, 
заключающие в себе такие смысловые 
структуры, которые «вызывают» специ-
фический способ восприятия социальной 
реальности и оперирования ее катего-
риями. Более того, именно текстовые 
единицы в различных формах, будь то 
письменные произведения, устные слова 
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или изображения, символы, артефакты и 
т.д., аккумулируют свойства дискурса как 
коммуникативно-социальной системы, 
все компоненты которой получают ин-
терпретативное осмысление в рамках со-
ответствующего социального института, 
а разворачивающееся в нем институцио-
нальное общение реализует специфиче-
ские языковые и речевые средства.  

Как полагает Дж.К. Чалаби, дискур-
сы реализуются с помощью различных 
текстов, хотя они существуют вне кон-
кретных текстов, которые их составляют 
[6, с. 685]. Другими словами, дискурсы, с 
одной стороны, существуют за рамками 
текстов, то есть как отдельные простран-
ственно-временные образования, с дру-
гой стороны, дискурсы воплощаются в 
текстах, соответственно, тексты служат 
тем материальным источником, который 
дает представление о дискурсивном 
взаимодействии. 

Как отмечают Н. Филлипс и С. Хар-
ти, следует изучать совокупности тек-
стов, которые интегрируют и производят 
дискурсы. Целесообразно анализировать 
именно комплексы текстов, обращая 
внимание на связи между текстами, из-
менения в текстах, новые текстуальные 
формы, новые системы распространения 
текстов и предполагая, что все эти явле-
ния в целом конституируют дискурс во 
времени [2, с.15]. Поскольку тексты за-
крепляют социальные значения, произве-
денные в конкретной исторической си-
туации, необходимо учитывать социаль-
ный контекст, в котором существуют 
тексты и производятся дискурсы. 

Таким образом, тексты или высказы-
вания как продукты речевой деятельно-
сти, выражая различные лингвокультур-
ные смыслы, своеобразная лингвосемио-
тическая дешифровка кода которых не-
обходима для понимания действительно-
сти и оперирования ее компонентами, 
представляют развитие и действие дис-
курсивных практик, ориентированных на 
организацию процессов семиозиса в ин-
дивидуальном и коллективном сознании 

в конкретных общественно-политических 
обстоятельствах и культурно-
исторических условиях. 

Одним из наиболее сложных дис-
курсивных явлений современного ком-
муникативно-культурного пространства 
является феномен религии, представ-
ляющей особый интерес и особые труд-
ности для анализа. Будучи одной из форм 
бытия человека, религия включается в 
число регуляторов его жизнедеятельно-
сти, используя специфические способы 
концептуализации окружающего мира и 
формирования трансцендентного миро-
восприятия. 

Этимология слова «религия» объяс-
няется с точки зрения различных подхо-
дов, сводимых к слову religаre, что зна-
чит «воссоединять», при этом сама рели-
гия является воссоединением, возобнов-
лением утерянного в результате перво-
родного греха союза между человеком и 
Богом. Сегодня животрепещущая идея о 
духовном возрождении человека через 
приобщение к Богу активно развивается в 
социальных структурах, приобретая гло-
бальный характер. Важно, что зачастую 
интенциональные и ценностные установ-
ки, обусловленные социальным подтек-
стом и идеологическими позициями, вы-
ражаются имплицитно, что актуализиру-
ет интерес к рассмотрению конфессио-
нально-обусловленных структурно-
функцио-нальных и семиотических осо-
бенностей коммуникации, реализующей-
ся в религиозном типе институциональ-
ного дискурса. 

Постичь существо религиозного 
дискурса в современной социальной ре-
альности и получить представление о 
целях его функционирования возможно 
с помощью текстов – носителей интен-
циональных, ценностных и идеологиче-
ских установок. В данной работе мате-
риалами для дискурсивного анализа по-
служили тексты христианского веро-
учения православного и католического 
направлений: 
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Слово Святейшего Патриарха Ки-

рилла в день памяти святителя Фила-
рета, митрополита Московского, в 
Храме Христа Спасителя 

Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Досточтимые отцы, 
матушки игумении, братья и сестры! 

Всех вас сердечно поздравляю с 
праздником – с днем памяти святителя 
Филарета, митрополита Московского, 
мощи которого почивают в этом святом 
храме. Вы уже слышали сегодня о боль-
шом значении митрополита Филарета 
для истории нашей Церкви, а также для 
дня сегодняшнего, потому что своими 
трудами, своими талантами, своей 
крепкой верой, своим подвигом жизни он 
сподобился прозревать те высоты Бо-
жественного Откровения, которые под-
час, даже при чтении Священного Писа-
ния, остаются недоступными для многих 
людей. 

Для того чтобы понимать слово 
Божие, для того чтобы уметь это слово 
применять в жизни, для того чтобы на 
этом слове основывать свою жизнь, 
нужны не только знание, не только спо-
собность вдумчиво читать текст — 
нужен духовный опыт, нужно быть в 
молитве и в образе жизни близким к Бо-
гу. Тайны, присутствующие в Священном 
Писании и до конца не раскрытые, от-
крываются такому человеку. 

Святитель Филарет действительно 
был таким богомудрым читателем Свя-
щенного Писания. Может быть, именно 
поэтому он почувствовал острую необ-
ходимость перевода Священного Писа-
ния на русский язык, что и было сделано 
по его инициативе, при его прямом и ак-
тивном участии, ведь до святителя Фи-
ларета Священное Писание наш народ 
читал только по-славянски, многое не 
понимая и многое, к сожалению, не чув-
ствуя. 

В сегодняшнем апостольском чте-
нии из Послания к Ефесянам (Еф. 5:10-
17) мы слышим слова: «И возьмите щит 
веры, каковым только и можете угасить 

стрелы лукавого». Стрелы лукавого –это 
стрелы искушения, соблазна. Стрелы лу-
кавого высвечивают ложные ориентиры 
в жизни, идя по которым, можно сва-
литься в пропасть, потонуть в трясине 
или заблудиться в дремучем лесу. Стре-
лы лукавого воздействуют на наш разум, 
но также и на наши чувства, возбужда-
ют наши инстинкты, помрачают наше 
сознание, сбивают нас с мысли, мешают 
видеть подлинную перспективу бытия; и 
только верой можно укротить эти 
стрелы, потому что вера есть критерий 
истины. 

Но не всякая вера. Вера может 
быть суетной – такую веру мы называем 
суеверием. Вера может быть исключи-
тельно эмоциональным чувством, когда 
мы поддаемся обаянию личности. Вера 
может быть построена на рациональ-
ном заблуждении, и мы знаем, как люди 
погибали во имя целей, в которые верили, 
но которые не были истинными целями. 
Поэтому не всякая вера способна уга-
сить стрелы лукавого, а та вера, кото-
рая основывается на том, что Сам Бог 
сказал людям. Вот почему не просто 
знание слова Божия, но духовное проник-
новение в смысл Божественного Откро-
вения является непременным условием 
способности человека отражать горя-
щие стрелы лукавого и тем самым спа-
сать себя, свою жизнь, свою душу, а 
может быть, и это нередко бывает, 
жизнь многих, жизнь народа нашего. 

Все эти мысли, связанные с сего-
дняшним днем, с памятью святителя 
Филарета, с чтением замечательного 
отрывка из Послания к Ефесянам, связы-
ваются воедино. И мы понимаем, что 
святитель Филарет и был тем челове-
ком, который прекрасно понимал связь 
веры со способностью отражать стре-
лы лукавого. И он как, может быть, ни-
кто другой в новейшее время внес свой 
вклад в то, чтобы очень и очень многие 
люди укреплялись верой и читая бес-
смертные, вечные строки Божественно-
го слова, проникались силой, способной 
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отражать горящие стрелы лукавого. 
Аминь [5]. 

Папа Франциск: Молитва Angelus 
21 июля 

Дорогие братья и сестры, здравст-
вуйте! 

Также и в это воскресенье продол-
жается чтение десятой главы от еван-
гелиста Луки. Сегодняшний отрывок о 
Марфе и Марии. Кто эти женщины? 
Марфа и Мария, сестры Лазаря, явля-
ются верными ученицами Господа, жив-
шими в Вифании. Св. Лука описывает их 
так: Мария, у ног Иисуса, «слушала сло-
во Его», в то время как Марфа заботи-
лась о большом угощении (ср. Лк 10, 39-
40). Они обе оказывают гостеприимство 
Господу, зашедшему в их дом по пути, но 
делают это по-разному. Мария усажи-
вается у ног Иисуса, слушая, Марфа же 
целиком погружается в то, что нужно 
сделать, и она настолько занята, что 
обращается к Иисусу, говоря: «Господи! 
или Тебе нужды нет, что сестра моя од-
ну меня оставила служить? скажи ей, 
чтобы помогла мне» (ст. 40). И Иисус 
отвечает ей с мягким укором: «Марфа! 
Марфа! ты заботишься и суетишься о 
многом, а одно только нужно» (ст. 41). 

Что же хочет сказать Иисус? В 
чем заключается это «одно», что нам 
нужно? Прежде всего важно понять, 
что речь идет не о противопоставлении 
двух позиций: слушания слова Господа, 
созерцания, и конкретного служения 
ближнему. Это не две противоположные 
позиции, а наоборот, два равно важных 
аспекта для нашей христианской жизни; 
два аспекта, которые не следует нико-
гда разделять: ими нужно жить в глубо-
ком единстве и гармонии. Почему же 
тогда Марфа получает упрек, пусть 
даже мягкий? Потому что она считала 
важным только то, что делала в тот 
момент, то есть, была слишком погло-
щена и озабочена «делом». Для христиан 
дела служения и милосердия никогда не 
оторваны от главного источника нашего 
действия: то есть, от слушания Слова 

Господня, от сидения – как Мария – у ног 
Иисуса, в позе ученика. И поэтому Мар-
фа получила упрек. 

Также и в нашей христианской 
жизни молитва и действие должны 
быть глубоко соединены. Молитва, ко-
торая не ведет к конкретному действию 
по отношению к бедному, нуждающему-
ся в помощи брату, к брату, пережи-
вающему трудности, – это бесплодная и 
несовершенная молитва. Но точно та-
ким же образом, когда в церковном слу-
жении уделяется внимание только дей-
ствиям, придают больше значения де-
лам, функциям, структурам, и забывают 
о центральности Христа, не оставляют 
времени для диалога с Ним в молитве, 
возникает опасность служения самим 
себе, а не Богу в нуждающемся брате. 
Св. Бенедикт выразил стиль жизни, к 
которому призывал своих монахов, в двух 
словах: “ora et labora”, молись и рабо-
тай. Именно из созерцания, из крепких 
связей дружбы с Господом рождается в 
нас способность жить любовью Бога, 
Его милосердием, Его нежностью и не-
сти все это другим. И также наш труд 
с нуждающимся братом, наш труд ми-
лосердия в делах благотворительности, 
ведет нас к Господу, потому что мы ви-
дим именно Господа в нуждающихся 
братьях и сестрах. 

Попросим Пресвятую Марию, Ма-
терь слушания и служения, чтобы Она 
научила нас размышлять в нашем сердце 
о Слове Ее Сына, молиться с верностью, 
чтобы быть все более внимательными к 
конкретным нуждам братьев [4]. 

Прежде всего следует сказать, что 
оба текста, по форме являющиеся пропо-
ведью, представляют собой обращение к 
мирянам в поучительной форме. Выступ-
ления священнослужителей ориентиро-
ваны на формирование религиозного соз-
нания, которое включает в себя учение о 
Боге, мире и человеке, путем интерпре-
тирования основных сфер общественной 
жизни в соответствии с принципами ре-
лигиозного мировоззрения и религиозной 
философии. Соответственно, главная 
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цель текстов – воздействовать на внут-
ренний мир человека с призывом к пони-
манию и принятию важнейших христи-
анских ценностей – милосердие, «слуша-
ние», «служение Богу», «взаимопомощь», 
«любовь». 

Е.А. Кожемякин в качестве важней-
шей характеристики религиозного дис-
курса выделяет невыразимость религиоз-
ных переживаний, отмечая далее, что эту 
проблему возможно решить с помощью 
языка религиозного дискурса двумя спо-
собами. Во-первых, прибегнуть к языко-
вым средствам передачи мистического 
опыта, к каковым относятся эвфемизмы, 
тропы, экспрессивно-возвышенная лек-
сика, фасцинативные речевые стратегии, 
положительные и отрицательные экс-
прессивы, оценочные номинативы, то 
есть все то, что обеспечивает не точную 
рационализацию референта высказыва-
ния, а его «интуитивное понимание». Во-
вторых, догматический аспект религиоз-
ного дискурса проявляется в широком 
использовании «консервативных» языко-
вых стратегий – употреблении устарев-
шей лексики, специфичной религиозной 
терминологии (в православной церкви 
это элементы старославянского языка) 
и/или цитировании сакрального текста 
(например, пословицы и поговорки, ос-
нованные на библейских высказываниях). 
«Консервация» как семантических струк-
тур, так и языкового «узуса» означает со-
хранение догматического потенциала 
дискурса, ориентацию на точное воспро-
изведение сакрального текста, в котором 
зафиксировано «истинное знание» [3, с. 
64]. 

Так, в представленных текстах пре-
обладают лексемы положительной се-
мантики – вера, верный, верить, молит-
ва, молиться, Бог, Господь, Иисус, цер-
ковь, гармония, духовный, Божествен-
ный, любовь, истина. Таким образом че-
ловеку указываются ориентиры пути, не 
отклоняющегося от христианской (и цер-
ковной) жизни. 

Интересно, что в первом тексте од-
ним из способов воздействия на слу-

шающего является прием гиперболы в 
потоке образов: стрелы лукавого воздей-
ствуют на наш разум, но также и на 
наши чувства, возбуждают наши ин-
стинкты, помрачают наше сознание, 
сбивают нас с мысли, мешают видеть 
подлинную перспективу бытия. 

Силу убеждения словам авторов при-
дают прецедентные имена, подкрепляю-
щие своей авторитетностью выражаемые 
мысли (святитель Филарет, Послание к 
Ефесянам, Священное Писание, еванге-
лист Лука, Св. Бенедикт, Пресвятая Дева 
Мария). Прецедентные высказывания 
служат иллюстрацией приводимым дово-
дам и стимулируют создание образов и 
ассоциаций в сознании человека. 

Стоит отметить фундаментальное 
различие между речью Патриарха Ки-
рилла и обращением Папы Франциска. В 
первом случае текст более экспрессивен, 
отличается образностью, использованием 
приемов публицистического стиля. Вто-
рой же – напротив, более формализован, 
четко структурирован, что свидетельст-
вует о строгом соответствии правилам 
жанра молитвы. Отсюда – два разных 
способа общения с народом: фасцина-
тивное воздействие и воздействие путем 
приобщения к идее единства (ключевое 
слово, употребляемое Папой Франци-
ском, – брат/братья). 

Таким образом, путем семантико-
структурного анализа текстов как  при-
оритетного исследовательского подхода 
дискурс-анализа возможно определить 
идеологические ориентиры религиозного 
типа общения – нравственно-духовное 
воспитание личности через приобщение к 
святыням и единение через милосердие и 
взаимопомощь. Соответственно, дискурс-
анализ как совокупность исследователь-
ских алгоритмов «вскрывает» социаль-
ный подтекст и служит эффективным ме-
тодом изучения ценностно-оценочного 
поля мирового коммуникативного про-
странства, значимой составной частью 
которого является религиозный дискурс – 
один из социально-культурных миров, 
формируемый широкой символьной сис-
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темой, в том числе и разнообразными 
текстами, верное прочтение которых спо-
собствует адекватному восприятию дей-
ствительности и гармонизации отноше-
ний в обществе. 
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Одной из актуальных тем исследо-
вания антропоцентрического языкозна-

ния является изучение образов мира 
представителей различных лингвокуль-
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тур. Первым этапом анализа языковой 
репрезентации концепта, на наш взгляд, 
должно быть исследование значения лек-
семы, представленной в различных лек-
сикографических источниках, так как это 
позволяет представить «культурную па-
мять» слова, которая наиболее полно за-
фиксирована в лексикографических ис-
точниках, хотя и не исчерпывается ими. 

Данная статья посвящена выявлению 
структурно-содержательных ком-
понентов концепта вежливость в рус-
ском, английском и итальянском языках. 

Обратимся к лексикографическим 
источникам, чтобы установить струк-
турно-содержательную специфику лек-
семы вежливость. В русском языке с 
точки зрения этимологии слово «вежли-
вый» и его производное «вежливость» 
являются собственно русскими и восхо-
дят к существительному вежа или вежь 
«знаток», суффиксального производного 
от ведать «знать», с помощью суффикса – 
лив/ьлив [8, с. 38 – 39]. Очевидна истори-
ческая связь прилагательного вежливый 
со словами ведун, вежливец (диал.), ве-
жевуха (устар.), ведать, сведущий. По 
данным этимологических словарей, пер-
воначально лексема «вежливый» имела 
значение «знающий», «сведущий» [3, с. 
38 – 39]. Н.М. Шанский отмечает в слове 
также значение «опытный» [2, с. 54]. 
Значение «обходительный», «учтивый» у 
лексемы «вежливый» появляется в начале 
XVI в. Судя по тому, что впервые данное 
значение обнаруживается в Памятниках 
дипломатических отношений, можно 
предположить, что связывалось оно, пре-
жде всего, с внешней стороной общения и 
предполагало знание и соблюдение пра-
вил церемониала, этикета. Подтверждение 
этому находим в словаре В.И. Даля, где 
вежливость – «учтивость, учливость, уч-
тивство» [7, с. 107 – 108], а учтивый – 
«вежливый, пристойный, приличный, обя-
зательный; соблюдающий светские при-
личия общежития» [7, с. 901]. Опираясь 
на анализ этимологических словарей, 
можно утверждать, что компоненты зна-

ния, опыт являются исторически значи-
мыми для русской лексемы. 

На основе анализа дефиниций лек-
семы «вежливость» в лексикографиче-
ских источниках было установлено, что  
«семантическая структура слова вежли-
вость (вежливый) содержит, по крайней 
мере, следующие ядерные компоненты: 
социальный, отношения, правила, быто-
вой, приличие, учтивость, предупреди-
тельность, благовоспитанность, кор-
ректность, обходительность, любез-
ность, деликатность, галантность, 
уважение, приветливость, тактич-
ность, уважительность, этикет, изы-
сканность. Такое исследование лексемы 
представляется необходимым, поскольку 
общепринято считать, что в процессе 
коммуникации средствами активизации  
концепта  в  основном служат языковые 
знаки. Языковые единицы в этом случае 
называются именем концепта» [6, с. 49].  

Обратимся к лексеме вежливость в 
английском языке. В одном из русско-
английских словарей представлено еди-
ничное соответствие слова вежливость – 
politeness [4]. Согласно же данным элек-
тронного словаря ABBYY LINGVO 12, 
слово вежливость имеет три варианта 
перевода, а именно: polite-
ness/courtesy/civility [8]. Рассмотрим также 
варианты перевода данных слов в англо-
русском словаре. «Politeness – вежливость, 
воспитанность» [1, с. 648]. «Courtesy – 
вежливость, учтивость» [1, с. 203]. «Civil-
ity – учтивость, любезность» [1, с. 155]. 
Данные словарей указывают на необхо-
димость учитывать толкования лексем 
courtesy и civility в ходе построения мо-
дели лексемы politeness. Рассмотрим 
этимологические данные об анализируе-
мых лексемах английского языка. Лексе-
ма courteous заимствована из старофран-
цузского curteis/ corteis, что означало 
«наделённый королевскими манерами». 
Данная лексема обнаружена примерно в 
1350 г., однако употребляется редко до 
1500 г.  [13, p. 228]. Лексема polite – ла-
тинское заимствование от причастия 
прошедшего времени глагола polire – по-
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лировать. Переносное значение («изы-
сканный», «элегантный», «культурный») 
впервые обнаружено у Голдсмита в 
«Гражданине Вселенной» в 1762 г. [13, p. 
813]. Прилагательное civil заимствовано 
также из латыни (civilis обозначало граж-
данский, городской, относящийся к лич-
ным правам, государственному закону, 
общественной жизни). В свою очередь, 
латинское civilis производно от civis – 
гражданин. В значении вежливый данная 
лексема зафиксирована уже после 1606 г. 
[13, p. 175].  

Для английских лексем исторически 
важными компонентами являются коро-
левские манеры (придворный этикет), 
элегантность, изысканность, утончён-
ность. 

По аналогии с лексемой вежливость 
были выделены ядерные компоненты 
семантической структуры слова polite-
ness: courtesy, civility, elegance of manners, 
favour, regard, social, usage, norms, tact, 
benevolence, respectful, considerate, cour-
teousness, gentility, affability, complaisance, 
comity, amenity, suavity, decorum, good-
breeding, refinement, urbanity, courtliness, 
amiability [6, с. 51]. 

Рассмотрим лексему «вежливость» в 
итальянском языке. Существует два ши-
роко используемых имени данного кон-
цепта («gentilezza» и «cortesia»). В этимо-
логическом словаре слово вежливый 
(gentile) определяют как  «принадлежа-
щий роду» (от латинского gentilis – при-
надлежащий роду, потомок); вежливый 
(cortese) – принадлежность к семье, «бла-
городный», приветливый и вежливый в 
общении [10]. Содержательные компо-
ненты род, семья, благородный, привет-
ливый, общение являются исторически 
важными для концепта вежливость в 
итальянском языке.  

В электронном словаре итальянского 
языка представлено следующее опреде-
ление вежливости: «Gentilezza представ-
ляет собой качество, характерное этике-
ту, концепцию, на которой можно осно-
вывать философские размышления, на-
правленные на определение поведения и 

их оценки индивидуальных и социальных 
групп. Cortesia – быть учтивым в обще-
нии с другими людьми [12]. Данные оп-
ределения позволяют нам выделить такие 
структурные компоненты, как этикет, 
поведение, качество, социальный, инди-
видуальный, учтивый. 

Обратимся к синонимическим рядам 
лексемы вежливость. В электронном 
словаре синонимов представлен следую-
щий ряд синонимов слов cortesia  и gen-
tilezza: «gentilezza – attenzione, favore, 
piacere, premura, servizio, affabilita, 
amabilita, boune maniere, cavalleria, cor-
dialita, cortesia, disponibilita, educazione, 
galanteria, garbo, tattoo (внимание, польза, 
удовольствие, уход и обслуживание, при-
ветливость, доброжелательность,  хоро-
шие манеры, галантность, доброта, лю-
безность, образованность, галантность, 
такт); cortesia – affabilita, amabilita, cor-
dialita, garbo, gentilezza, carita, favore, 
piacere (приветливость, доброжелатель-
ность, дружелюбие, вежливость, доброта, 
благотворительность, польза, удовольст-
вие)» [11].  

На основании интеграции проанали-
зированных лексикографических источ-
ников мы можем предположить, что в 
структуру лексемы «вежливость» в 
итальянском языке входят следующие 
компоненты: этикет, поведение, качест-
во, социальный, индивидуальный, учти-
вый, род, семья, благородный, приветли-
вый, общение, внимание, польза, удоволь-
ствие, уход, обслуживание, приветли-
вость, доброжелательность,  хорошие 
манеры, галантность, доброта, любез-
ность, образованность, такт, дружелю-
бие, благотворительность, польза, удо-
вольствие.   

Таким образом, в семантическое 
поле итальянской лексемы было включе-
но 28 компонентов, английской – 25 сем, 
что явно превосходит это же количество 
для русской лексемы (всего 16). Русская 
модель слова вежливость включает в се-
бя интегрированные семы социальный и 
бытовой этикет, правила социальных 
отношений и правила бытового прили-
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чия. К правилам социального этикета 
относятся обходительность, приветли-
вость, предупредительность, любез-
ность, уважение, уважительность, объ-
единенные общим признаком «положи-
тельное отношение к личности другого 
человека», с одной стороны; и коррект-
ность, деликатность, тактичность, уч-
тивость, благовоспитанность, галант-
ность, изысканность с общим значением 
«соблюдение приличий», с другой.  Пра-
вила бытового приличия отражаются в 
семах корректность, деликатность, 
тактичность, благовоспитанность, га-
лантность, изысканность. Компоненты, 
формирующие структуру и содержание 
слова вежливость, находятся в градуаль-
ной оппозиции и отличаются различной 
степенью одного и того же признака. На-
личие же нескольких признаков (поло-
жительное отношение к личности дру-
гого человека, соблюдение приличий) и 
интегрированных сем (правила социаль-
ного этикета, правила бытового этике-
та) отражает функциональный характер 
построенной модели. Следовательно, 
русская лексема вежливость имеет 
функционально градуированную содер-
жательную структуру. 

Интегрированные структурно-
содержательные модели лексем gentilezza 
и politeness представляют  «дробность» 
их значения, что можно объяснить боль-
шим количеством их компонентов (28 и 
25 соответственно). Выделенные компо-
ненты в английской модели, так же как и 
в русской, находятся в градуальной оппо-
зиции. Семы favour, regard, benevolence, 
respectful, considerate, affability, complai-
sance, urbanity, amenity, amiability, suavity 
объединяет общий признак «положи-
тельное отношение к личности другого». 
Отличительный признак «формаль-
ность», «соблюдение приличий» отражён 
в следующих компонентах: comity, ele-
gance of manners, social, usage, norms, 
tact, courteousness, gentility, decorum, 
good-breeding, refinement, courtliness. 
Компоненты итальянской лексемы 
gentilezza также представляют градуаль-

ную оппозицию. Признак «доброе и вни-
мательное отношение к личности другого 
человека» реализуется в семах attenzione, 
favore, piacere, premura, servizio, 
affabilita, amabilita, cavalleria, cordialita и 
др. Компоненты boune maniere, dispon-
ibilita, galanteria, garbo, tattoo объедине-
ны общим признаком «соблюдение при-
личий». 

Итак, в результате проведённого 
компонентного анализа лексем вежли-
вость/politeness/ gentilezza были выяв-
лены отличия в их содержании в рус-
ской, английской и итальянской лин-
гвокультурах. Для русской модели ха-
рактерна функциональная градуаль-
ность, для английской и итальянской – 
дробная. Наличие большего количества 
компонентов (потенциальных имён 
концепта вежливость) в итальянской и 
английской лингвокультурах даёт воз-
можность предположить, что этот кон-
цепт имеет большую культурно-
историческую ценность для англичан и 
итальянцев. Г.Г. Слышкин отмечает: 
«Чем  многообразнее потенциал знаково-
го выражения концепта, тем более древ-
ним является этот концепт и тем выше 
его ценностная значимость в рамках  
данного языкового коллектива» [5, с. 18], 
что позволяет предполагать разницу в 
структурно-содержательных моделях 
концептов, принадлежащих к разным 
лингвокультурам.  
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АКЦЕНТНО-РИТМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ  
КАК ДЕТЕРМИНАНТ ПРОЦЕССА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

Статья представляет сравнительный анализ просодико-ритмической организации русского и ки-
тайского слова и прогнозирует объем и характер потенциальной просодической интерференции в рус-
ской речи китайских учащихся на уровне слова. 

Ключевые слова: ритмико-слоговые модели, просодическая интерференция, перцепция, акцентно-
ритмическая структура. 

*** 
Фонетический акцент в речи на ино-

странном языке может быть охарактери-
зован не только как устойчивый навык 
неправильного говорения, но и как ус-

тойчивый навык неправильного воспри-
ятия звучащей иноязычной речи, так как 
искаженное восприятие звука неизбежно 
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вызывает отклонение от произноситель-
ной нормы неродного языка.  

Изучение восприятия иноязычных 
слов особенно актуально с точки зрения 
оптимизации процесса обучения: часто 
даже широко известные иностранные 
слова, которые находятся в активном 
словаре говорящего, не узнаются при 
прослушивании неродной речи. Причи-
нами этого могут быть не только фонети-
ческая вариативность речевых единиц в 
потоке речи, но и неправильная сегмен-
тация речевого потока. Изучающим ино-
странный язык, таким образом, необхо-
дим не только длительный навык про-
слушивания речевых текстов на нерод-
ном языке, но и теоретические знания о 
звуковой структуре слова изучаемого 
языка. 

Сторонники различных теорий вос-
приятия речи сходятся в том, что слово 
как единство звучания и значения отно-
сят к тем психолингвистическим единст-
вам, которые носитель языка восприни-
мает как цельные и естественные образы; 
и собственно речевое восприятие, кото-
рое предполагает осмысление, начинает-
ся на уровне слова [2, с. 20]. 

Анализ восприятия слогов, слов и 
предложений дал основание предпола-
гать, что влияние лингвистических при-
знаков материала на восприятие и спо-
собность аудиторов использовать эту 
лингвистическую информацию лучше 
всего прослеживается на уровне слова 
[11]. 

Существующий в языковом меха-
низме носителя языка некий целостный 
облик слова включает в себя не только 
фонемную сочетаемость, но и акцентно-
ритмическую организацию [3]. Естест-
венно предположить, что недостаточно 
знакомый с фонетическими закономерно-
стями иностранного языка учащийся бу-
дет соотносить акцентно-ритмическую 
модель звучащего на иностранном языке 
слова с просодико-ритмическими моде-
лями, имеющимися в родном языке. 

Звуковая структура слова в боль-
шинстве языков мира определяется не 

только сегментным составом, но также 
числом слогов и местом ударного слога – 
иначе акцентно-ритмической структу-
рой. Составляющие полнозначные слова 
слоги объединяются в некую цельную 
структуру, образуя ясную ритмическую 
организацию: один из слогов фонетиче-
ски выделен (является ударным), а дру-
гие уступают ему по ряду фонетических 
характеристик (являются безударными). 
Таким образом, звуковой поток членится 
на некие ритмические кванты, объеди-
ненные вокруг ударных слогов. 

Слог и в русском, и в китайском 
языках является минимальной произно-
сительной единицей. Слоги объединяют-
ся в слова, организуя определенную рит-
мико-слоговую структуру высказывания. 
Однако вышеуказанные языки по-
разному характеризуются относительно 
просодических средств, объединяющих 
слоги в единую фонетическую целост-
ность. Характер словесной просодии, 
присущий тому или иному языку, являет-
ся составной частью его ритма и опреде-
ляет специфику последнего [6]. 

В русском языке слоги, имея опре-
деленную количественную организацию, 
объединяются в одно фонетическое целое 
с помощью ударения. В китайском языке 
слоги имеют приблизительно одинако-
вую длительность [9], но каждый из них 
обладает собственной просодической ха-
рактеристикой – тоном. 

Исходя из положения о том, что осо-
бенности ритмической организации рече-
вого потока в том или ином языке во 
многом обусловлены характером ударе-
ния, необходимо обратиться к проблеме 
его существования в китайском языке. 

Наличие в китайском языке такой 
просодической характеристики, как тон, 
не вызывает сомнения ни у отечествен-
ных, ни у зарубежных лингвистов. Иначе 
обстоит дело с ударением. 

В традиционном китайском языко-
знании слоги не противопоставлялись как 
ударные и безударные. Противопостав-
лялись слоги полного тона слогам с ре-
дуцированным (легким, нейтральным) 
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тоном либо изучение слогов происходило 
с точки зрения сочетания тонов. 

С 20-30-х гг. XX столетия отечест-
венные и зарубежные лингвисты рас-
сматривают китайские многосложные 
слова в двух аспектах. Некоторые ученые 
по-прежнему выделяют тон как опреде-
ляющую фонологическую категорию ки-
тайского языка и рассматривают китай-
ские слова в аспекте тонов и правил их 
комбинаторики. Другие авторы рассмат-
ривают китайские слова в аспекте ударе-
ния и подчеркивают важную роль этой 
просодической характеристики, выделяя 
его даже как основной фактор, обуслов-
ливающий проявление тона. 

К примеру, Е.Д. Поливанов полагал, 
что тон является факультативной харак-
теристикой слога: «В двусложных или 
многосложных словах с ясностью «тона» 
произносится (и слышится) в виде обяза-
тельной нормы только один – и именно 
ударенный слог. В неударенных же сло-
гах «тон» нивелируется и при нормаль-
ном темпе речи – просто не осуществля-
ется» [7]. 

По мнению американского лингвис-
та П. Кратохвила, слова в китайском язы-
ке дифференцируются только различным 
распределением ударных и безударных 
слогов. В одной модели ударным являет-
ся первый слог, второй безударен; в дру-
гой модели все наоборот. 

Некоторые фонетисты по отноше-
нию к тональным языкам определяют 
ударение как «меру полноты реализации 
тона: ударный слог отличается от без-
ударного тем, что в нем наиболее полным 
образом реализуются все признаки тонов, 
в то время как в безударном (слабоудар-
ном) они реализуются лишь частично»  
[1, с. 64]. 

H.A. Спешнев после проведения со-
ответствующих исследований выясняет, 
какой признак слогообразующего гласно-
го ударного слога играет главную роль в 
ударении: интенсивность или длитель-
ность, и приходит к следующим выводам: 

1) в китайском языке интенсивность 
связана с тоном, в котором произносится 

данный гласный: в словах с ударением на 
первом слоге отношение интенсивности 
ударного гласного к безударному колеб-
лется в зависимости от тона ударного 
слога, в словах же с сильным ударением 
на втором слоге еще ярче обнаруживает-
ся влияние тона на интенсивность; 

2) интенсивность гласного практиче-
ски никакой связи с ударением не имеет, 
но всегда ударный гласный является 
длиннее безударных и слабоударных 
гласных. Таким образом, «китайский 
язык, по-видимому, имеет квантитатив-
ный характер ударения» [10, с. 82-88]. 

В своем исследовании Т.П. Задоен-
ко, изучая временную характеристику 
ударения в китайском языке, состав аку-
стических компонентов ударения и  их 
соотношение, выявляет интересный факт: 
где преобладание ударного слога по ин-
тенсивности выражено слабо, оно осо-
бенно подчеркивает длительность этого 
слога (в частности, у слов с начальным 3 
тоном, где соотношение по интенсивно-
сти наиболее низкое), происходит ком-
пенсация одного компонента другим. Та-
кое явление наблюдается и в других язы-
ках (например, в английском). Но, по 
словам Т.П. Задоенко, китайское словес-
ное ударение интересно тем, что только 
интенсивность может быть компенсиро-
вана длительностью, а не наоборот. 

Наряду с длительностью и интен-
сивностью Т.П. Задоенко исследует каче-
ственную редукцию безударного слога. 
Согласно ее наблюдениям в китайском 
языке в неударном слоге гласные значи-
тельно изменяются.Таким образом,           
Т.П. Задоенко приходит к выводу, что в 
китайском языке существуют два качест-
венно различных типа слогов: полного 
образования (ударные) и редуцированные 
(неударные).Ударные слоги, по мнению 
автора, выделяются не только длительно-
стью, но и особым характером спектра и 
тона. Благодаря наличию этих качествен-
ных различий, прежде всего наличию или 
отсутствию этимологического тона, сло-
ги китайского языка четко различаются 
на слух как ударные и неударные. Из 
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вышесказанного следует, что китайское 
словесное ударение в значительной сте-
пени определяется качественной характе-
ристикой, поддерживаемой длительно-
стью и в известной степени интенсивно-
стью слога. 

В целом, основная мысль Т.П. Задо-
енко такова: в составе слова проявляется 
взаимоотношение тона и ударения. Тон – 
существенная характеристика слога, при-
сущая ему исторически, независимая от 
словесного ударения. В слове же тон 
произносится своим этимологическим 
тоном в тех случаях, когда он получает 
ударение. Но тон в китайском языке не 
является средством выделения ударного 
слога. Он составляет качественную ха-
рактеристику слога, который может быть 
в полной мере реализован, лишь будучи 
поддержанным другими средствами [4]. 

Таким образом, при изучении аку-
стической природы ударения в китайском 
языке и H.A. Спешнев, и Т.П. Задоенко 
приходят к выводу о том, что ударный 
слог в слове – самый длительный. Однако 
исследователи расходятся во мнении от-
носительно роли интенсивности в обра-
зовании китайского ударения. В отличие 
от Т.П. Задоенко, H.A. Спешнев считает 
эту характеристику несущественной при 
выделении ударного слога. 

С другой стороны, ряд лингвистов 
экспериментальным путем подтвердили 
отсутствие в китайском языке ударения 
как просодической характеристики. Так, 
М.К. Румянцев, пытаясь выяснить, с чем 
связаны различия в выделенности тони-
рованных слогов внутри китайского дву-
сложного слова, приходит  к выводу, что 
«психологическую реальность для китай-
ца представляет тон. Он их воспринимает 
и может разметить. Ударение же китаец 
разметить не может именно потому, что 
оно для него на уровне слова фонологи-
чески не существенно. Поэтому выделен-
ность (ударение) в широком его понима-
нии может рассматриваться в этой языко-
вой системе лишь как акустическое усло-
вие, субстрат, на основе которого прояв-

ляется фонологическая функция тона» 
[8]. 

Фонологичность словесного ударе-
ния была также поставлена под сомнение 
В.Б. Касевичем в его монографии «Фоно-
логические проблемы общего и восточ-
ного языкознания». Автор отрицает ре-
альное сосуществование тона и ударения 
в китайском языке. Ссылаясь на экспери-
мент М.К. Румянцева, он делает вывод о 
том, что, «..если характеристики, которые 
считаются реализацией ударности-
безударности, в действительности не раз-
личают и не могут различать пары слов 
идентичного сегментного состава, то ут-
рачиваются основания для признания со-
ответствующих характеристик манифе-
стацией ударения как особого фонологи-
ческого средства» [5, с. 183]. 

Таким образом, вопрос о наличии 
ударения как особой фонологической ха-
рактеристики китайских слов остается 
открытым и по сей день. Мнение ряда 
лингвистов об отсутствии ударения как 
просодического средства выделения ки-
тайских слогов представляется более 
обоснованным. Очевидно, было бы нера-
зумно приравнивать китайский тоновый 
язык к таким языкам, как русский или 
английский, где наличие ударения не вы-
зывает никаких сомнений. Однако в ки-
тайском языке действительно существует 
некая степень выделенности слогов в 
словах, которую, возможно, не следует 
называть ударением в том понимании, 
какое существует в классической фоно-
логии. Для китайцев при различии слогов 
релевантны только их тональные харак-
теристики. Выделение того или иного 
слога в китайском слове связано, скорее, 
с морфологической связанностью входя-
щих в его состав слогоморфем. Тон и 
ударение, как правило, в одном языке не-
совместимы. Если же их совмещение на-
блюдается, то оно скорее свидетельствует 
о переходе языка от тонального типа к 
ацентному [6]. 

Очевидно, что различие в просоди-
ко-ритмическом облике слова в двух кон-
тактирующих языках приведет к неиз-
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бежному акценту в русской речи китай-
ских учащихся. 

Как известно из литературных ис-
точников, слог и в русском, и в китай-
ском языках выступает в качестве базы 
ритмического построения. Воспринимае-
мый ритм – это свойство речи, возни-
кающее из взаимодействия сегментов, 
структуры слога, слогового веса и лекси-
ческого ударения. Благодаря взаимодей-
ствию этих компонентов возникает ощу-
щение чередования слогов разной степе-
ни выделенности [12, с. 527]. Слог рус-
ского языка содержит всевозможные со-
четания гласных и согласных фонем. 
Правилами фонотактики китайского язы-
ка сочетания согласных внутри слога 
полностью исключены и крайне редки 
внутри слова. Однако в потоке речи соче-
тания согласных не являются исключени-
ем, поскольку встречающиеся на конце 
слога носовой сонант и/или его заднея-
зычный вариант, сочетаясь на синтагма-
тической оси с инициалями (согласны-
ми), дают некоторое количество консо-
нантных сочетаний.  

В русском языке сегментация рече-
вого потока на ритмические кванты при-
водит к выделению фонетических слов 
как минимальных ритмических единиц. 
Фонетическое слово предполагает цель-
нооформленность содержащихся в нем 
слогов – безударные слоги объединяются 
в единое целое ударным слогом. Ударе-
ние в русском языке имеет качественно-
количественную природу и благодаря 
своему подвижному характеру может 
стоять над любым слогом в слове.  

В китайском языке каждый из сло-
гов-морфем получает собственную про-
содическую характеристику – выделение 
одним из четырех тонов. В качестве рит-
мической единицы китайского языка вы-
деляют бином. Он представляет ту мини-
мальную структуру, где наряду с просо-
дико-ритмическими проявляются семан-
тические и грамматические отношения. 
Языковые образования, состоящие более 
чем из четырех слогов, редко встречают-
ся в китайском языке. Тон в китайском 

языке не выполняет кульминативной 
функции – он служит различению смыс-
ла. Ритмические единицы китайского 
языка образуются, таким образом, опре-
деленными лексико-грамматическими 
отношениями между слогами-
морфемами. Слог китайского языка в по-
токе речи может быть редуцирован толь-
ко до определенного временного мини-
мума, необходимого для реализации ли-
нейного контура топа. Такой предел вре-
менной компрессии слога необходим для 
обеспечения смыслоразличительной 
функции тона. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
спрогнозировать, каким образом будет 
проявляться фонетический акцент в рус-
ской речи китайцев в области акцентно-
ритмического оформления слова. Оче-
видно, что: 

• подвижный характер русского 
ударения создаст определенные трудно-
сти с правильной реализацией места 
ударного слога; 

• практически полное отсутствие 
сочетаний согласных в китайском приве-
дет к образованию гласного элемента 
между согласными в русском языке; 

• ограничение в компрессии китай-
ского слога отразится в недостаточной 
количественной редукции гласных рус-
ского языка. 
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ПРАКТИКА УЧЕБНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТА 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с технологиями обучения, направленными 
на развитие и формирование профессиональной коммуникативной компетенции иностранных студентов-
менеджеров в сфере строительного бизнеса. Приводится пример реализации обучения профессионально-
му речевому общению иностранных студентов-менеджеров в сфере строительного бизнеса на основе 
технологии «веб-квест». 

Ключевые слова: компетентностное образование, профессиональная компетенция, профессио-
нальная коммуникативная компетенция, технология «веб-квест». 

***

Вхождение человеческой цивилиза-
ции в информационное общество предъ-
являет принципиально новые требования 
как к отдельному специалисту, так и к 
системе образования в целом. Сегодня 
конкурентоспособность специалиста на 
рынке труда во многом зависит не только 
от профессиональных качеств, но и от 
способности овладеть новыми техноло-
гиями, адаптироваться к изменяющимся 
условиям труда. Одним из ответов систе-
мы образования на этот запрос является 
идея компетентностного образования, 
которая акцентирует внимание на лич-
ность человека, его внутренний мир, са-
мопознание, саморазвитие, самореализа-
цию, а основным результатом образова-
ния провозглашает не систему знаний, 
умений и навыков, а набор ключевых 
компетенций. 

Это подтверждается Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального об-
разования третьего поколения, в котором 
результаты образовательного процесса по 
различным направлениям подготовки 
описаны в терминах компетенций [1]. 

Компетентностная парадигма затра-
гивает главным образом изменение со-
держания учебной, педагогической и 
управленческой деятельности в плане его 
наполнения гуманным смыслом. В этом 
случае характер познавательной деятель-

ности учащегося меняется: на первый 
план выходит не заучивание, а понимание 
учебного материала; не простое повторе-
ние изученной информации, а рассужде-
ние и обдумывание и как результат – её 
осознание и понимание. То есть происхо-
дит дополнение традиционного принципа 
образования «формировать знания, уме-
ния и навыки» принципом «формировать 
профессиональную компетентность». 

Следовательно, важным в подготов-
ке иностранных студентов-менеджеров в 
сфере строительного бизнеса является 
формирование не просто специальных 
знаний и умений, а профессиональной 
коммуникативной компетенции, т.е. 
«языкового потенциала иностранных 
учащихся, при помощи которого они мо-
гут свободно осуществлять межличност-
ное, межкультурное и профессиональное 
речевое общение», а также 
«…способность задействовать с гаранти-
рованной вероятностью успешности все 
приобретенные в процессе обучения 
профессионально-коммуникативные зна-
ния, умения и навыки для решения ком-
плексных профессиональных задач лю-
бого уровня сложности»  [5, с. 138]. Сре-
ди новых инновационных технологий в 
системе образования, направленных на 
формирование профессиональной ком-
муникативной компетенции, наиболее 
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продуктивна, по нашему мнению, техно-
логия «веб-квест». 

Впервые термин «веб-квест» 
(WebQuest) был предложен летом 1995 
года Берни Доджем, профессором обра-
зовательных технологий Университета 
Сан-Диего, США. Автор разрабатывал 
инновационные приложения Интернета 
для интеграции в учебный процесс при 
преподавании различных учебных пред-
метов на разных уровнях обучения. Осо-
бый интерес представляет его сайт в до-
мене университета Сан Диего1, где раз-
мещено огромное количество материа-
лов, ресурсов, советов, руководств для 
преподавателей по созданию веб-квестов. 

Б. Додж выделяет три принципа 
классификации веб-квестов: 

1) по длительности выполнения: 
краткосрочные и долгосрочные; 

2) по предметному содержанию: мо-
нопроекты и межпредметные веб-квесты; 

3) по типу заданий, выполняемых 
учащимися: пересказ, компиляционные 
загадки, журналистские, конструктор-
ские, творческие, решение спорных про-
блем, убеждающие, самопознание, ана-
литические, оценочные, научные. 

Для достижения наибольшей эффек-
тивности,  для того чтобы учащийся не 
бродил по Интернету бесцельно, веб-
квесты должны строиться по специаль-
ной «формуле веб-квестов» и состоять из 
следующих обязательных частей: 

1. Введение, в котором студенту 
представляют проблему, ситуацию, фо-
новую информацию. 

2. Задание, представляющее для сту-
дента определённый интерес. 

3. Ресурсы: набор источников ин-
формации, отобранных преподавателем и 
необходимых для выполнения задания. 
Сюда относятся как различные сайты, 
веб-документы, электронные адреса экс-
пертов по данной проблеме, с которыми 
можно проконсультироваться через Ин-
тернет, сетевые базы данных, так и пе-
чатные книги или какие-либо другие до-

                                                 
1 URL: http://webquest.sdsu.edu. 

кументы, доступные студенту в учебном 
заведении.  

4. Процесс: описание действий, ко-
торые приведут студентов к выполнению 
задания. Процесс разделен на чётко опи-
санные шаги и руководство организации 
полученной информации. 

5. Заключение, которое подводит 
итог квеста, напоминает студентам о том, 
что они узнали, и даёт установку на 
дальнейшую работу по теме. 

Ключевым разделом любого веб-
квеста является подробная шкала крите-
риев оценки, опираясь на которую участ-
ники проекта оценивают самих себя, то-
варищей по команде. Этими же крите-
риями пользуется и преподаватель. Веб-
квест является комплексным заданием, 
поэтому оценка его выполнения должна 
основываться на нескольких критериях, 
ориентированных на тип проблемного 
задания и форму представления результа-
та.  

Б. Додж рекомендует использовать 
от 4 до 8 критериев, которые могут 
включать оценку: 

– исследовательской и творческой 
работы; 

– качества аргументации, ориги-
наль-ности работы; 

– навыков работы в микрогруппе; 
– устного выступления; 
– мультимедийной презентации; 
– письменного текста и т.п. 
Кроме вышеописанных обязатель-

ных составляющих веб-квестов выделя-
ются также следующие их свойства: 

1) веб-квесты в основном являются 
групповой формой работы студентов, хо-
тя не исключают возможность индивиду-
альных квестов; 

2) веб-квесты могут дополняться 
особыми мотивационными моментами. 
Например, студенты получают роли, ко-
торые они исполняют при выполнении 
квеста (например, ученый, строитель, ди-
ректор строительной компании и т.д.), 
сценарии (например: Вас попросили до-
ложить генеральному директору строи-
тельной фирмы о том, что уже сделано и 
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что на данный момент происходит на 
строительном объекте). 

Основная цель веб-квест технологии – 
развитие навыков самостоятельного при-
обретения профессиональных знаний в 
процессе решения практических задач 
или проблем, которые требуют интегра-
ции знаний из различных предметных 
областей.  Отметим и другие явные пре-
имущества использования технологии 
«веб-квест» для обучения профессио-
нальному речевому общению иностран-
ных студентов-менеджеров в сфере 
строительного бизнеса: 

1) системное закрепление профес-
сиональных знаний, умений, навыков. 
Работа над квестом не только даёт воз-
можность использовать язык на уровне 
реальной коммуникации на разных эта-
пах, но и позволяет совершенствовать 
отдельные аспекты профессионального 
языка, обучать профессиональному рече-
вому этикету; 

2) развитие когнитивных умений и 
навыков. Студенты приобретают навыки 
и умения планирования, исследования, 
анализа и синтеза полученных данных; 
учатся выявлять проблемы, анализиро-
вать проблемную ситуацию; осуществ-
лять отбор необходимой информации из 
Интернета; проводить наблюдения, фик-
сировать и анализировать их результаты; 
строить гипотезы, осуществлять их про-
верку, обобщать, делать выводы. У сту-
дентов развиваются навыки дивергентно-
го мышления, которые важны для про-
фессиональной коммуникативной дея-
тельности, а также навыки конвергентно-
го мышления, которые необходимы для 
принятия решений; 

3) развитие мотивации; 
4) развитие личной уверенности в 

своих силах каждого участника проекта, 
его самореализации и рефлексии. Сту-
денты учатся творчески подходить к 
профессиональной коммуникативной 
деятельности, учатся уверенности в том, 
что они могут улучшить свои профессио-
нальные знания, умения, навыки. Благо-
даря проектной деятельности учащиеся 

чувствуют себя значимыми, нужными, 
успешными, способными преодолевать 
различные профессиональные проблем-
ные ситуации через осознание себя, сво-
их возможностей, своего вклада, а также 
личностного роста в процессе выполне-
ния проектного задания. Они учатся вос-
принимать себя как активных и способ-
ных профессионалов; 

5) развитие навыков работы в груп-
пе. При коллективной работе развивают-
ся умения работать в команде, происхо-
дит осознание значимости получения ре-
зультата, роли сотрудничества в совмест-
ной деятельности.  

Приведем пример использования 
веб-квест-технологии. Веб-квест «Темп и 
объём жилищного строительства в рай-
онах Белгородской области» (тема «Эко-
номика отраслевых рынков») состоит из 
четырех разделов: введение; задание; ли-
тература; оценка.  

Учащимся предлагается: «Прежде, 
чем приступить к выполнению веб-
квеста, ответьте на вопрос: «Какая об-
ласть России сегодня занимает лиди-
рующие позиции по темпу и объёму жи-
лищного строительства?» Студенты 
предлагают свои версии, учитывая 
имеющуюся подсказку.  

На следующем этапе студентам 
предлагается выступить в роли «Анали-
тика» и предлагается задание: «Изучить и 
проанализировать темпы и объём жи-
лищного строительства в Белгородской 
области». Итогом работы становится 
доклад с мультимедиапрезентацией.  

Для выполнения задания были пред-
ложены источники информации, пред-
ставленные на странице «Литература». 
Кроме веб-страниц и учебных пособий, 
заранее отобранных преподавателем, 
студенты могли пользоваться любыми 
информационно-поисковыми системами 
и другими материалами по теме квеста, 
доступными в глобальной сети. Также 
были обозначены критерии оценки ре-
зультатов выполненного задания на стра-
нице «Оценка». Затем осуществлялось 
распределение работы в команде: в каж-
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дой группе преподаватель назначал от-
ветственного за изучение и анализ кон-
кретного источника информации, оформ-
ление доклада. 

За этим следовал этап принятия ре-
шений, где студенты осуществляли сбор 
и уточнение, изучение предложенной 
информации, генерацию идей по оформ-
лению доклада и мультимедиапрезента-
ции. Преподаватель проводил консульта-
ции, помогая в обсуждении информации, 
оформлении доклада, осуществлял кон-
троль за выполнением задания. 

Этап выполнения предполагал вы-
полнение задания и подготовку к защите: 
студенты проводят анализ и синтез полу-
ченной информации, оформляют доклад. 
Преподаватель осуществляет контроль за 
выполнением оформления проекта. 

Защита подразумевала представле-
ние итогов работы. Потом происходит 
коллективное обсуждение и анализ вы-
полнения задания; достоинств, недостат-
ков и представленных работ, причин этого; 
оценка и анализ достижения поставленной 
цели. На отчётном занятии студенты по-
казали хороший уровень владения новой 
профессиональной языковой и культур-
ной информацией, представленной в ат-
мосфере высокой мотивированности к её 
поиску, изучению, усвоению и презента-
ции. 

Необходимо отметить, что у студен-
тов практически не возникло трудностей 
с технической стороной проекта. Более 
того, наблюдался огромный интерес и 
мотивация студентов к пользованию все-
мирной сетью, что создает наряду с про-
чими факторами, безусловно, благопри-
ятную обстановку для обучения профес-
сиональному речевому общению по про-
ектной технологии «веб-квест».  

Вышеперечисленные факторы бла-
гоприятно сказались на результатах рабо-
ты, представленных студентами на от-
чётном занятии. Все студенты показали 
высокий уровень профессиональной 
коммуникативной компетенции, предста-
вив интересные доклады, насыщенные 
профессиональными терминами, фактами 
и реалиями, сопровождающиеся иллюст-

рациями из мультимедийной презента-
ции. 

Таким образом, технология «веб-
квест» наиболее полно отвечает задаче 
формирования профессиональной ком-
муникативной компетенции иностранных 
студентов.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Данная статья посвящена изучению  заданий по лингвистическому анализу текста, входящих  в со-
временные контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку. Рассматриваемый  комплекс  
заданий части А (базовый уровень)  с выбором ответа и части В (повышенный уровень) с кратким отве-
том, проверяющих основные лингвистические компетенции  выпускников,  рекомендуется использовать в 
повседневной практической деятельности. Также предлагаются некоторые другие виды работы с пись-
менными высказываниями, которые, по нашему мнению, уместны  в качестве тренировочных упражнений 
при подготовке к экзамену на разных этапах обучения. Статья носит аналитический обзорно-
реферативный характер.  

Ключевые слова:  ЕГЭ (единый государственный экзамен), часть А (базовый уровень), часть В (по-
вышенный уровень), лингвистический анализ текста, исходный текст. 

*** 

«Язык – не только гимнастика ума и 
главное средство общения, но и основной 
инструмент формирования национально-
го самосознания. Обучение русскому 
языку, традиционно ограниченное изуче-
нием правил орфографии и пунктуации, 
должно быть дополнено обучением на-
выкам речевого поведения». Так сказано 
в докладе рабочей группы Совета при 
Президенте РФ по науке, технологиям и 
образованию «Школа–2020. Какой мы ее 
видим?» 

Овладение навыками речевого пове-
дения, то есть умением вести дискуссию, 
выступать с докладом и т.п., невозможно, 
если участники образовательного про-
цесса (обучающиеся и преподаватели)  не 
работают в системе над  изучением тек-
стов и созданием и анализом собствен-

ных письменных и устных  высказыва-
ний. 

Текст – основа для создания разви-
вающей речевой  среды, через него реа-
лизуются коммуникативная, образова-
тельная и воспитательная цели обучения. 

Современный этап развития методи-
ки подготовки к итоговой аттестации по 
русскому языку в формате ЕГЭ характе-
ризуется тенденцией слияния обучения 
языку и речи в единое целое. Основной 
дидактической единицей становится 
текст, комплексный анализ  которого  
связан с речевым  развитием  школьников 
и включает в себя осознанное чтение (с 
пониманием прочитанного), определение 
темы и основной мысли, типа и стиля ре-
чи, вычленение главной и второстепен-
ной информации, структурирование            
высказывания, владение теоретическим 
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понятийным аппаратом по всем разделам 
лингвистики в рамках школьной про-
граммы и умение применять знания на 
практике. Успех в освоении знаний, в ов-
ладении навыками определяется как кол-
лективной, так и самостоятельной  рабо-
той  обучающихся под  руководством 
преподавателя.  Полный объём заданий 
по тексту в вариантах ЕГЭ велик, спра-
виться с ним можно только при условии 
систематической и поэтапной работы на 
всех ступенях обучения, а не только в 
выпускном классе. 

В данной работе осуществлена по-
пытка проанализировать виды заданий по 
работе с текстом, включенные на совре-
менном этапе в  ЕГЭ по русскому языку. 
Также предложены упражнения по лин-
гвистическому и речевому  анализу тек-
ста, которые, по нашему мнению, помо-
гут преподавателям  школ и вузов, рабо-
тающим с выпускниками и абитуриента-
ми, эффективно организовать подготовку 
к итоговой аттестации. 

Задания базового уровня  преду-
сматривают работу с текстом  небольшо-
го объёма, из  шести  предложений, науч-
ного или публицистического  стиля. В 
заданиях представлены вопросы на лин-
гвистический анализ текста.  

Задания А7-А8 проверяют умения 
адекватно понимать информацию  пись-
менного сообщения, последовательно и 
логично строить текст. Задания А9-А11 – 
проводить синтаксический анализ пред-
ложений, определять принадлежность 
слова  к части речи, узнавать граммати-
ческие понятия: грамматическая основа 
предложения, строение сложного пред-
ложения и типы связи простых предло-
жений в его составе, морфологическая  
характеристика частей речи. Причём, как 
правило, грамматическая основа должна 
быть найдена в одной из частей сложного 
предложения, представляющей односо-
ставное предложение  или содержащей  
составное именное сказуемое. А 11 – за-
дание на выявление кратких форм  при-
лагательных и причастий, на различение 
действительных, страдательных причас-

тий, деепричастий, глаголов и наречий.  
Задание А12 проверяет умение проводить 
лексический анализ  многозначного слова 
в контексте.   

Например, 
Прочитайте текст и выполните 

задания А7-А12 
(1)… (2) Все пути сообщения и все 

транспортные средства мира образуют 
мировую транспортную систему. (3) Её 
можно рассматривать в двух аспектах: 
как отраслевую структуру (по видам 
транспорта) и как территориальную            
(по регионам). (4) Отраслевая структура 
современного транспорта – это шесть 
главных его видов: железнодорожный, 
автомобильный, морской, внутренний 
водный, трубопроводный и воздушный. 
(5) За исключением трубопроводов, при-
меняемых только для передачи грузов, 
все остальные виды транспорта исполь-
зуются  для перевозки  как  грузов, так и 
пассажиров, то есть в известном  смыс-
ле они взаимозаменяемы. (6)… роль от-
дельных видов транспорта  в перевозке 
грузов и пассажиров в разных странах 
мира неодинакова. 

А7. Какое из приведённых ниже 
предложений должно быть первым в 
этом тексте? 

1) Масштабы развития  современ-
ного мирового транспорта значительны. 

2) Всё большую роль в перевозках 
грузов и пассажиров играют транскон-
тинентальные магистрали. 

3) Мировая сеть автомобильных до-
рог продолжает расти, хотя основное 
внимание во многих странах теперь уде-
ляют не удлинению дорог, а повышению 
их качества. 

4) В России протяжённость авто-
мобильных дорог с твёрдым покрытием 
составляет свыше 500 тыс.км. 

А8. Какое из приведённых ниже слов 
(сочетаний слов) должно быть на месте 
пропуска в шестом предложении тек-
ста? 

1) Значит 
2) Вследствие этого 
3) Поэтому 
4) Однако 
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А9. Какое сочетание слов является 

грамматической основой  в одном из 
предложений  или в одной из частей 
сложного предложения текста? 

1) Все образуют (предложение 2) 
2) Её можно рассматривать (пред-

ложение 3) 
3) Это шесть видов (предложение 4) 
4) Они взаимозаменяемы (предло-

жение 5) 
А10. Укажите верную характери-

стику четвёртого (4) предложения тек-
ста. 

1) Простое осложнённое 
2) Сложносочинённое 
3) Сложноподчинённое 
4) Бессоюзное сложное 
А11. Укажите верную морфологиче-

скую характеристику слова 
ПРИМЕНЯЕМЫХ (предложение 5) 

1) Прилагательное 
2) Страдательное причастие 
3) Действительное причастие 
4) Деепричастие 
А12. Укажите значение слова 

СИСТЕМА (предложение 2) 
1) Форма общественного устройст-

ва. 
2) Метод действий, устанавливаю-

щий порядок, правила чего-либо. 
3) Нечто целое, представляющее 

собой единство закономерно располо-
женных и функционирующих частей. 

4) Техническое устройство, конст-
рукция. 

(Ключи: А7–1, А8–4, А9–4, А10–1, 
А11–2, А12–3) 

[2, с. 16, 17].  
Задание А27 проверяет умение адек-

ватно понимать основную и дополни-
тельную информацию  письменного со-
общения. Главная информация формули-
руется в одном сложном предложении и 
максимально  полно  передаёт содержа-
ние текста. 

Например, 
Прочитайте текст.  
Случается, что отдельные киты 

или целые стаи дельфинов выбрасыва-
ются на берег и погибают, и происходит 

это в одних и тех же местах. Долгое 
время учёные не могли объяснить это 
явление, но впоследствии было выяснено, 
что киты и дельфины посылают звуко-
вые волны и воспринимают их отраже-
ния от каких-либо препятствий: плывёт 
кит или дельфин, посылает звуковые 
сигналы, улавливает их отражения и об-
ходит препятствие. В случае, когда дно 
повышается к берегу постепенно, по 
правилам физики ( угол падения всегда 
равен углу  отражения) звуковые волны, 
посылаемые животным, ударяясь о по-
логое дно, не возвращаются к нему, а 
уходят в воздух, и, не получая «эха», ки-
ты и дельфины плывут вперёд и оказы-
ваются на мели. 

В каком из приведённых ниже 
предложений верно передана главная 
информация, содержащаяся в тексте? 

Киты и дельфины посылают звуко-
вые волны и воспринимают их отраже-
ния от каких-либо препятствий: плывёт 
кит или дельфин, посылает звуковые 
сигналы, улавливает их отражения и об-
ходит препятствие. 

Учёные выяснили, что целые стаи 
дельфинов выбрасываются на берег и по-
гибают в одних и тех же местах, пото-
му что звуковые волны уходят в воздух. 

Когда дно пологое, посылаемые ки-
том или дельфинами звуковые волны ухо-
дят в воздух, поэтому животные, не 
улавливая их отражения, оказываются 
на мели и погибают. 

Согласно правилу физики, угол паде-
ния всегда равен углу отражения, по-
этому отдельные киты или целые стаи 
дельфинов выбрасываются на берег и по-
гибают в одних и тех же местах. 

(Ключ: А27–3) 
[2, с. 11]. 
Для  выполнения  этого задания не-

обходимо знать признаки текста, уметь 
определять тему и основную мысль.  За-
ключённая в предложении 3 информация 
представляет собой наиболее точный  
(полный и логичный) ответ на вопрос, 
почему  киты и дельфины оказываются 
на берегу и погибают. В 1-м предложе-
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нии не отражена  основная мысль. В 4-м 
предложении нарушена логическая связь 
между частями предложения. Во 2-м ва-
рианте ответа дан неполный ответ, поче-
му звуковые волны уходят в воду. 

Комплексная работа по лингвисти-
ческому анализу  проводится на большом 
фрагменте  публицистического или ху-
дожественного текста с  этической, эсте-
тической, морально-нравственной, пат-
риотической, экологической, философ-
ской  проблематикой. Задания А28-А30 
по такому тексту завершают первую 
часть экзаменационной работы.  Все за-
дания части В (В1-В8), части С (сочине-
ние-рассуждение) составлены по этому 
же тексту. Задание А28 направлено на 
понимание  прочитанного и обычно 
представляет собой четыре предложения, 
в одном из которых находится  информа-
ция, не соответствующая или соответст-
вующая содержанию текста. Это предло-
жение и нужно указать в ответе. Задание 
А29 предполагает знание функциональ-
ных стилей  и типов речи,  которые  
представлены в выбранных составителя-
ми группах предложений. Задание А30 
связано с лексическими  средствами вы-
разительности речи: прямым и перенос-
ным значением слов, синонимами, анто-
нимами (в том числе контекстными), 
фразеологизмами, просторечными, уста-
ревшими  словами. 

Например,  
(1) Природа никогда не создаёт шу-

ма. (2) Она учит человека величию и ти-
шине. (3) Молчит солнце. (4) Беззвучно 
разворачивается перед нами звёздное не-
бо. (5) Мало и редко слышим мы что-
либо из «сердцевины земли». 
(6)Милостиво и блаженно покоятся цар-
ственные горы. (7) Даже море способно 
к «глубокой тишине». (8) Самое великое в 
природе, то, что определяет и решает 
как таковую нашу судьбу, происходит 
бесшумно… 

(9) А человек шумит. (10) Он шумит 
спозаранку и допоздна, преднамеренно и 
непреднамеренно, работая и развлекаясь. 
(11) И этот шум никак не соотносится с 

достигаемым благодаря ему результа-
том. (12) Так и хочется сказать, что 
шум составляет привилегию человека в 
мире, ибо всё, что природа даёт нашему 
слуху, – это таинственный и многозна-
чительный звук, а не назойливый и пус-
той шум. (13) Поражённые и захвачен-
ные, стоим мы, когда свой голос подни-
мает гром, вулкан или ураган, и внимаем 
этому голосу, который вознамерился 
сказать нам нечто величественное.       
(14) Рокот Рейнского водопада или моря, 
обвалы горной лавины, шёпот леса, жур-
чание ручья, пение соловья мы слышим не 
как шум, а как речь или песню родствен-
ных нам, но таинственных сил. (15) Гро-
хот трамваев, треск и шипение фабрик, 
рёвмотоциклов, визг тормозящих авто-
мобилей, хлопанье кнута, отбивание ко-
сы, резкие звуки мусорных машин и, ах, 
так часто… рёв радио – это шум, докуч-
ливый шум, так ничтожно значимый в 
духовном смысле. (16) Шум присутству-
ет везде, где звук мало значит или вовсе 
ничего не значит, где громыханье, сви-
стение, жужжание, гудение, рёв, прони-
кая в человека, мало что дают ему.       
(17) Шум – дерзкий и разочаровывающий, 
кичливый и пустой, самоуверенный и по-
верхностный, беспощадный и лживый.        
(18) Можно привыкнуть к шуму, но нико-
гда нельзя им наслаждаться. (19) Он не 
таит в себе ничего духовного. (20) Он 
«говорит», не имея, что сказать.           
(21) Поэтому всякое плохое искусство, 
всякая глупая речь, всякая пустая книга – 
шум. 

(22) При этом шум возникает из ду-
ховного «ничто» и растворяется в ду-
ховном «ничто». (23) Он выманивает че-
ловека из его духовного убежища, из его 
сосредоточенности, раздражает его, 
связывает, так что тот живёт уже не 
духовной, а исключительно внешней 
жизнью. (24) Говоря языком современной 
психологии, он прививает человеку «экс-
травертную установку», ничем не воз-
мещая ему это. (25) Примерно так: 
«Приветствую тебя, человек!.. (26)  По-
слушай-ка! (27) Впрочем, мне нечего тебе 
сказать!..» 
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(28) И снова… (29) И снова…                

(30) Бедный человек подвергается напад-
кам и даже не может отразить напа-
дающего: «Если тебе нечего сказать, 
оставь меня в покое».  (31)  И чем больше 
человек захвачен шумом, тем привычнее 
для его души внимание к чисто внешнему.       
(32) Благодаря шуму внешний мир дела-
ется значимым. (33) Он оглушает чело-
века, поглощает его. (34) Шум, так ска-
зать, «ослепляет» восприятие, и человек 
становится духовно «глух». 

(35) Шум перекрывает всё: во внеш-
нем – пение мира, откровение природы, 
вдохновение от космического безмолвия. 
(36) Во внутреннем – возникновение сло-
ва, рождение мелодии, отдохновение ду-
ши, покой разума.           (37) Потому что 
воистину, где нет тишины, там нет по-
коя.  (38) Где шумит ничтожное, там 
смолкает Вечное.  

(39) Робка также и муза. (40) Как 
легко спугнуть её шумом!.. (41) Нежна её 
сущность, голос её нежен. (42) А шум – 
дерзкий парень.(43) Ничего не знает 
этот грубиян о таинственной изначаль-
ной мелодии, которая поднимается из 
колодца души, иногда вопрошая, иногда 
взывая, иногда вздыхая. (44) Он вытесня-
ет эту мелодию из земной жизни и зем-
ной музыки… 

(45) От этого бедствия я не знаю 
утешения. (46) Есть только одно: побо-
роть шум… 

(По И.Ильину) 
Иван Александрович Ильин (1882-

1954) – известный русский философ, 
правовед, литературный критик, публи-
цист. 

А28. Какое утверждение соответ-
ствует содержанию текста? 

1) Если постараться, то к шуму 
можно привыкнуть, и он даже понра-
вится. 

2) Шум позволяет человеку общать-
ся с внешним миром, не замыкаясь в себе. 

3) Рокот моря, звуки горных обвалов 
или визг автомобильных шин – всё это 

докучливый шум, мало что дающий чело-
веку. 

4) Производить шум – «привилегия» 
человека, тогда как природа создаёт та-
инственные и величественные звуки. 

А29. Какое из перечисленных ут-
верждений является ошибочным? 

1) 21 предложение текста является 
выводом рассуждения, представленного 
в предложениях 18-20. 

2) В предложениях 22-27 представ-
лено рассуждение. 

3) Предложения 16-21 содержат 
рассуждение и описание. 

4) В предложениях 35-37 представ-
лено описание. 

А30. В каком предложении исполь-
зованы контекстные антонимы? 

1)6 
2) 12 
3)32 
4) 37 
[2, с. 89–90]. 
Ключи (А28–4, А29–4, А30–2) 
Комментарии: А 28 «(12) Так и хо-

чется сказать, что шум составляет при-
вилегию человека в мире, ибо всё, что при-
рода даёт нашему слуху, – это таинст-
венный и многозначительный звук, а не на-
зойливый и пустой шум». А 29 – тип речи – 
рассуждение. А30 – «таинственный и 
многозначительный звук, а не назойливый 
и пустой шум» ЗВУК-ШУМ, 
ТАИНСТВЕННЫЙ И МНОГО-
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ – НАЗОЙЛИВЫЙ И 
ПУСТОЙ. 

Задания части В относятся к повы-
шенному уровню сложности. В1-В7  про-
веряют преимущественно глубину теоре-
тических знаний по морфемике, грамма-
тике и умение находить те или иные 
морфологические и синтаксические явле-
ния в тексте. Во второй части представ-
лены те же темы, что и в части А, но 
предполагают краткий ответ в виде слова, 
словосочетания, цифры(цифр) и подра-
зумевают более высокий уровень слож-
ности материала и владения понятийным 
аппаратом по предмету.  
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В1 проверяет умение определять  

способы образования слов. Для его вы-
полнения необходимо знать основные 
способы словообразования, прежде всего, 
морфемные (приставочный, суффиксаль-
ный, приставочно-суффиксальный, бес-
суффиксный). В2 проверяет умение оп-
ределять принадлежность слова к части 
речи по его признакам. Это задание тесно 
связано с А11, но в нём нужно выписать 
из текста слова определённой части речи 
по морфологическим признакам (разряды 
местоимений, предлогов, частиц), тогда 
как в первой части необходимо  указать, 
к какой части речи относится данное сло-
во, опираясь на лексические, морфологи-
ческие, синтаксические признаки.  При 
этом  важно знать классификацию частей 
речи, их морфологические и синтаксиче-
ские признаки, различия самостоятель-
ных и служебных частей речи, разряды 
местоимений, предлогов, союзов, частиц.  
Умение проводить синтаксический ана-
лиз словосочетаний  и предложений  про-
веряется в В3-В6. Для успешного их вы-
полнения  потребуется знание типов под-
чинительной связи слов в словосочета-
нии, отличительных признаков односо-
ставных предложений,  умение опреде-
лять простые односоставные предложе-
ния и сложные предложения, одной из 
частей которого является односоставное, 
находить предложения с обособленными 
членами (определениями, приложениями, 
дополнениями, обстоятельствами), опре-
делять виды сложного предложения, спо-
собы связи  придаточных  в сложнопод-
чинённых предложениях с несколькими 
придаточными.  Задание  В5 и В6  тесно 
связаны с заданиями А21, А25, А26, про-
веряющими умение проводить пунктуа-
ционный анализ предложения: правильно 
расставлять знаки препинания при обо-
собленных членах и в сложных предло-
жениях с разными видами связи. В7 про-
веряет умение определять средства связи 
предложений в тексте и опирается на 
знания морфологии (разряды местоиме-
ний, союзы, частицы), морфемики (одно-

коренные слова), лексических и синтак-
сических изобразительно-выразительных 
средств (лексический повтор, синонимы, 
инверсия и др.) 

Примеры заданий по тексту И. Иль-
ина, представленному выше, следующие: 

В1. Из предложения 17 выпишите 
слово, образованное приставочно-
суффиксаль-ным способом. 

В2. Из предложений 10-12 выпиши-
те все предлоги. 

В3. Из предложений 17-20 выпиши-
те подчинительное словосочетание со 
связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

В4. Среди предложений 18-31 най-
дите сложное предложение, которое 
включает односоставные безличное и 
определённо-личное. Напишите номер 
этого сложного предложения. 

В5. Среди предложений 10-16 най-
дите предложение,  в котором  есть 
обособленное распространённое согласо-
ванное определение. Напишите номер 
этого предложения. 

В6. Среди предложений 8-16 найди-
те сложное предложение, в котором 
есть только параллельное соединение 
придаточных. Напишите номер этого 
сложного предложения. 

В7. Среди предложений 39-44 най-
дите такое, которое связано с предыду-
щим при помощи указательного место-
имения и контекстного синонима. Напи-
шите номер этого предложения. 

[2, с. 90–91]. 
*Поскольку задания части В счита-

ются трудными, целесообразно, на наш 
взгляд, дать ответы и комментарии к ним. 

Ключи и комментарии В1-В7:  
В1 – БЕСПОЩАДНЫЙ, отымённое 

прилагательное, образованное от основы 
существительного ПОЩАД-(А) путём 
одновременного прибавления к основе 
приставки –БЕС-  и суффикса –Н-. 

В2– С, БЛАГОДАРЯ, В. 
В3 – НИЧЕГО ДУХОВНОГО, глав-

ное слово «ничего» выражено отрица-
тельным местоимением, согласуется в 
падеже (родительном) с зависимым сло-
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вом, прилагательным «духовного», смы-
словая связь устанавливается по вопросу 
«какого?», задаваемому от главного слова 
к зависимому, грамматическая связь 
формально выражается с помощью окон-
чания  прилагательного –ОГО-. 

В4 -30 «Если тебе нечего сказать 
(БЕЗЛИЧНОЕ, сказуемое выражено ин-
финитивом), оставь меня в покое 
(ОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНОЕ, сказуемое 
выражено императивом)». 

В5 -13 «Поражённые и захваченные, 
стоим мы…,» – определение выражено 
прилагательными, связанными сочини-
тельной связью, с помощью союза И, 
обособляется в предпозиции, так как от-
носится к личному местоимению МЫ, к 
тому же отделённому от определения 
сказуемым СТОИМ. 

В6-13  «Поражённые и захваченные, 
стоим мы, когда свой голос поднимает 
гром, вулкан или ураган, и внимаем это-
му голосу, который вознамерился сказать 
нам нечто величественное». Сложнопод-
чинённое предложение с параллельным 
подчинением придаточных. Главное 
предложение «Поражённые и захвачен-
ные, стоим мы и внимаем этому голосу» 
разрывается первым придаточным об-
стоятельственным времени «когда свой 
голос поднимает гром, вулкан или ура-
ган» и присоединяет в конце к слову «го-
лосу» второе придаточное, определитель-
ное «который вознамерился сказать нам 
нечто величественное». Разные по типу 
придаточные предложения присоединя-
ются к одному главному.  

В7- 43  «(42) А шум – дерзкий па-
рень.( 43) Ничего не знает этот грубиян 
о таинственной изначальной мелодии, 
которая поднимается из колодца души, 
иногда вопрошая, иногда взывая, иногда 
вздыхая.» 

«Этот» – указательное местоиме-
ние, «грубиян» – контекстный синоним, 
словосочетание «этот грубиян» заменяет 
словосочетание «дерзкий парень». 

Последнее задание второй части В8 
представляет собой  фрагмент рецензии, 

составленной на основе большого автор-
ского текста, проанализированного при 
выполнении предыдущих заданий. В ре-
цензии рассматриваются  языковые осо-
бенности, используемые   для раскрытия 
авторского замысла. Некоторые термины 
пропущены, на месте пропусков нужно 
вставить цифры, соответствующие номе-
ру понятия из списка, в котором  девять 
слов.Термины не могут повторяться. 

Данное задание предусматривает 
знание тропов, стилистических фигур и 
проверяет умение проводить лингвисти-
ческий анализ текста с точки зрения изо-
бразительно-выразительных средств. 

Например, 
В8. Известный философ И.Ильин 

использует в размышлениях такой троп, 
как ___________(предложение 42). Про-
тивопоставляя ____________(14 и 15), 
выявляет своё отношение к шуму, спо-
собному прогнать музу, которая изо-
бражена с помощью такого приёма, как 
____________(предложение 41). 
_________ («экстравертная установка» 
в предложении 24) помогает дополнить 
отношение автора к шуму». 

Список терминов: 
1) Риторический вопрос 
2) Ряды однородных членов 
3) Лексический повтор 
4) Термины 
5) Эпитеты 
6) Олицетворение 
7) Цитирование 
8) Сравнительный оборот 
9) Риторическое восклицание 
[2, с. 90, 91]. 
Ключи и комментарии 
Предложение 42: 6 – олицетворение 

(шум-парень) 
Предложения 14-15: 2 – ряды одно-

родных членов 
«(14) Рокот Рейнского водопада или 

моря, обвалы горной лавины, шёпот леса, 
журчание ручья, пение соловья мы слы-
шим не как шум, а как речь или песню 
родственных нам, но таинственных сил. 
(15)  Грохот трамваев, треск и шипение 
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фабрик, рёв мотоциклов, визг тормозя-
щих автомобилей, хлопанье кнута, отби-
вание косы, резкие звуки мусорных машин 
и, ах, так часто… рёв радио – это шум, 
докучливый шум, так ничтожно значи-
мый в духовном смысле.» 

Предложение 41: 3 – лексический 
повтор  «Нежна её сущность, голос её 
нежен.» 

Предложение 24: 4 – термин «экст-
равертная установка» (из психологиче-
ской науки) 

Итак, рассмотренные задания пред-
ставлены в тренировочных тестах  ЕГЭ. 
В качестве подготовительной к экзамену 
работы мы предлагаем использовать не 
только аналогичные задания, но и другие 
варианты комплексного анализа текста, 
опираясь и на традиционные приёмы ра-
боты с развёрнутым письменным выска-
зыванием, в том числе вырабатывающие 
орфографическую и пунктуационную  
зоркость. 

Первая часть работы над заданием 
по лингвистическому анализу состоит из 
реализации нескольких действий. Во-
первых, необходимо внимательно прочи-
тать авторский текст, данный без  иска-
жений (без пропусков орфограмм и пунк-
тограмм). Во-вторых, прокомментиро-
вать постановку в нем  всех (кроме ав-
торских, не подчиняющихся общим пра-
вилам) знаков препинания и отдельных 
орфограмм (по выбору преподавателя). 
В-третьих,  прочитать текст повторно по-
сле комментария, выписать из него труд-
ные слова. В-четвёртых, в тот же текст, 
но уже подготовленный для орфографи-
ческого и пунктуационного разбора без 
опоры на оригинал, самостоятельно вста-
вить пропущенные буквы и знаки препи-
нания. В-пятых, провести проверку по 
образцу, исправить ошибки. Завершить 
первый этап рекомендуется устным и 
письменным  анализом  этих ошибок. 

Исходный текст-эталон 
Я бродил подолгу и видел много  

примет осени. По утрам в лужах под-
стеклянной коркой льда были видны пу-

зыри воздуха. Иногда  в  таком  пузыре 
лежал, как в полом хрустальном шаре, 
багровый или лимонный  лист  осины или 
березы. Мне нравилось разбивать лед, 
доставать  эти  замерзшие  листья и 
приносить их домой. Скоро у меня на по-
доконнике собралась целая  куча  таких 
листьев. Они отогрелись, и от них тяну-
ло запахом спирта.  

Лучше всего было в  лесах. По лугам 
дул ветер, а в лесах стояла похрусты-
вающая ледком сумрачная тишина. Мо-
жет быть, в  лесах  было  особенно тихо 
от темных облаков. Они так низко нави-
сали над землей, что кроны сосен заку-
тывались подчас туманом.  

Иногда я ходил удить рыбу на про-
токи Оки. Там в зарослях  от  терпкого 
запаха ивовых листьев как будто сводило 
кожу на лице. Вода  была черная, с глу-
хим зеленоватым отливом. Рыба брала 
по осени редко и осторожно.  

А потом полили дожди, растрепали 
сад, прибили к земле почернелую траву. В 
воздухе запахло водянистым снегом.     

Много было примет осени, но я не 
старался  запоминать их. Одно я знал 
твердо – что  никогда не забуду  этой 
осенней горечи,  чудесным образом со-
единенной с легкостью на душе и про-
стыми мыслями. 

(К.Г. Паустовский, «Золотая роза») 
[4]. 

Рабочий текст (задание: вставить 
пропущенные буквы, раскрыть скобки, 
расставить знаки препинания, графиче-
ски объяснить свой выбор) 

(1) Я бр..дил (по)долгу и вид..л  много  
пр..мет  осени.(2) (По)утрам  в  лужах  
под стекля..ой коркой льда были в..дны 
пузыри воздуха. (3) Иногда (в)таком пу-
зыре л..жал как в полом хрустальном 
шар.. б..гровый или лимо..ый лист осины  
или б..резы. (4) Мне нравилось ра..бивать 
лед (до)ставать  эти замер..шие  листья  
и пр..носить их домой. (5) Скоро у меня 
на подоко..ике с..бралась целая  куча  та-
ких листьев. (6) Они (ото)грелись и 
(от)них т..нуло зап..хом спирта. 
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(7) Лу..ше всего было в лесах. (8) 

(По) лугам дул вет..р а в лесах стояла 
п..хруст..ва..щая ледком сумрач..ная 
т..ш..на. (9) Может быть в  лесах  было  
особе..о тихо (от)темных обл..ков.         
(10) Они так ни..ко нав..сали над землей 
что  кроны сосен закут..вались (под)час 
туманом. 

(11) Иногда я х..дил удить рыбу на 
пр..токи Оки. (12) Там в зар..слях  от  
терпко..о зап..ха ивовых листьев 
(как)буд(то) св..дило кожу на лице. (13) 
Вода была  черная с глухим зелен..ватым 
(от)ливом. (14) Рыба брала (по)осени 
ре..ко и осторожно. 

(15) А потом полили дожди 
ра..трепали сад пр..били к земле 
(по)ч..рнелую траву. (16) В воздух.. 
з..пахло вод..нистым снегом. 

(17) Много было пр..мет осени но я 
(не)старался запоминать  их. (18)Одно  я  
знал твердо что (ни)когда (не)забуду  
этой  осе..ей  горечи чудесным  образом 
соед..не..ой с ле..костью на душе и про-
стыми мысл..ми. 

(К.Г. Паустовский, «Золотая роза») 
Второй этап проверяет умение про-

водить частичный лингвистический ана-
лиз текста, для которого рекомендуются 
задания с кратким ответом: 

1) Озаглавьте текст. 
2) Назовите стиль речи. 
3) Определите тип речи, представ-

ленный в предложениях 7-10. 
4) Из предложений 1-3 выпишите 

слово, образованное приставочно-
суффиксальным способом. 

5) Среди предложений 1-6 найдите 
такое, которое связано с предыдущим с 
помощью личного местоимения, напи-
шите его номер. 

6) Среди предложений 7-12 найдите 
предложение с необособленным согласо-
ванным распространённым определени-
ем, напишите его номер. 

7) Среди предложений 13-18 найдите 
предложение с обособленным согласо-
ванным определением, напишите его но-
мер. 

8) Из предложений 15-18 выпишите 
указательное местоимение. 

9) Напишите номера безличных 
предложений ( простых и в составе слож-
ных). 

10) Назовите тропы: 
a) «как в полом хрустальном шаре» 

(предложение 2); 
b) «замёрзшие листья» (предложение 

4) 
c) «кроны закутывались» (предложе-

ние 10). 
На наш взгляд, такие задания помо-

гут учащимся успешно справиться как с 
частью А, так и с частью В, а также со-
блюсти орфографические и пунктуаци-
онные нормы при написании сочинения-
рассуждения. Не подлежит сомнению, 
что знакомство с лучшими образцами 
отечественной художественной и публи-
цистической прозы  окажет большое 
эмоциональное, эстетическое и воспита-
тельное влияние на  личность учащихся, 
поспособствует обогащению их лексико-
на, точности и выразительности речи.  

Задания на компрессию текста (сжа-
тое изложение) помогут справиться с 
А27, а также написать аргументацию 
собственного мнения по проблеме в со-
чинении-рассуждении. Сжатое изложе-
ние – это умение извлечь главную ин-
формацию из текста  и  свернуть её путём 
обобщения. Основные компрессионные 
приёмы: исключение, обобщение и заме-
на. При исключении убираются ненуж-
ные подробности и детали:  описания, 
однотипные примеры, повторы, ритори-
ческие вопросы и восклицания и т.п. 
Объединять можно связанные одной 
мыслью предложения. Заменять уместно 
часть текста одним предложением, пря-
мую речь косвенной, лексические повто-
ры местоимением, однородные члены 
обобщающим словом. 

Исходный  текст 
Кошка была приручена в Древнем 

Египте примерно 5000 тысяч лет назад. 
Египет был крупнейшей аграрной дер-
жавой, и запасы зерна необходимо было 
оберегать от нашествия  грызунов. Пу-
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шистых грызунов, истребляющих крыс и 
мышей, египтяне считали священными 
животными. Не случайно у верховного 
бога Египта Ра была кошачья голова, а 
богиню плодородия и материнства Бас-
тет изображали в виде кошки. (55 слов) 
[1, с. 21]. 

Сжатый текст 
Древние египтяне  обожествляли 

кошку, так как она истребляла грызунов 
и спасала запасы зерна. Не случайно вер-
ховный бог Египта Ра изображается с 
кошачьей головой, а богиня плодородия и 
материнства Бастет – в виде кошки (32 
слова). 

Текст состоит из микротем, объеди-
нённых общей мыслью и логически за-
вершённых. Составление плана  способ-
ствует лучшему пониманию содержания 
прочитанного. 

Исходный текст   
Притчи 
Одним из самых интересных жанров 

народного и авторского творчества яв-
ляются притчи. Известны как древние 
притчи, передаваемые из поколения в по-
коления, так и современные, которые 
имеют своих реальных авторов. Притча 
является любимым жанром литературы 
многих людей, потому что она пишется 
языком иносказания, чтобы понять ее 
смысл, надо иметь образное мышление и 
яркую фантазию. Именно недоступ-
ность смысла притч для всех делает их 
привлекательными для избранных. Имен-
но этим они похожи на басни, их языком 
можно говорить о тех явлениях, о кото-
рых говорить в обществе не принято или 
запрещено. Чтобы начать понимать 
иносказания, надо знать, что такое 
притча и как она может объяснить 
жизненные явления, научить жить. 

Притча – это рассказ или история, 
в которой герои попадают в такие си-
туации, в которые может попасть лю-
бой человек, но выходы из ситуаций, как 
правило, описываются не обычные. В 
притче вся история подчинена выводу, 
главной мысли, которая выводится и 
формулируется в конце. Эта мысль все-

гда является нравственным поучением, 
уроком, который преподнесен философ-
ски и иносказательно.  В каждой такой 
притче изложен небольшой или очень 
большой, но всеобщий закон жизни. Кро-
ме того, в притчах нет фантастических 
тем и случаев из жизни, сюжеты их 
достаточно реальны. Этим они подку-
пают еще больше и заставляют ду-
мать, в чем смысл притчи. А необычной 
трактовкой событий они запоминаются 
очень легко. Также легко потом при слу-
чае достаются из подсознания. 

Если сложить законы, мудрость 
всех притч на свете, можно получить 
большую книгу знаний жизни. Она мо-
жет стать главной книгой на земле, ко-
торая будет учить человека быть чело-
веком! Прочитать такую книгу будет 
можно, но запомнить сухие выжимки 
морали в таком объеме, конечно, невоз-
можно. А вот в форме притч, ярких рас-
сказов, с сюжетами и моралью, запомнить 
жизненные уроки очень легко. Да и переда-
вать из уст в уста довольно просто и ин-
тересно. Так что можно утверждать, что 
притчи дают человеку понимание мира, его 
законов и духовных явлений. В размышлени-
ях о мире притчи не дают человеческому 
сознанию и духовности засохнуть, они де-
лают процесс размышления образным, кра-
сивым, даже изящным и философским. 
Каждая притча – тренировка мозга, его 
возможностей и способностей. Если че-
ловек понимает, чему учат притчи, зна-
чит, у него все в порядке с интеллектом 
и образным мышлением, мудростью и 
духовностью. 

Притчи появились еще в 10 веке до 
нашей эры. Царь Соломон, правитель 
Иудейского царства, создавал первые 
притчи, которые теперь входят в Вет-
хий завет.  Они были практически мо-
ральным сводом законов души. А четко 
обозначенная мысль в них давала воз-
можность четко понять жизненное яв-
ление. Уже тогда люди понимали, что 
значит притча, что в ней можно завуа-
лировать даже бунтарские идеи, кото-
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рые являлись тогда новаторскими. 
Притчи очень популярны во всех странах 
мира, но очень распространены в обще-
нии и творчестве в восточных странах 
[3].  

Назывной план 
1) Жанр притчи 
2) Суть  притчи 
3) Большая книга знаний 
4) История жанра 
Вопросный план 
1)Какова жанровая природа притчи? 
2) Что главное в притчи? 
3) Чему учат притчи? 
4) Как возникли притчи? 
Тезисный план 
1) Одним из самых интересных жан-

ров народного и авторского творчества 
являются притчи. Иносказательностью 
они похожи на басни. 

2) Притча – это рассказ или история, 
в которой герои попадают в такие ситуа-
ции, в которые может попасть любой че-
ловек, но выходы из ситуаций, как пра-
вило, описываются не обычные. 

3) В размышлениях о мире притчи 
не дают человеческому сознанию и ду-
ховности «засохнуть», они делают про-
цесс размышления образным, красивым, 
даже изящным и философским. Каждая 
притча – тренировка мозга, его возмож-
ностей и способностей. 

4) Притчи появились еще в 10 веке 
до нашей эры. Притчи очень популярны 
во всех странах мира, но больше всего 
распространены в восточных странах. 

Значительные изменения в системе 
образования связаны с необходимостью 
повышения качества и эффективности 
обучения русскому языку. Решение этой 
актуальной проблемы связано с модерни-
зацией содержания, технологий  образо-
вательного процесса. Одной из ключевых 
компетенций  стала коммуникативная.  

Свободное владение языком, умение 
уверенно общаться в разных речевых си-
туациях не возникает само по себе. Его 
формированию способствует системати-
ческая и планомерная работа, важной со-
ставляющей которой, по нашему мнению, 
является обучение умению адекватно 
воспринимать и анализировать разные 
тексты, а затем  создавать и собственные 
письменные высказывания. 
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В статье описаны различные подходы к тому, что такое система обучения РКИ, как ее понимают 
методисты применительно к преподаванию иностранных языков,  в том числе и русского языка как ино-
странного, при обучении студентов в российских учебных заведениях, а также дан авторский подход к 
данной системе при реализации ее вне России, в зарубежных университетах. 

Ключевые слова: система обучения РКИ, условия обучения, цели и задачи, подходы, содержание, 
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***  

Понятие «система обучения» можно 
рассматривать в трех значениях: как про-
цесс или совокупность образовательных 
процессов по иностранному языку; как 
систему образовательных, социальных 
учреждений и как социально-культурную 
сферу деятельности по приобщению лю-
дей к иностранным языкам [4]. Очевидно, 
что второе и третье значения относятся к 
социальной сфере, к внешним условиям и 
оказывают существенное влияние на сис-
тему обучения как процесс преподавания, 
в том числе РКИ. В то же время система 
обучения как учебный процесс является 
общеметодологической категорией, де-
терминирующей каждый компонент, 
входящий в деятельность преподавателя. 

Система обучения как совокупность 
образовательных процессов всесторонне 
рассматривалась и анализировалась в ра-
ботах М.В. Ляховицкого (1973, 1981), 
И.Л. Бим (1977), В. Оконь (1990), Э.Г. 
Азимова и А.Н. Щукина (1999), Н.Д. 
Гальсковой (2000), Т.И. Капитоновой и 
Л.В. Московкина (2005, 2008), Е.И. Пас-
сова, Л.В. Кибиревой, Э. Колларовой 
(2007), А.Н. Щукина (2003, 2008).  

Так, М.В. Ляховицкий считал, что 
система обучения является базисной ме-
тодической категорией, и дал ей следую-
щее определение: «под системой обуче-
ния можно понимать всеобщую модель 
учебного процесса, имеющую открытый 

характер и соответствующую конкретной 
методической концепции, которой обу-
словливаются отбор и содержание мате-
риала, цель, формы и средства обучения 
[Ляховицкий, 1973]. Для нас в этом опре-
делении важно замечание ученого о том, 
что процесс обучения – это открытая, а 
не замкнутая система, что позволяет 
внешним условиям оказывать сущест-
венное влияние на его ход. Выясним, как 
внешние факторы (понимаемые как усло-
вия обучения, иноязычная образователь-
ная среда) влияют на систему обучения 
РКИ и в чем проявляется это влияние. 

В состав системы обучения В. Оконь 
включает четыре компонента: 

– учителей, их компетенцию, методы 
работы, увлеченность; 

– учащихся, их потребности, моти-
вацию и методы работы; 

– содержание обучения, его отбор и 
систематизацию, способы проверки по-
лученных результатов; 

– среду обучения, то есть средства 
обучения и его общественно-
материальные условия [Оконь, 1990].  

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин опреде-
ляют понятие «система обучения» как 
базисную категорию методики, вклю-
чающую следующие компоненты: подхо-
ды к обучению, цели, задачи, содержа-
ние, процесс, принципы, методы, органи-
зационные формы и средства обучения. 
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При этом, по мнению авторов, домини-
рующая роль внутри данной иерархиче-
ской системы принадлежит целям обуче-
ния, формирующимся под влиянием сре-
ды и оказывающим влияние на все ос-
тальные компоненты [1]. А.Н. Щукин, 
продолжая развивать данную точку зре-
ния, представляет систему обучения в 
виде схемы, в центре которой обучение, а 
остальные части расположены по кругу в 
последовательности: 

1) цели и задачи; 
2) подходы; 
3) содержание; 
4) принципы; 
5) методы; 
6) средства; 
7) процесс; 
8) организационные формы. 
Далее ученый-методист отмечает, 

что с помощью перечисленных компо-
нентов система обучения реализуется в 
виде «учебного процесса, организацион-
но-структурной единицей которого явля-
ется занятие по практике речи – практи-
ческое занятие, а функциональной – сис-
тема речевых действий и операций, объе-
диняемых в циклы учебной деятельно-
сти» [7, с. 70]. 

Кроме того, А.Н. Щукин дает харак-
теристику системе обучения иностран-
ным языкам, в частности РКИ, как систе-
ме функциональной, сложной и откры-
той. Функция данной системы, по мне-
нию автора, состоит в том, чтобы обучать 
языку как средству общения. Сложность 
системы связана с тем, что она состоит из 
многих компонентов, взаимосвязанных 
друг с другом и со средой. А открытость 
определяется тем, что, «находясь в со-
стоянии постоянного развития, система 
испытывает влияние со стороны среды 
и готова включать в свою структуру но-
вые компоненты, отражающие дости-
жения в развитии как самой методики, 

так и смежных с нею дисциплин» [7, с. 
70–71]. 

Соглашаясь в целом с изложенным 
пониманием системы обучения, хотелось 
бы уточнить, что с позиции обучения 
РКИ вне российского образовательного 
пространства среда обучения является 
составной частью условий обучения, 
включающих в том числе и социальный 
заказ государства и общества. 

Другой подход к системе иноязыч-
ного образования предлагают  Е.И. Пас-
сов, Л.В. Кибирева, Э. Колларова. Они 
выделяют три группы компонентов, ко-
торые могут обеспечить, по их мнению, 
адекватность обучения, противопостав-
ленную «стихийности» обучения: цели 
(связаны со всеми составляющими ино-
язычной культуры), средства (упражне-
ния во всех формах их организации и 
систематизации) и внутренние условия 
(все составляющие индивидуальности 
ученика) [6]. Отличительной особенно-
стью данной концепции является то, что 
основная часть груза по соблюдению за-
кона адекватности при воплощении ее в 
учебниках снята с учителя и взята на себя 
авторами учебников: все уроки сплани-
рованы так, что их можно использовать 
как готовые сценарии. Это обеспечит ми-
нимальный уровень грамотности и осно-
ву управления процессом, а также со-
блюдение системы планирования»                
[6, с. 89]. Последнее замечание очень су-
щественно для работы в иноязычной сре-
де, так как в роли преподавателей могут 
выступать и  непрофессионалы в области 
РКИ. 

Различия в приведенных выше кон-
цепциях являются удачной иллюстрацией 
трехуровневых подходов при анализе 
системы обучения: макроподход, уровень 
обучения конкретному языку и микро-
подход, сформулированные в свое время 
И.Л. Бим [2].  
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Для нас важны все подходы. Однако 

для повышения эффективности процесса 
обучения важно учитывать внешние ус-
ловия обучения, а не только внутренние 
обстоятельства как в языковой среде, так 
и при ее отсутствии. Данный вывод под-
тверждают и исследователи, предупреж-
дающие об опасности абсолютизации в 
настоящее время личностно ориентиро-
ванных подходов при обучении: ориен-
тация на личность в обучении и воспита-
нии, на ее свободу в выборе индивиду-
альной траектории обучения и на ее воз-
можности в самоопределении и т.п. – все 
это не отменяет одновременно ориента-
ции учебно-воспитательного процесса, 
деятельности преподавателей на переда-
чу знаний, навыков и умений, норм, цен-
ностей мировой и русской культуры, 
следствием чего является адаптация, со-
циализация учащихся [3]. Для нас проци-
тированное выше замечание ценно еще  

потому, что  при рассмотрении процесса 
обучения в отдельно взятой стране мы 
подходим к иностранным учащимся и 
коллегам-преподавателям как к единой 
этногруппе, обладающей общей деятель-
ностной, ментальной, культурно-
образовательной базой, то есть при ана-
лизе процесса обучения в конкретной 
стране мы можем оперировать понятием 
коллективный субъект. Индивидуальные 
особенности учащихся в этом случае от-
ходят на второй план. 

Подробно и глубоко система обуче-
ния на уровне макроподхода и при обу-
чении конкретному языку проанализиро-
вана в работе «Методы и технологии 
обучения русскому языку как иностран-
ному» [5]. Авторы предлагают рассмат-
ривать систему обучения РКИ в виде дея-
тельности, содержащей следующие ком-
поненты в последовательности (рис. 1). 

Условия обучения, преподаватель и 
учащиеся, по мнению авторов, не входят в 
эту систему, но оказывают на нее сущест-
венное влияние, поэтому представлены в 

схеме в качестве факторов, которые 
обусловливают данную систему [5]. 

Приведенная схема системы обу-
чения (см. рис. 1) несколько отличается 
от предыдущих. Так, в ней в качестве 

Преподаватель 

Условия 
обучения 

Учащиеся 

Цели 
обуче-
ния 

Метод. 
концеп-
ции 

Средства 
обучения 

Принципы 
обучения 

Процесс 
обучения 

Результаты 
обучения 

Рис. 1. Схема системы обучения РКИ 
Рис. 1. Схема системы обучения РКИ 
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определяющего фактора присутствуют ус-
ловия обучения, а не среда, кроме того, к 
названным факторам относятся преподава-
тель и учащиеся, как это указано в работе 
В. Оконь. Методы обучения заменены на 
методические концепции (как это было и в 
определении Ляховицкого), которые, оче-
видно, включают и подходы к обучению, 
так как данного компонента нет в этой схе-
ме. Организационные формы также не 
включены в систему, зато есть результаты 
обучения. Первый компонент представлен 
только целями обучения, а задачи не учи-
тываются, с чем трудно согласиться. 

Полагаем, что система обучения РКИ 
при функционировании в иноязычной сре-
де приобретает особенности как по составу 
компонентов, в нее входящих, так  и по 
иерархии расположения данных компонен-
тов в системе, что отличает ее от всех рас-
смотренных выше вариантов (рис. 2). Пер-
вым компонентом системы в предлагае-
мой нами схеме являются условия обуче-
ния, включающие в себя как социальный 
заказ государства и общества, так и обра-
зовательную среду (среду обучения). Об-
разовательная среда в свою очередь со-
стоит из трех составляющих: традицион-
ная система образования, современная 
система образования, взаимодействующие 
между собой, наличие/отсутствие рус-
скоязычного преподавателя. Условия обу-
чения определяют все остальные компо-
ненты системы: организационные формы, 
цели и задачи обучения, принципы обуче-
ния, подходы к обучению и методы, про-
цесс обучения, включающий в себя со-
держание и средства обучения. Под орга-
низационными формами мы понимаем 
обучение в университетах по специально-
стям русская филология, русская история, 
русская культура;  курсы русского языка и 
т.д. в той или иной стране (то, что в некото-

рых учебных пособиях называется 
профилями обучения; то же, что в тех 
же пособиях называется организаци-
онными формами: лекции, семинары, 
практические занятия – сводится в 
нашем случае только к практическим 
занятиям по РКИ).  Организационные 
формы взаимосвязаны с  целями и за-
дачами обучения. При достижении 
поставленных целей и задач мы опи-
раемся на методическую концепцию, 
основу которой составляют  принци-
пы обучения. Принципы обучения 
обусловливают  подходы к обучению. 
Подходы к обучению реализуются в 
методах обучения. Методы обучения 
определяют процесс обучения в це-
лом, включающий содержание обуче-
ния и средства обучения. 

Очевидно, что цели и задачи 
обучения РКИ как в России, так и в 
разных странах могут порою сущест-
венно различаться. Эти различия, по-
мимо всего прочего, во многом обу-
словлены и системой образования, 
господствующей в настоящее время в 
конкретной стране, и наличием или 
отсутствием русскоговорящих препо-
давателей, которые осознанно или не-
осознанно продвигают российские 
методические установки. Все эти 
компоненты отражаются и в процессе 
обучения, и в содержании обучения, и 
в средствах, используемых на заняти-
ях. Последние три составляющие 
представляют собой материализацию 
соответствующих принципов, подхо-
дов и методов обучения, возможно, не 
до конца хорошо осознаваемых пре-
подавателем-практиком, а интуитивно 
преподающим в рамках тех образова-
тельных традиций, в которых он сам 
был воспитан. 
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Все вышеперечисленные и представ-
ленные на схеме компоненты системы ха-
рактеризуются целостностью и одновре-
менно самостоятельностью, что позволяет 
их изучать и в изолированном виде. Каж-
дый из компонентов также может быть рас-
членен на ряд составляющих, которые тре-
буют подробного и тщательного анализа. 
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НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА 

В данной статье рассматриваются особенности и преимущества проблемного подхода в процессе 
обучения иностранных студентов языку специальности. 
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*** 

В последние десятилетия стало замет-
но изменение роли иностранного языка в 
обществе, которое связано с его новыми 
функциями в жизни человека. Иностранный 

язык стал не только реальным средст-
вом общения, расширяя и обогащая 
культурные и экономические междуна-
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родные контакты, но и одним из путей 
профессионального роста. 

Тенденции, наметившиеся в современ-
ном обществе, ставят перед выпускником 
вуза задачу овладеть не только языковыми 
знаниями и речевыми навыками, но и твор-
ческими умениями самостоятельной работы 
с иноязычной информацией при решении 
лингвистических, коммуникативных и про-
фессиональных задач. Однако уровень ино-
язычной коммуникативной подготовки 
иностранных студентов неязыковых вузов 
не отвечает современным требованиям. По-
этому будущие специалисты зачастую 
сталкиваются с трудностями при чтении 
оригинальной литературы по специально-
сти, при общении с носителями языка, со-
ставлении деловых писем и т.д. Вышеизло-
женное определяет необходимость повы-
шения качества иноязычной профессио-
нально-ориентированной подготовки сту-
дентов неязыковых вузов. 

Требованиям современного общества в 
наибольшей степени отвечает, на наш 
взгляд, проблемное обучение, направленное 
на самостоятельный поиск обучаемыми но-
вых знаний и способов действий, а также 
предполагающее последовательное и целе-
направленное решение познавательных 
проблем, в результате чего учащиеся ак-
тивно усваивают новые знания. 

Однако технология проблемного обу-
чения, так тщательно разработанная в тео-
рии, не получила должного распростране-
ния в практике. В нашей стране исследова-
ния в области проблемного обучения нача-
лись в 60-х годах XX-го века в качестве 
альтернативы массовому нормативному 
обучению. 

Сегодня применение проблемных ме-
тодов обучения является, на наш взгляд, 
неотъемлемой частью организации учебных 
занятий, поскольку способствует активному 
развитию студентов, творческому овладе-
нию ими профессиональными знаниями, 
навыками, умениями и активизации мысли-
тельных способностей. 

Вслед за М.И. Махмутовым мы выде-
ляем четыре этапа проблемного обучения 
иностранному языку. 

I этап − несамостоятельная актив-
ность: преподаватель сам создает про-
блемную ситуацию, вычленяет учеб-
ную проблему и излагает факты, при-
водящие к ее решению. Учащиеся вос-
принимают его объяснение, усваивают 
образцы умозаключений в условиях 
проблемной ситуации, выполняют са-
мостоятельные работы, упражнения 
воспроизводящего характера, осущест-
вляют устное воспроизведение изучен-
ного материала. 

II этап − полусамостоятельная ак-
тивность: преподаватель предлагает 
проблемную ситуацию, а далее совме-
стно с учащимися формулирует про-
блему; вместе они выдвигают гипоте-
зы, останавливаются на единственно 
верной, намечают пути решения, обсу-
ждают факты. 

III этап − самостоятельная актив-
ность: проблемную ситуацию создает 
преподаватель, а решают проблему 
учащиеся. Данному уровню присуще 
выполнение работ репродуктивно-
поискового типа, когда студенты сами 
работают с текстом учебника, приме-
няют приобретенные знания в новой 
ситуации, формулируют и решают за-
дачи среднего уровня сложности, дока-
зывают гипотезы с незначительной по-
мощью преподавателя. 

IV этап − творческая активность: 
выполнение студентами работ, тре-
бующих творчества, воображения, ло-
гического анализа и догадки, открытия 
нового способа решения учебной про-
блемы, самостоятельного доказатель-
ства. Этот этап предполагает, что на 
основе материалов, рекомендованных 
преподавателем, учащиеся самостоя-
тельно определяют проблемы, намеча-
ют пути их решения с последующей 
реализацией, делают выводы, необхо-
димые обобщения. 

По мнению А.В. Фурмана, «про-
блемность является основной чертой 
учебного процесса. Проблемность же 
познавательной деятельности учащего-
ся – важный показатель эффективности 
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его умственного развития. Возникает про-
блемность при условии существования про-
тиворечий, которые носят познавательно-
смысловой характер, учащийся должен 
воспринимать эти противоречия как собст-
венную проблему» [5, с. 68]. Основой про-
блемного обучения является целостный 
процесс совместной продуктивной деятель-
ности преподавателя и студентов. Такая 
деятельность охватывает выявление про-
блемы, открытие студентами знаний во 
время ее решения, использование найден-
ных способов действия для выполнения но-
вых учебных заданий. Кроме того, про-
блемное обучение обеспечивает не только 
достижение результата (усвоение системы 
знаний), но и овладение учащимися про-
цессом получения этого результата (усвое-
ние способов деятельности по овладению 
знаниями). 

Проанализировав учебную литературу 
по научному стилю речи для студентов не-
филологических специальностей (Л.Н. Бори-
сова «Вводно-предметный курс к преподава-
нию химии и биологии», «Пособие по науч-
ному стилю речи для иностранных студен-
тов-нефилологов», Г.Г. Верещак, Н.В. Фаль-
кова «Обучение научному стилю речи ме-
дико-биологический профиль», Л.М. Вере-
щагина «Методическое руководство посо-
биям по научному стилю речи комплекса 
«Старт» для студентов-нефилологов»,          
Л.А. Колотилина «Пособие по научному 
стилю речи для подготовительного факуль-
тета (медико-биологический профиль)», 
В.В. Баратова, С.Л. Куликова, В.А. Лебеде-
ва «Пособие для студентов-иностранцев, 
изучающих дисциплины биологического 
профиля», Е.Ф. Акаткина, Е.В. Кожевнико-
ва «Материалы по языку специальности для 
студентов-филологов (средний этап обуче-
ния)», Е.В. Кожевникова, Н.А. Китаева 
«Материалы по языку специальности (эко-
номический профиль)», Е.Ф. Акаткина,  
Е.В. Кожевникова «Материалы по языку 
специальности для студентов-гуманитариев 
(пропедевтический курс)», Н.А. Китаева, 
О.А. Сарафанникова «Научный стиль речи: 
лексико-грамматический курс для студен-
тов естественного профиля (начальный 

этап)» и др.), мы пришли к выводу, что 
некоторые авторы (Л.Н. Борисова,  
Л.А. Колотилина, Е.В. Кожевникова, 
Н.А. Китаева) предлагают проблемные 
вопросы и в редких случаях проблем-
ные задачи. Например, в пособии по 
научному стилю речи Л.Н. Борисовой 
встречаются проблемные вопросы типа 
«Зачем нужно знать, из чего состоят 
растения?», в пособии Л.А. Колотили-
ной отмечаем: «Сравните стебель и ко-
рень. В чем сходство и различие?» В 
проанализированных учебных пособи-
ях авторы не используют проблемных 
ситуаций. Пособия, предназначенного 
для обучения научному стилю речи 
студентов-аграриев, не существует. 

Анализ современного состояния 
проблемного подхода в обучении ино-
странному языку позволил определить 
основные причины его недостаточно 
широкого распространения в практике 
преподавания иностранного языка: 

1. Причина социоэкономического и 
политического характера. Распростра-
нение информационного метода обуче-
ния в нашей стране до 1990-х годов 
было оправданно именно в той мере, в 
какой оно соответствовало потребно-
стям и возможностям относительно за-
крытого и стабильного общества. Воз-
можно поэтому проблемное обучение, 
глубоко разработанное в теории, не по-
лучило соответствующего применения 
в практике преподавания иностранных 
языков. 

2. Причина методологического ха-
рактера. Элементы проблемного обу-
чения внедрялись в систему информа-
ционного метода на уровне одного 
учебного предмета иногда без учета 
«несовместимости» некоторых прин-
ципов обоих методов обучения, поэто-
му традиционно сложившаяся система 
«поглощала» новые методы обучения. 

3. Причина дидактического ха-
рактера. Например, курс ботаники, 
основанный на проблемном методе, 
вступал в противоречие с другими кур-
сами, построенными по правилам ин-
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формационного обучения, поскольку до сих 
пор практически не решен вопрос о месте и 
роли, а также учебной ценности проблем-
ных ситуаций в общей системе обучения. 

4. Причина психологического характе-
ра. Сложность создания проблемной ситуа-
ции в обучении иностранному языку состо-
ит в том, что «неизвестное» в ней должно 
соотноситься с познавательно-коммуника-
тивными потребностями и возможностями 
учащихся, способных ее присвоить, а также 
преподавателя, готового ее принять. 

5. Причина психолого-дидактического 
характера. В большинстве исследований 
внимание авторов сконцентрировано на 
проблемной ситуации и умениях учащихся 
находить способы решения этой ситуации, 
в то время как умения преподавателя в ра-
боте с проблемными ситуациями являются 
основополагающими, поскольку именно 
преподаватель на первом этапе «включает» 
учащихся в проблемную ситуацию, а позже 
корректирует и направляет их. 

6. Причина социолингвистического ха-
рактера. Сложность создания проблемной 
ситуации при обучении иностранному язы-
ку связана со спецификой учебного пред-
мета, рассматривающего язык и как цель, и 
как средство обучения. При обучении ино-
странному языку учащемуся необходимо 
освоить не только языковые знания и рече-
вые умения, но и принять новую систему 
мышления и социокультурного мироощу-
щения. 

7. Причина методического характера. 
Зачастую этапы проблемности связываются 
со степенью активности учащихся в реше-
нии проблемы, причем только на первом 
этапе, когда преподаватель ставит пробле-
му, а учащиеся ее решают. Однако не менее 
важным является второй этап, когда препо-
даватель вместе с учащимися ставит про-
блему, а учащиеся ее решают, а также тре-
тий этап, на котором учащиеся самостоя-
тельно ставят проблему и решают ее. Су-
щественно, что этапы проблемного обуче-
ния зависят не только от уровня сложности 
самой проблемы, уровня активности уча-
щихся в ее решении, но и от интеллекту-
альных, творческих способностей. Подоб-

ный подход дает возможность увидеть 
проблемную ситуацию не точкой на 
ограниченной плоскости, а динамичной 
моделью в безграничном пространстве. 

Исследуя основные положения и 
понятия проблемного обучения, мы 
пришли к необходимости сравнения 
проблемного обучения с традицион-
ным, а проблемные ситуации в обуче-
нии иностранному языку – с непро-
блемными, что позволит выявить учеб-
ную ценность проблемного обучения, 
поскольку «все познается в сравнении». 
Итак, некоторые авторы (А.В. Бруш-
линский, М.И. Махмутов, Н.Ф. Талы-
зина и др.) противопоставляют эти два 
типа обучения по целям и принципам 
организации. По мнению Н.Ф. Талызи-
ной, традиционное обучение является 
«сообщающим, информационно-
сообщающим, догматическим, по-
скольку объектом осознания в процессе 
обучения являются правила, средства, а 
не проблемы, являющиеся объектом 
осознания в проблемном обучении» [4, 
с. 76]. А.В. Брушлинский полагает, что, 
«если цель непроблемного обучения 
(«сообщающего» обучения, по терми-
нологии автора) состоит лишь в усвое-
нии учащимися знаний, то цель про-
блемного обучения заключается в том, 
чтобы поставить учащегося в положе-
ние «первооткрывателя», «исследова-
теля», наталкивающегося на посильные 
для него вопросы и проблемы». При 
этом процесс сообщающего обучения, 
по мнению Л.В. Брушлинского, орга-
низован так, что «преподаватель изла-
гает готовые знания, а учащийся «пас-
сивно» их усваивает, а затем применяет 
в процессе решения задачи. В то время 
как в условиях проблемного обучения 
учащиеся самостоятельно получают 
знания именно о самом процессе реше-
ния практических и теоретических за-
дач, тогда как роль преподавателя за-
ключается в организации проблемных 
ситуаций» [1, с. 45]. 

На наш взгля, оба типа обучения 
должны быть использованы в обучении 
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иностранному языку, где язык является од-
новременно и целью, и средством обуче-
ния, но использование проблемного обуче-
ния позволяет в большей мере активизиро-
вать мышление и память, и уже на этой ос-
нове оптимизировать процесс овладения 
иноязычной речью. Что же касается орга-
низации учебного процесса, то, если в рам-
ках традиционного обучения учащийся яв-
ляется объектом педагогического воздейст-
вия, то в условиях проблемного обучения 
он становится субъектом учебного процес-
са и принимает в нем активное участие. 

Таким образом, проблемное обучение 
иностранному (русскому) языку по сравне-
нию с традиционным позволяет более эф-
фективно развивать творческие способности 
учащихся, их интеллект, оно способствует 
более качественному усвоению знаний, уме-
ний и навыков, что ни в коем случае не ума-
ляет роли традиционного обучения. 

Кроме того, отметим ряд достоинств 
проблемного обучения и некоторые его не-
достатки. К достоинствам проблемного 
обучения мы относим самостоятельное до-
бывание знаний путем собственной творче-
ской деятельности, умение вести дискус-
сию, умение отстаивать свою точку зрения, 
подкрепленную аргументами, прочные и 
действенные результаты обучения, разви-
тие продуктивного мышления, высокий ин-
терес к учебному труду, умение лаконично 
излагать свои мысли, находить многочис-
ленные варианты решения проблемы, раз-
витие самостоятельности, включение уча-
щихся в поисковую и исследовательскую 
деятельность, формирование личности спе-
циалиста, готового к работе в коллективе и 
способного адекватно реагировать на лю-

бые ситуации профессиональной дея-
тельности. Недостатками проблемного 
обучения являются большие затраты 
времени на достижение запроектиро-
ванных целей, риск трансформации 
дискуссии в спор между отдельными 
учащимися и трудность вовлечения 
студентов со слабой языковой подго-
товкой в обсуждение. 

Таким образом, проблемный под-
ход в обучении иностранному (русско-
му) языку открывает большие возмож-
ности для изучения резервов личности 
иностранного студента, развития лин-
гвистического и речевого потенциала, 
формирования коммуникативной про-
фессиональной компетенции.  
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*** 

Исследование проблематики речевой 
деятельности с позиции различных подхо-
дов теории и практики языкознания имеет 
давнюю традицию1.2 Центральным  звеном 
данной научной парадигмы является теория 
речевой деятельности, сердцевину которой 
составляют механизмы формирования ре-
чевого высказывания и его смыслового 
восприятия. Вместе с тем дефинирование  
понятия речевой деятельности у разных 
ученых неодинаково: она определяется, на-
пример, как:  

1) активный, целенаправленный, опо-
средованный языковой системой  и обу-
словленный ситуацией общения процесс 
передачи и приема сообщений (И.А. Зим-
няя);   

2) процесс реализации мыслей в слове 
(А.А. Залевская);  

3) система речевых действий, входя-
щих в какую-либо деятельность (А.А. Ле-
онтьев);  

4) общее понятие для обозначения яв-
лений, относящихся к порождению речи и 
ее восприятию, к процессам говорения и 
слушания, к результату деятельности, вы-
раженному в форме высказывания, дискур-
са, текста (Л.Н. Щукин);  

5) совокупность психофизиологических 
действий человеческого организма, необхо-
димых для построения речи (Л.С. Выгот-
ский) и др. 

                                                 
2 1См. работы Н.Д. Арутюновой, Э. Бенвениста, 

Л.С. Выготского, А.А. Залевской, И.А. Зимней,            
Д.И. Изаренкова, В.Г. Костомарова,  А.А. Леонтьева,   
А.Н. Леонтьева, О.Д. Митрофановой, Е.И. Пассова, 
Л.Н. Щукина и др.  

Более того, в современной отече-
ственной психолингвистике сложилось 
несколько моделей порождения и вос-
приятия речи. Так, А.А. Акишина и 
О.Е. Каган в процессе речепорождения 
выделяют следующие  этапы: а) мотив, 
б) намерение, в) набор речевых 
средств, г) конечная цель. А.Н. Леонть-
ев отмечает, что каждый единичный 
акт деятельности начинается мотивом 
и планом и завершается результатом, 
достижением поставленной цели, в се-
редине же лежит динамическая система 
конкретных действий и операций, на-
правленных на это достижений.          
И.А. Зимняя разграничивает три ос-
новных уровня порождения речи: по-
буждающий, формирующий и реали-
зующий. Однако все эти модели осно-
ваны на разработанной Л.С. Выготским 
теории психологической организации 
процесса порождения речи как после-
довательности взаимосвязанных фаз 
деятельности: путь от мысли к речи 
начинается с мотива, общего замысла, 
проходит через этап внутренней речи 
(этап планирования, смыслового раз-
вертывания, выбора темы, определения 
последовательности смысловых бло-
ков), затем происходит лексико-
грамматическое структурирование бу-
дущего высказывания (этап структури-
рования) речевого высказывания во 
внутренней речи и развертывание его 
во внешнее речевое высказывание 
(этап реализации). 
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Суммируя все обозначенные точки 
зрения и экстраполируя данные положения 
на методические аспекты преподавания 
РКИ,  можно сказать, что для овладения 
иноязычной речевой деятельностью у ино-
странного студента должны быть сформи-
рованы такие умения, которые помогут 
спланировать свою речь согласно мотиву и 
намерению, правильно выбрать речевые 
средства, сориентироваться в речевой си-
туации, обеспечить обратную связь. В этом 
свете наиболее оправданным с методиче-
ских позиций оказывается коммуникатив-
но-когнитивный подход, рассматривающий 
речевую деятельность как сложный и мно-
гоаспектный когнитивный процесс обра-
ботки языковой информации, включающий 
передачу и получение информации, приемы 
вербализации складывающегося замысла в 
актах порождения речи, извлечение смысла 
из поступающего речевого высказывания и 
детерминирующийся закономерностями 
психологического развития  личности.  

Когнитивные операции при этом раз-
деляются на два подкласса: 1) собственно 
психические процессы – память, вообра-
жение, внимание восприятие, мышление,  
проявляющиеся на всех уровнях познава-
тельной деятельности (образном, симво-
лическом); 2) процессы речевого моделиро-
вания, то есть установления вербальных 
связей и отношений между объектами.  

Память как «сложнейший психиче-
ский процесс запоминания (запечатления), 
сохранения и последующего воспроизведе-
ния нового опыта в настоящем» [1, c.128]  
играет  важную роль в акте  порождения 
речи. По отношению к компонентам струк-
туры деятельности – мотивам, целям, спо-
собам выполнения действий – память де-
лится на долговременную, сохраняющую 
информацию на протяжении длительного 
времени, и кратковременную (оператив-
ную), которая рассчитана на чрезвычайно 
короткий срок хранения и использования 
информации и связана с сознательной по-

становкой и решением задачи на запо-
минание.  

Оперативная и долговременная 
память имеют особое значение при 
коммуникативно-когнитивном обуче-
нии студентов иноязычной речевой 
деятельности,  так как первая активно 
участвует в процессе создания диало-
гической реплики1, 3  а вторая обеспе-
чивает процесс речепорождения опо-
рой  на хранящиеся в долговременной 
памяти знания грамматики, особенно-
стей функционирования лексических 
единиц и синтаксических конструкций 
в тексте как продукте речевой деятель-
ности. 

Особую роль в процессе речепо-
рождения выполняет воображение – 
процесс создания образов предметов, 
ситуаций, обстоятельств путем приве-
дения имеющихся у человека знаний в 
новое сочетание.   

Репродуктивное (воссоздающее) 
воображение, создающее образ пред-
метов или явлений по их описанию, 
когда действительность воспроизво-
дится по памяти в том виде, какова она 
есть, проявляется при выполнении 
имитационных упражнений, в процессе 
выстраивания своего высказывания 
учащимися на основе имеющегося об-
разца.   

Продуктивное (творческое вооб-
ражение), связанное с конструирова-
нием на базе имеющегося опыта новых 
(часто несуществующих) образов, ко-
гда действительность творчески преоб-
разуется по-новому, а не просто меха-

                                                 
31Именно оперативная память включается 

в процесс речепорождения при конструирова-
нии реплики в диалоге (наполнении граммати-
ческих моделей изучаемыми единицами в со-
ответствии с выбранной тактикой ведения бе-
седы), однако при завершении диалога проис-
ходит забывание его условий, конкретных фраз 
и т.д. 
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нически копируется или воссоздается, ак-
тивизируется при порождении  собственно-
го высказывания  с учетом имеющегося 
опыта, накопленного при мировосприятии 
и репродуктивной деятельности.  

В отличие от памяти, имеющей в своем 
содержании дело с прошлым, воображение 
преобразует прошлое или реконструирует 
будущее, поскольку для процесса речепо-
рождения недостаточно только помнить 
слова и грамматические модели, необходим 
иной, творческий процесс, чтобы из множе-
ства речевых средств выбрать наиболее 
подходящее к условиям ситуации общения. 
Нельзя постоянно хранить в памяти гото-
вые фразы: при порождении высказывания 
студент-иностранец наполняет грамматиче-
ские конструкции содержанием, но и эти 
конструкции не постоянны, поскольку лю-
бое речевое высказывание реализуется в 
конкретной культурной ситуации. Кроме 
того, воображение позволяет спрогнозиро-
вать возможные варианты развития ино-
язычной речевой деятельности, а следова-
тельно, спланировать возможные реплики, 
стратегию и тактику ведения беседы. 

Внимание – один из познавательных 
процессов, отвечающий за максимально 
точное понимание и оценку окружающего 
мира. Классически выделяют непроизволь-
ное и произвольное внимание.  Непроиз-
вольное внимание характеризуется тем, что 
оно «как бы само собой», без старания, же-
лания и воли человека направляется на раз-
личные объекты, воздействующие на орга-
ны чувств. Этот вид внимания дан человеку 
от природы, в отличие от произвольного, 
которое воспитывается и без специального 
обучения не осуществляется. Возникнове-
ние произвольного внимания требует от 
студента-иностранца усилия воли и осоз-
нанного желания. Внимание взрослого ино-
странного студента представляет собой 
сложный процесс, обладающий такими па-
раметрами, как концентрация, глубина, 
распределение, переключение, устойчи-
вость и объем. Качественные характеристи-
ки этих параметров во многом зависят от 
соблюдения в процессе обучения дозиро-
ванности презентирования учебного мате-

риала, мотивированности, осознания 
необходимости и ценности изучаемого 
материала. 

В процессе речепорождения вни-
мание выполняет контролирующую 
функцию: если концентрация и устой-
чивость внимания говорящего невели-
ки, то, имея намерение и производя 
действие при недостаточном контроле, 
учащийся получает несовпадение 
уровня реализации с уровнем побуж-
дения. То же самое наблюдается в си-
туации, когда студент еще недостаточ-
но овладел русским языком и не может 
контролировать собственное говоре-
ние. Следовательно, основной законо-
мерностью овладения иноязычной ре-
чевой деятельностью является направ-
ленность внимания на смысловое со-
держание текста как речевой данности 
и перевод отбора языковых средств на 
уровень фонового автоматизма.  

При организации процесса когни-
тивно-коммуникативного обучения 
иностранных студентов-филологов 
иноязычной речевой деятельности не-
обходимо учитывать процесс воспри-
ятия, который включает в себя пер-
цепцию устного речевого сообщения 
на сенсорном уровне, вычленение сиг-
нальных звуков в составе слова и его 
опознания, установление смысла пред-
ложения и всего сообщения в целом. 
Смысловое восприятие в значительной 
мере зависит от индивидуально-
личностных особенностей слушающего 
или читающего. Для формирования на-
выков и умений языковой переработки 
информации, ее хранения и манипули-
рования ею в оперативной памяти сле-
дует использовать конкретные микро-
системы упражнений применительно к 
формированию у студентов каждого 
речевого механизма. Это значит, что 
каждый речевой механизм предполага-
ет решение определенной методиче-
ской задачи. Так, микросистема зада-
ний, направленная на формирование 
механизма первичной рецепции (пер-
воначальной стадии приобретения ин-
формации), сводится к формированию 
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умений распознавания, запоминания и пере-
дачи сведений о фонетическом, акустиче-
ском, просодическом и морфолого-
синтаксичес-ком «содержании» изучаемого 
языка в рабочую (кратковременную) память 
для последующей фазы переработки. Имен-
но поэтому в программу обучения необхо-
димо включать языковые аналитические уп-
ражнения. 

К основным операциям мыслитель-
ной деятельности, направленным на адек-
ватное познание и  отображение действи-
тельности в формах понятий, суждений и 
умозаключений, относятся сравнение, ана-
лиз и синтез, абстракция   и обобщение.  

Процесс формирования мышления на 
иностранном  языке осложняется тем, что 
формируемые понятия накладываются на 
существующие, сформированные на род-
ном языке. В процессе речепорождения на 
иностранном языке у учащихся  происходит 
формирование «иноязычного» мышления, 
новой модели речевого поведения и новой 
языковой картины мира. Таким образом, 
мы сталкиваемся с проблемой влияния 
мышления на родном языке на  процесс 
формирования мышления на русском язы-
ке, что, естественно, отражается на скоро-
сти и качестве коммуникации. 

Тесно связаны с мышлением такие ви-
ды речевой деятельности, как устная моно-
логическая и письменная речь, поскольку 
они представляют собой устное или пись-
менное изложение мысли. Высшим уров-
нем развития мышления является творче-
ская деятельность во всех ее проявлениях, 
однако она не всегда необходима, поэтому 
можно говорить о двух разновидностях 
мышления – продуктивном и непродуктив-
ном. На основе непродуктивного мышления  
осуществляется решение задач исключи-
тельно по образцу, алгоритму, правилу. Ре-
зультатом же  продуктивного мышления 
являются новые объекты, созданные в ре-
зультате нетривиальных действий и поиска 
новых путей решения проблемы.  

Моделирование объектов языка, т.е. 
установление между ними вербальных свя-
зей и отношений,  должно происходить 
адекватно самой системной организации 
этих объектов и закономерностям их рече-

вого функционирования и последова-
тельного овладения материалом сту-
дентами в процессе обучения. Деятель-
ность учащихся в процессе овладения 
иноязычной речевой деятельностью 
должна быть организована таким обра-
зом, чтобы обеспечивать не только ус-
воение знаний об изучаемом явлении, 
но и способствовать возникновению 
нового типа отношений к указанному 
объекту, для чего необходимо перевес-
ти учащихся от ориентации на получе-
ние правильного результата к ориента-
ции на правильное речевое действие, 
выступающее показателем адекватно-
сти понимания, а следовательно, ус-
пешности речевого акта. 

Для успешного структурирования 
высказываний необходима целенаправ-
ленная речевая практика, основанная 
на лексическом запасе, на умении вы-
брать нужные слова с учетом речевой 
культурной ситуации, облечь их в со-
ответствующие грамматические формы 
и расположить их в предложениях по 
законам грамматики изучаемого языка. 
Для того  чтобы при конструировании 
связной речи студенты могли уделять 
главное внимание ее мотивационно-
содержательной стороне, необходима 
автоматизация действий и операций с 
лексико-грамматическим материалом: 
выбор форм слов, их сочетание и раз-
мещение в синтагмах не должны  от-
влекать студентов при построении вы-
сказываний в процессе речевого обще-
ния.  

Таким образом, можно сказать, 
что «путь» от мысли к развернутому  
высказыванию, представляющий собой 
многоуровневый когнитивный процесс 
и включающий сложные  психологиче-
ские операции перехода от одного эта-
па к другому (первый этап – этап  
внутренней речи, на котором сообще-
ние формируется прежде, чем вступить 
в фазу исполнения; второй этап – пере-
ход от внутренней речи к внешней), 
может быть «оптимизирован» на осно-
вании учета механизмов организации 
всех когнитивных операций, что в свою 
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очередь позволит вести эффективную работу 
по обучению иностранных студентов-
филологов иноязычной речевой деятельно-
сти.  
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Активное внедрение в системе высшего 

профессионального образования федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов (также известных как стандарты 
ВПО третьего поколения) поставили перед 
преподавателями всех без исключения 
предметов и дисциплин ряд новых задач. С 
одной стороны, основным требованием к 
высшему образованию стало осуществле-
ние так называемого «компетентностного» 
подхода, с другой стороны, переход от тра-
диционных методов обучения к более со-
временным интерактивным. Как подчерки-
вает Ю.В. Гущин, изменение вектора обра-
зовательного процесса с подхода, основан-
ного на знаниях, на практикоориентирован-
ный подход к результатам образовательно-
го процесса, неизбежно привело к поста-
новке проблемы технологий и методов обу-
чения, которыми эта практикоориентиро-
ванность будет достигаться. Первостепен-
ную роль в достижении поставленных це-
лей играют активные и интерактивные 
формы и методы обучения [1, с.1]. В рамках 
данного исследования под технологией 
обучения будет пониматься способ реали-
зации содержания обучения, предусмот-
ренного учебными программами, представ-
ляющий систему форм, методов и средств 
обучения, обеспечивающую наиболее эф-
фективное достижение поставленных целей 
[2, с. 9], а под методом обучения – способ 
достижения какой-либо образовательной 
цели, решения конкретной задачи в обуче-
нии [3, с.18].  

При этом до сих пор в отечественной 
педагогике высшей школы нет единого 
подхода к содержанию термина «интерак-
тивная форма», и, тем не менее, федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты предписывают отводить для та-
ких форм занятий от 20% (у отдельных на-
правлений подготовки бакалавриата) до 
50% (как правило, у магистров) от аудитор-
ных занятий по всем дисциплинам. Можно 
лишь с определенной долей уверенности 
говорить о некоторой синонимичности по-
нятий «активные» и «интерактивные» ме-
тоды обучения [3]. Совпадение этих терми-
нов можно констатировать в том, что и те, и 

другие направлены на обеспечение 
максимальной активности обучающих-
ся, на переход от субъект-объектного 
взаимодействия к субъект-субъектному 
в рамках педагогического процесса. С 
точки зрения Н.Н. Двуличанской, в от-
личие от активных методов,  интерак-
тивные ориентированы на более широ-
кое взаимодействие обучающихся не 
только с преподавателем, но и друг с 
другом и на доминирование активности 
студентов в процессе обучения [4]. 

В практической работе преподава-
телей высшей школы накоплен бога-
тый опыт использования интерактив-
ных и активных методов обучения. Их 
можно разделить на четыре группы: 
дискуссии (и/или подготовка к дискус-
сии), анализ  конкретных ситуаций, ро-
левая игра (и/или подготовка к ролевой 
игре), проект. Как покажем мы в даль-
нейшем, возможны и синтетические 
интерактивные методы, объединяющие 
в себе черты указанных групп. Несмот-
ря на трудность освоения рассматри-
ваемых методов обучения и очевидные 
технологические, психологические и 
педагогические проблемы с их внедре-
нием, можно утверждать, что дости-
жим ряд положительных общих ре-
зультатов и эффектов.  

Среди них Т.С. Панина и Л.Н. Ва-
вилова выделяют следующие общие 
результаты и эффекты интерактивного 
обучения: 

1.  Интерактивные методы обуче-
ния позволяют интенсифицировать 
процесс понимания, усвоения и твор-
ческого применения знаний при реше-
нии практических задач.  

2.  Интерактивное обучение по-
вышает мотивацию и вовлеченность 
участников в решение обсуждаемых 
проблем, процесс обучения становится 
более осмысленным. 

3.  Интерактивное обучение фор-
мирует способность мыслить неорди-
нарно, по-своему видеть проблемную 
ситуацию, выходы из нее.  
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4.  Интерактивные методы обучения 

позволяют осуществить перенос способов 
организации деятельности, получить новый 
опыт деятельности, ее организации, обще-
ния, переживаний.  

5.  Использование интерактивных тех-
нологий обучения позволяет сделать кон-
троль за усвоением знаний и умением при-
менять полученные знания, умения и навы-
ки в различных ситуациях более гибким и 
гуманным. 

Также у данных авторов рассматрива-
ются результаты применения интерактив-
ных методов для конкретного обучающего-
ся, учебной микрогруппы/группы и систе-
мы «преподаватель-группа» [5]. 

Интерактивные методы обучения мо-
гут применяться на лекциях, в таком случае 
выделяют проблемные лекции, дуалистич-
ные лекции, лекции-провокации, лекции-
визуализации, лекции-конференции и лек-
ции-диалоги (сократические) [1, с. 3]. Но 
наиболее эффективны интерактивные ме-
тоды, используемые во время практических 
занятий со студентами, такие какие:  дис-
куссия, эвристическая беседа, «мозговой 
штурм», ролевые, «деловые» игры, тренин-
ги, кейс-метод, метод проектов, групповая  
работа с иллюстративным  материалом, об-
суждение видеофильмов и т.д. [4, с.3] 

Ранее предполагалось, что интерактив-
ные методы обучения направлены на фор-
мирование так называемых «ключевых 
компетенций», среди которых можно выде-
лить компетенции социального взаимодей-
ствия, общения, самоорганизации. В на-
стоящее время можно утверждать, что при 
помощи активных и интерактивных мето-
дов можно развивать подавляющее боль-
шинство как общекультурных, так и про-
фессиональных компетенций.  

В качестве предмета рассмотрения в 
нашей статье выступает использование ин-
терактивных технологий в обучении ино-
странному языку. Как отмечается в диссер-
тационном исследовании Н.М. Губиной, 
современные широкие межкультурные 
межнациональные связи обусловили жиз-
ненную необходимость владения выпуск-
никами неязыковых вузов умениями дело-

вого общения, но, как показывают на-
блюдения и изучение материалов ис-
следований по данному вопросу, ре-
зультативность обучения деловому 
общению как в устной, так и в пись-
менной формах невелика [6, с. 13-14]. 
В то же время при интерактивном  обу-
чении студенты усваивают профессио-
нальные и личностные знания посред-
ством реальных взаимоотношений с 
другими участниками образовательно-
го процесса [7]. Методы на основе ин-
терактивных взаимоотношений явля-
ются способами управления процессом 
усвоения профессионально значимых 
знаний и личностных убеждений, сред-
ством организации взаимодействия и 
отношений членов педагогического 
коллектива, в частности при усвоении 
иностранного языка как на уровне вла-
дения иностранным языком, так и про-
двинутого уровня. 

В частности, нами накоплен опре-
деленный опыт использования такого 
результативного интерактивного мето-
да, как ролевые игры. Обратим внима-
ние на то, что выделяются две точки 
зрения на место этого метода в образо-
вательных технологиях. Так, некото-
рые исследователи считают его разно-
видностью так называемых CASE-
технологий. В таком случае к кейс-
технологиям относят:  

–  метод ситуационного анализа; 
–  ситуационные задачи и упраж-

нения; 
–  анализ конкретных ситуаций 

(кейс-стади); 
–  метод кейсов; 
–  метод инцидента; 
–  метод разбора деловой коррес-

понденции; 
–  игровое проектирование; 
–  метод ситуационно-ролевых 

игр [8]. 
В других случаях ролевые игры 

рассматриваются как самостоятельная 
группа методик, позволяющая внести 
разнообразие в  предметный образова-
тельный процесс,  вызывать формиро-
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вание положительной мотивации изучения  
данного предмета и стимулировать актив-
ное участие обучающихся в учебном про-
цессе [4, с.7]. В ходе реализации игр можно 
развивать у студентов следующие компе-
тенции и умения: умение общаться, умение 
сотрудничать и работать в команде, умение 
вести переговоры; способность применять 
знания на практике, умение решать про-
блемы, уверенность в себе; способность 
применять базовые знания в различных об-
ластях; умение находить и анализировать 
информацию из различных источников, 
владение информационными технологиями.  

Использование в учебном процессе ро-
левой игры способствует мотивации сту-
дентов к профессиональному росту.  Сле-
дует отметить, что данная образовательная 
технология способствует закреплению зна-
ний, умений и навыков профессионального 
общения на  иностранном языке, в нашем 
случае – английском. Кроме того, ролевая 
игра, проводимая в оптимально-
адаптированной с точки  зрения психологии 
среде, предоставляет возможность раскры-
тия потенциала каждого студента. В данной 
работе нами был обобщен опыт  подготовки 
и проведения ролевой игры «Научная сту-
денческая конференция», которая основана 
на моделировании будущей научной и про-
фессиональной деятельности магистрантов. 

Магистрантам 1 года, обучающимся  
по направлению подготовки 230100682 
«Информатика и вычислительная техника» 
на магистерских программах «Информати-
ка и вычислительная техника» и «Компью-
терный  анализ  и интерпретация данных»  
на факультете информатики и вычисли-
тельной техники, было предложено подго-
товить доклады по теме своей научной ра-
боты или магистерской диссертации. Пред-
варительно магистранты заполняли на ино-
странном языке заявки участников конфе-
ренции. 

Вопросы подготовки и проведения на-
учной встречи, как правило, находятся в 
ведении организационного комитета 
(Organizing Committee). Поэтому  мы реко-
мендовали в учебной группе создать орга-
низационный комитет по проведению кон-

ференций. Организационный комитет 
определял форму предстоящей «на-
циональной» или «международной» 
встречи (scientific meeting) и процедуру 
ее проведения. Формы научных встреч 
могут быть разнообразными и варьиро-
ваться: conferences (Round-table confer-
ences), symposia (symposium), colloquia 
(colloquium), seminars или workshops. 

Организационный комитет опре-
деляет тему конференции (theme of the 
conference), формулирует основную 
тему (central/major theme). Организаци-
онный комитет выбирает председателя 
конференции (chairman of the 
conference), определяет количество 
докладов (papers) и назначает доклад-
чиков (speakers). 

По условию проведения игры одни 
студенты представляли Юго-Западный 
государственный университет, другие 
выступили представителями иностран-
ных университетов. Одному из студен-
тов, хорошо владеющему иностранным 
языком, делегировалась  роль предсе-
дателя организационного комитета 
конференции. Отметим, что рабочая 
программа по иностранному языку для 
магистрантов данного направления 
подготовки предполагает изучение 
большого количества аутентичной ин-
формации профессионального характе-
ра, что способствует расширению зна-
ний, необходимых для специалистов в 
области информационных технологий. 
Кроме того, значительный  упор дела-
ется на дальнейшее развитие навыков 
профессионально ориентированного 
общения, что находит свою реализа-
цию в ролевой игре такого рода. В те-
чение всего периода изучения дисцип-
лины иностранный язык в магистрату-
ре продолжается расширение термино-
логического словарного запаса магист-
рантов. Помимо этого во время прове-
дения аудиторных занятий происходит 
пополнение лексики обучаемых фраза-
ми, необходимыми  для выражения 
коммуникативных намерений на соот-
ветствующих этапах подготовки и про-
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ведения конференции, а именно открытие 
конференции, представление участников, 
выражение согласия или несогласия, веде-
ние научной дискуссии, завершение работы 
конференции.  

Докладчики (speakers) предварительно 
представляют председателю конференции и 
преподавателю тему своего выступления 
(title) и краткие тезисы (short abstracts) для 
составления программы ведения конферен-
ции. 

Свое выступление докладчик, как пра-
вило, начинает с обращения к председате-
лю заседания и присутствующим коллегам, 
и он может подчеркнуть, что выступать на 
данной конференции – большая для него 
честь: 

Mr. Chairman. Ladies and  Gentlemen. I 
am greatly honored to be invited to address 
this conference. 

Потом следует объявить тему своего 
сообщения: 

I would like to talk in this paper about.... 
The object of this paper is to.. . 
Затем докладчик переходит к вводной 

части своего доклада посредством одного 
из следующих образцов: 

As many of you know ... 
First of all I would like to ... 
In the introduction of my paper  ... 
Let me begin with ... 
Перейти от вводной части к основной 

целесообразно с помощью фразы: 
Now, after a short introduction, I would 

like to turn to the main part of my paper. 
Содержание основной части доклада 

полностью определяется его конкретной 
тематикой. Сначала дается более или менее 
обобщенное представление об обсуждае-
мом вопросе, а затем внимание заостряется 
на отдельных деталях. Ниже приводятся 
некоторые типичные речевые обороты, 
обеспечивающие логические связи и пере-
ходы внутри текста доклада, а также позво-
ляющие управлять вниманием аудитории: 

According to this theory... 
I want to emphasize that... 
Allow me to call your attention to... 
As an example I can suggest... 
As far as I am concerned ... 

As far as I know... 
As I have already mentioned... 
Председатель  руководит дискус-

сией на данном заседании, представляя 
каждого выступающего. Он называет 
страну, из которой тот прибыл, универ-
ситет,  которой тот представляет, и со-
общает тему доклада. Обычно предсе-
датель дает краткий личный коммента-
рий, в частности указывает на вклад 
докладчика в исследование обсуждае-
мой проблемы. 

Председатель благодарит орато-
ров, говорит несколько слов по поводу 
их выступлений и открывает дискус-
сию: 

I want to thank our speakers for their 
interesting and highly stimulating presen-
tations. And now let me open the discus-
sion not with opinions or statements but 
with questions. 

Дискуссия должна быть ограниче-
на во времени, выступления должны 
быть краткими, вопросы – конкретны-
ми (их следует подготовить заранее), 
стиль общения – уважительным, как бы 
ни отличались мнения сторон. Предсе-
датель может попросить выступающих 
высказываться в краткой форме: Time 
is rather short, so we would invite the 
speaker to be brief. 

При отходе выступающего от те-
мы председатель просит: I would like to 
ask the speakers to keep to the point in 
their remarks. 

В исключительных случаях пред-
седатель может прервать дискуссию: 

I am afraid we must break off the 
discussion. 

Завершая дискуссию, председа-
тель еще раз благодарит докладчиков 
за интересные сообщения, предлагает 
прекратить дискуссию и подводит ито-
ги. 

Председатель может выразить 
свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

В заключение председатель бла-
годарит выступающих и присутст-
вующих за участие в конференции        
[9, с. 125-132]. 
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В ходе подготовки конференции вы-

полнялись тренировочные упражнения на 
развитие коммуникативной компетенции. 
Особое внимание уделялось формированию 
языковой и речевой составляющих данной 
компетенции. В результате  чего магист-
ранты использовали иностранный язык как 
средство передачи  информации в  ходе ве-
дения научной дискуссии при помощи ар-
гументированных высказываний. При под-
готовке к конференции во время практиче-
ских занятий в течение семестра мы уделя-
ли внимание закреплению навыков по-
строения вопросительных предложений и 
развернутых ответов на полученные вопро-
сы. Данный вид деятельности предполагал 
парную работу. При этом магистранты, 
имеющие хорошие навыки владения ино-
странным языком, уже на подготовитель-
ном этапе свободно формулировали рече-
вые высказывания, используемые в сфере 
профессионального и научного общения. 
Нами было уделено особое внимание тем 
студентам, которые испытывали трудности 
различного рода, обусловленные психоло-
гическими и лингвистическими факторами, 
а именно боязнь публичного выступления, 
боязнь сделать ошибки, вызванная недос-
татком знаний.  

На подготовительных занятиях мы 
формировали пару или группу, состоящую 
из сильных студентов и их более слабых 
партнеров. Использование такого подхода 
позволило продуктивно выполнять трени-
ровочные упражнения, что, в свою очередь, 
способствовало совершенствованию уме-
ний и навыков построения диалогических 
высказываний научно-профессионального 
характера. Такое взаимодействие помогло 
одним сформировать и  отработать  лекси-
ко-грамматические навыки, более сильные 
в знании иностранного языка магистранты 
координировали деятельность своих парт-
неров, что, по мнению Л.Н. Бобковой, не-
маловажно для укрепления процессов «са-
мо-» (самостоятельность, саморазвитие, са-
мосовершенствование и др.) в структуре 
личности студентов [10, с. 77]. Подготовка 
к ролевой игре проходила в атмосфере со-
трудничества и партнерства, благодаря че-

му некоторые  участники смогли пре-
одолеть боязнь публичного выступле-
ния и достойно представить результаты 
своего труда. На протяжении длитель-
ного периода педагогических наблю-
дений было отмечено. что психологи-
чески комфортный микроклимат внут-
ри студенческой группы  активизирует 
познавательную деятельность, а игро-
вая форма проведения занятий способ-
ствует укреплению межличностных 
отношений в группе, умению работать 
в команде, а также проявлению лично-
стных и эмоционально-волевых ка-
честв студентов. 

В ходе подготовительной работы  
магистрантами было проработано пись-
менное содержание своих выступлений, 
в которых сообщалось о теме, целях и 
актуальности научной работы или маги-
стерской диссертации, о своих научных 
интересах, о своем научном руководи-
теле, об уже имеющихся публикациях, 
научных разработках, изобретениях, 
участии в других конференциях и т.д. 
Разумеется, черновики их выступлений 
были предварительно проверены пре-
подавателем совместно с председателем 
оргкомитета конференции.  

Нами было отмечено, что эти рабо-
ты раскрывали суть ролей и не содер-
жали грубых лексико-грамматических и 
стилистических ошибок. Практика по-
казывает, что часть студентов пытается 
«идти по пути наименьшего сопротив-
ления», выполняя свою работу с помо-
щью того или иного онлайн-
переводчика. По нашему мнению, в по-
добной ситуации преподаватель должен 
провести анализ представленной рабо-
ты,  не только указав на ошибки, но и 
совместно со студентом наметив спосо-
бы их коррекции. 

Таким образом, ролевая игра как 
интерактивная образовательная техно-
логия  позволяет актуализировать  мо-
тивацию магистрантов к профессио-
нальному  совершенствованию как на 
практических занятиях, так и за рамка-
ми аудиторных занятий. Мы считаем 
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нужным подчеркнуть,  что подготовитель-
ная работа и сама ролевая игра «Научная 
студенческая конференция» активизирует 
профессиональное мышление магистран-
тов, ведет их на более высокую ступень 
профессионального развития и стимулирует 
их интерес к дальнейшему продолжению  
научной деятельности в аспирантуре. Как 
правило, не менее 50 % выпускников маги-
стратуры вышеупомянутого направления 
подготовки продолжают свое обучение в 
аспирантуре. 

Мы считаем, что данная образователь-
ная технология, применяемая в процессе 
преподавания иностранного языка в маги-
стратуре, отвечает современным требова-
ниям  к подготовке будущих профессиона-
лов и научных работников, позволяя выра-
ботать компетенции, необходимые для вы-
полнения требований федеральных образо-
вательных стандартов высшего профессио-
нального образования. 
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О РОЛИ ВИЗУАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

По нашим наблюдениям, визуальный компонент недостаточно широко используется в обучении рус-
скому языку как иностранному. Как нам кажется, изобразительное искусство страны изучаемого языка 
может помочь в изучении русского языка. В настоящее время множество исследований посвящено взаим-
ному влиянию языка и культуры. Мы полагаем, что данное направление лингвистики поможет повысить 
эффективность изучения русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: культура, лингвистические и культурные исследования, изобразительные искус-
ства, диалог культур, русский язык как иностранный.     

*** 

В учебных пособиях по РКИ часто 
применяется визуальный материал различ-
ного характера. Это может быть как инфо-
графика, так и иллюстрации, фотографии. 
Как отмечают многие педагоги и исследо-
ватели, такой материал, как правило, несет  
лишь вспомогательную функцию в изуче-
нии русского как иностранного. К примеру, 
как утверждает вьетнамский филолог-
русист: «В обучении диалогу на начальном 
этапе важную роль играют схемы, зритель-
ные опоры (рисунки, фотографии), схемы 
диалогов. К сожалению, в учебниках рус-
ского языка для вьетнамских учащихся на-
глядные материалы представлены чрезвы-
чайно скупо» [9]. 

Нам хотелось бы рассмотреть возмож-
ность построения значительной части курса 
на основе визуальной составляющей. У 
большинства людей (около 60%) зритель-
ная память развита лучше других видов па-
мяти. В частности, у учащихся из стран 
азиатско-тихоокеанского региона (АТР) 
преобладает визуальный тип восприятия 
(42,5%). В то время как прочитанная или 
услышанная информация остается в нашей 
памяти совсем не в таком объеме и на более 
короткий период времени. Принимая во 
внимание эти данные, мы решили провести 
исследование, насколько эффективной мо-
жет быть опора на визуальный тип инфор-
мации в изучении русского языка как ино-
странного. 

Возможно ли построить целый курс на 
визуальном материале? Наиболее подходя-
щим для проверки данного положения нам 
кажется изобразительное искусство страны 
изучаемого языка, т.е. русская живопись, 
графика и скульптура. Студенты знакомят-

ся с историей, изобразительным искус-
ством, архитектурой, народными про-
мыслами страны. Как правило, такое 
знакомство с культурой страны проис-
ходит факультативно, такие компонен-
ты являются дополнительным материа-
лом на уроках русского языка. Как вы-
разился Е. И. Пассов, это «приправа к 
пище» [7]. В начале изучения приори-
тетное внимание уделяется именно 
системе языка: фонетике, грамматике, 
лексике. Нам представляется, что без 
названных составляющих культуры 
очень сложно овладеть иностранным 
языком. 

Мы считаем, что методический 
потенциал русского изобразительного 
искусства используется в настоящее 
время минимально и, в основном, в 
страноведческих целях. Однако можно 
изучать русский язык, стремясь макси-
мально использовать культурное бо-
гатство, оставленное нам предками. В 
последние годы стали появляться спе-
циальные курсы «Язык и культура», 
«Культура и язык» и подобные. Мно-
гие преподаватели говорят о необхо-
димости внедрения культурологиче-
ской составляющей в занятия РКИ. 
Идет активное обсуждение «диалога 
культур», межкультурной коммуника-
тивной компетенции. 

Язык – часть культуры. Язык вы-
ражает специфические черты нацио-
нальной ментальности [3]. Д.С. Лиха-
чев в своей работе «Культура как цело-
стная среда» определяет национальный 
язык не только как средство общения 
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или знаковую систему передачи информа-
ции, но и как «заместителя» русской куль-
туры, форму концентрации ее духовного 
богатства [2]. 

Если иметь в виду продвинутый этап 
обучения, мы получаем богатейший языко-
вой материал при использовании, к приме-
ру, русской живописи. Видя какое-либо 
слово, воспринимая его понятие зрительно, 
учащийся имеет больше шансов запомнить 
данную языковую единицу, чем если бы он 
просто выучил ее значение. Не важно, ка-
ким способом слово было семантизировано, 
в любом случае, в совокупности с образным 
восприятием запоминание будет более эф-
фективным. 

Однако и на начальном этапе нельзя 
забывать о богатейшем потенциале изобра-
зительного искусства. Мы полагаем, что 
изучение языка можно с самого начала со-
провождать и поддерживать ознакомлением 
с изобразительным искусством страны. Это 
может помочь избежать многих трудностей, 
с которыми сталкивается почти любой ино-
странный учащийся. 

Для многих иностранных студентов 
очень важно наглядное представление эле-
ментов культуры России – живопись, фото-
графии, карты.  

Данные наблюдения подтверждаются 
исследованиями методистов (см. работы 
Бобрышевой, Череповской), которые под-
черкивают, что у студентов из стран АТР 
преобладает визуальный тип восприятия 
информации. Это означает, что прохожде-
ние каждой лексико-грамматической темы 
должно сопровождаться обильным визу-
альным материалом. К сожалению, в боль-
шинстве существующих учебников русско-
го языка визуальный ряд представлен до-
вольно слабо. А если и присутствует, то, 
как правило, ориентирован исключительно 
на страноведение. 

В то же время нельзя исключать и 
страноведческую составляющую. Мы мо-
жем одновременно заниматься непосредст-
венно изучением как языка, так и истории, 
и культуры страны. Таким образом мы мо-
жем оптимизировать процесс обучения 
иностранных студентов. 

Такой подход изучения РКИ пред-
ставляется нам наиболее эффективным 
для студентов уровня не ниже ТРКИ 1 
и впоследствии для более высоких 
уровней владения языком. Безусловно, 
для того чтобы сделать такой подход 
успешным, нужна, прежде всего, моти-
вация самого студента. В связи с этим 
нам представляется разумным предло-
жить его для студентов гуманитарных 
специальностей, возможно, для ино-
странных студентов художественных 
вузов. Был проведен опрос с целью вы-
явления наиболее предпочтительных 
тем занятий. Наибольший интерес был 
проявлен к следующим темам: искус-
ство (кино, музыка и литература); лю-
бовь, дружба; жизнь современной мо-
лодежи; современная семья. Как видно, 
искусство интересует иностранных 
учащихся больше остальных тем. 

 Однако мы не планируем постро-
ить наш курс по принципу искусство-
ведения и искусствознания. Необходи-
мо подчинить искусство лингвомето-
дическим целям. Для изучения РКИ 
необходимо тщательнейшим образом 
подобрать материал. Мы не можем ис-
пользовать произведения изобрази-
тельного искусства только по хроноло-
гическому принципу или по принципу 
отбора безусловных шедевров. Несо-
мненно, мы постараемся выбирать 
только достойные и известные произ-
ведения русских художников, которые 
составляют золотой фонд русского ис-
кусства. В то же время они должны со-
держать опору для языковой информа-
ции, которую мы можем использовать 
для наиболее эффективного изучения 
русского языка.  

Е.И Пассов уже рассматривал по-
добную возможность построения некой 
модели культуры на занятиях по ино-
странному языку. Автор предлагает 
создать модель, которая могла бы за-
мещать реальную систему культуры. 
Безусловно, модель будет меньше 
«оригинала», но в нее будут входить 
системно отобранные факты культуры. 
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Главная задача такой модели – преодолеть 
культурную изолированность учащегося, 
помочь ему проникнуть в ментальное про-
странство народа и, в итоге, помочь взаи-
мопониманию. 

Похожие мысли высказывает 
О.Д. Митрофанова, утверждая, что взаимо-
понимание в межкультурном диалоге мо-
жет быть достигнуто, только если участни-
ки диалога знакомы с национальной куль-
турой друг друга. Автор также настаивает 
на том, что необходимо ограничить объем 
изучаемого материала, выстроив функцио-
нальную учебную модель инокультуры [4]. 

Возможно начать обучение и с началь-
ного уровня, ограничившись номинативной 
функцией. Однако это не представляется 
нам целесообразным. Мы считаем, что сту-
дент должен иметь некую языковую базу и 
иметь элементарные навыки владения язы-
ком. Иначе данный подход может только 
усложнить восприятие языка иностранным 
студентом. Необходимо очень тщательно 
отбирать материал. На начальном уровне 
картина должна быть очевидной и иметь 
только одну трактовку, в противном случае 
нам будет чрезвычайно сложно выделить 
именно тот компонент, на котором хотели 
заострить внимание. Сложные же картины 
с насыщенным сюжетом и множеством де-
талей будут отвлекать и мешать целостно-
сти восприятия. 

При изучении истории культуры об-
ращение в образовательном процессе к во-
просам искусства имеет особую важность. 
Это связано с духовной емкостью русского 
искусства, его способностью многосторон-
не выражать глубинные смыслы, конденси-
ровать основное духовное содержание 
культуры, вбирать в себя ее мифы и ритуа-
лы. 

В образовательном процессе имеет 
существенное значение изучение синтеза 
искусств как элемента, а подчас и кульми-
нации общего культурного синтеза [1]. 
Здесь следует упомянуть понятие «интер-
медиальность», которое становится акту-
альным в последние годы. В узком смысле 
«интермедиальность» – это особый тип 
внутритекстовых взаимосвязей в художест-

венном произведении, основанный на 
взаимодействии художественных кодов 
разных видов искусств. В более широ-
ком смысле «интермедиальность» – это 
создание целостного полихудожест-
венного пространства в системе куль-
туры (или создание художественного 
«метаязыка» культуры). И, наконец, 
«интермедиальность» – это специфиче-
ская форма диалога культур, осуществ-
ляемая посредством взаимодействия 
художественных референций. Подоб-
ными художественными референциями 
являются художественные образы или 
стилистические приёмы, имеющие для 
каждой конкретной эпохи знаковый 
характер [9]. 

Через художественные произведе-
ния проще понять те или иные аспекты 
жизни России. «С новым иностранным 
словом учащийся как бы транспониру-
ет в свое сознание, в свой мир понятие 
из другого мира, из другой культуры» 
[8]. С помощью живописи можно со-
кратить этот путь. Если у студента уже 
есть некий зрительный образ понятия, 
ему будет гораздо легче воспринять то, 
что этот образ несет. Даже если обсуж-
дение того или иного живописного по-
лотна будет происходить не на русском 
языке, впоследствии студенту будет 
гораздо проще запомнить новые слова 
по данной теме, т. к. он уже имеет пе-
ред глазами образ, их описывающий. 

Д.С. Лихачев утверждал, что ис-
точником нравственного образования 
(воспитания) человека является осво-
енная им гуманитарная культура, ис-
точником образования – культура в це-
лом. Автор не говорил конкретно о 
преподавании РКИ, однако мы можем 
попытаться перенести его мысли имен-
но на эту почву. 

Язык, мышление и культура взаи-
мосвязаны настолько тесно, что прак-
тически составляют единое целое, со-
стоящее из этих трех компонентов, ни 
один из которых не может функциони-
ровать (а следовательно, и существо-
вать) без двух других [8]. 
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Е.Ю. Николенко в своей научной рабо-

те тоже уделяет внимание вопросу о взаи-
модействии человека и культуры: «в по-
следние годы в лингвострановедческом ас-
пекте большое внимание уделяется анализу 
соотношения языка и культуры с учетом 
человеческого фактора, анализу личности 
как высшей ценности, ее замыслам и побу-
ждениям, восприятию ею иноэтической  
культуры и изучаемого языка» [6]. 

Автор убеждена, что русская литера-
тура и искусство часто служат мотивацией 
студентам для выбора русского языка в ка-
честве одного из иностранных языков. По-
этому использование фактов культуры и 
искусства на практическому занятиях по 
русскому языку помогает нам вызвать у 
иностранных учащихся интерес к изучении 
самого языка. 

Мы не исключаем возможность того, 
что можно развить у студента способность 
к языковому мышлению через художест-
венное мышление. Вопросы о специфике 
художественного мышления были постав-
лены и рассмотрены еще Аристотелем, ин-
терпретирующим искусство как форму 
обобщения опыта жизни. Им же был по-
ставлен вопрос о соотношении рациональ-
но-умозрительного и чувственно-
практического в творчестве художника. 
Основным продуктом художественно-
образного мышления является образ, несу-
щий на себе черты общественно-
исторической эпохи, отраженной через 
представления, мысли, чувства художника, 
писателя, композитора. 

Основной тезис С.Г. Тер-Минасовой, 
перекликающийся с концепцией   Аристо-
теля, звучит следующим образом: «языко-
вая картина мира отражает реальность че-
рез культурную картину мира». 

С помощью ознакомления с русской 
живописью можно уточнить те стереотипы, 
которые, наверняка, заложены у студентов 
в отношении России и русских. К сожале-
нию, почти у каждого, кто начинает изучать 
русский, уже существуют, как правило, не 
вполне адекватные, а нередко и отрица-
тельные стереотипы о нас [6]. Но именно с 
помощью взаимодействия и взаимовлияния 

культур при сохранении самобытности 
каждой можно отойти от штампов и 
стереотипов в суждениях [11]. 

Итак, «своеобразие художествен-
ного мышления проявляется в образно-
чувственном постижении мира, в орга-
ническом синтезировании результатов 
действия рационального и эмоцио-
нального механизмов мышления» [10]. 
Если задействовать и рациональный, и 
эмоциональный механизмы мышления, 
то результат может быть гораздо более 
значительным. 

Изучение изобразительного искус-
ства имеет богатый страноведческий 
потенциал. Мы изучаем не только рус-
ский менталитет, но и историю страны, 
ее культуру, особенности быта. Все это 
великолепно отражено в русском изо-
бразительном искусстве, русской жи-
вописи разных периодов. Таким обра-
зом, очень высока информативность 
обращения к произведениям русской 
живописи на занятиях по РКИ.  

Изобразительное искусство спо-
собствует своего рода погружению в 
русскую языковую среду и культуру, 
дает иностранным студентам возмож-
ность более адекватно воспринять и 
понять мир носителей изучаемого язы-
ка. 

Плюсы в плане эффективности ус-
воения языка: 

– делает занятия по русскому язы-
ку ярче, нагляднее и увлекательнее; 

– развивает межкультурную ком-
петенцию обучаемых; 

– расширяет общий кругозор обу-
чаемых; 

– развивает эстетический вкус; 
– повышает мотивацию к обуче-

нию; 
– развивает навыки подробно из-

лагать свою точку зрения на русском 
языке.  

Можно констатировать, что в це-
лом обращение к фактам русской жи-
вописи повышает уровень владения 
русским языком иностранных учащих-
ся и, кроме того, развивает творческий 
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потенциал и личностные особенности само-
го учащегося. Естественно, что «…процесс 
изучения языка должен опираться на рас-
смотрение и включение в учебный процесс 
наиболее значительных и вызывающих 
максимальный интерес иностранных уча-
щихся фактов и явлений культуры с тем, 
чтобы знание языка способствовало меж-
культурной коммуникации, диалогу куль-
тур, становлению и развитию сотрудниче-
ства во всех областях знания» [5]. 

Таким образом, важность использова-
ния изобразительного искусства в обучении 
русскому языку как иностранному несо-
мненна, а исследования по созданию эф-
фективных методик его использования при 
обучении являются весьма актуальными. 
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