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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 811.133.1’373 
Н. П. Шульгина, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный уни-
верситет» (Курск, Россия) (e-mail: nad.schulgina@mail.ru) 
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(Курск, Россия) (e-mail: osta.07@mail.ru) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА  
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Методологическое пространство современной лингвистики все более расширяется, вовлекая в себя 
проблематику многих других областей научного знания, связанных с социальным поведением и обще-
ственными институтами. В этой связи актуальность темы исследования, результаты которого пред-
ставлены в данной статье,  можно определить логикой развития прикладных лингвистических изыска-
ний, которые становятся все более открытыми для междисциплинарного диалога.  

Формирование имиджа региона невозможно без уточнения сути данного понятия, под которым по-
нимается относительно устойчивая, воспроизводящаяся в массовом и индивидуальном сознании совокуп-
ность эмоциональных, рациональных представлений об особенностях региона. В качестве единицы 
имиджформирующей информации о регионе в статье  рассматриваются слова, словосочетания, относя-
щиеся к категории безэквивалентной лексики, обозначающие понятия, предметы, присущие жителям то-
го или иного региона, связанные с историческими, географическими, социально-политическими и другими 
условиями его бытования, - региональные реалии. 

Авторы всесторонне рассматривают сущность феноменов «образ региона», «имидж региона», 
«коммуникативная стратегия»; тщательно исследуют отраженные в слове символические образы и 
представления о своеобразии и специфике региона; на примере конкретного региона анализируют при-
кладные аспекты формирования имиджа территории посредством региональных реалий.  

Ключевые слова: имидж территории, региональные реалии,  информационное пространство, ком-
муникативная стратегия. 
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*** 

Методологическое пространство со-
временной лингвистики все более расши-
ряется, вовлекая в себя проблематику 
многих других областей научного знания, 
связанных с социальным поведением и 
общественными институтами. В этой свя-
зи актуальность темы исследования, ре-
зультаты которого представлены в дан-
ной статье,  можно определить логикой 
развития прикладных лингвистических 
изысканий, которые становятся все более 
открытыми для междисциплинарного 
диалога.  

Исходя из того, что исследуемая 
проблема носит междисциплинарный ха-
рактер, при формировании ее теоретиче-
ской базы мы обратились к работам  ав-

торов, специализирующихся в различных 
научных областях. Эти работы были 
нами классифицированы в соответствии с 
их целью, достигнутыми результатами, 
методами и общим тоном: теоретические 
основы имиджа государства (Д. П. Гавра, 
И. Я. Рожков, В. П. Кисмерешкин) и 
имиджа региона (С. А. Киреева, К. А. Ку-
зина); сущность и особенности формиро-
вания имиджа региона (И. С. Важенина, 
С. Г. Важенин); имидж территориальных 
субъектов в современном информацион-
ном пространстве (Д. П. Гавра, Ю. В. Та-
ранова, Ю. А. Дроздова, Н. Р. Балынская, 
Е. В. Бондаренко), массмедиа в управле-
нии репутационным капиталом региона 
(С. И. Большаков, А. Н. Григорьев,                 
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Т. Г. Добросклонская); региональные ре-
алии как средство формирования терри-
ториального имиджа (Л. В. Мосиенко); 
лингвокогнитивное исследование регио-
нального имиджа (И. А. Сушенкова); 
специфика создания и продвижения 
культурного бренда (А. С. Старцева); 
имиджевый потенциал Курского края               
и продвижение данного региона в рос-
сийском информационном пространстве 
(Я. И. Галеева, Е. А. Когай). 

Уточняя категориально – понятий-
ный аппарат проблемы, обратимся  к ак-
туализированным в настоящее время по-
нятиям: «имидж территории», «коммуни-
кативная стратегия», «региональные реа-
лии». 

Имидж территории – важная часть 
информационно-общественной жизни. Ис-
следователи отмечают, что «специалисты 
различных областей науки, занимающие-
ся вопросами городского развития, все 
больше придают значение необходимо-
сти формирования благоприятного ими-
джа территорий» [1].  

Применительно к настоящему ис-
следованию считаем существенным сле-
дующее уточнение определения имиджа 
территории – очень разноплановый, ино-
гда искусственно создаваемый образ, ко-
торый складывается в сознании людей, в 
том числе с помощью средств массовой 
информации. Формирование положи-
тельного имиджа территориального 
субъекта требует не спонтанной, а долго-
временной, системной деятельности. Ба-
зой для такой деятельности является 
обоснованный маркетинговыми и социо-
логическими исследованиями концепту-
альный стратегический подход, центра-
лизация и координация целенаправлен-
ных коммуникационных действий при 
постоянном мониторинге процесса.  

Информационный маркетинг регио-
на, как правило, предусматривает: 1) ре-
гулярные публикации о регионе, подго-
товку специальных информационных и 

презентационных документов [5]; 2) рас-
пространение информации о регионе по 
официальным каналам; проведение се-
минаров, миссий, презентаций региона, 
участие (проведение) в ярмарках и вы-
ставках и т. д. [7,  с. 234]. При этом важно 
не только количество публикаций, но и 
статус изданий, проявивших интерес к 
мероприятиям, жанр и объем материалов, 
их отношение (положительное /отрица-
тельное / нейтральное) к репутации реги-
она, частота публикаций о регионе, тема-
тическая структура этих публикаций, си-
ла информационного сигнала, т. е. зна-
чимость происходящих в регионе собы-
тий для получателей информации [9].  

В этой связи считаем необходимым 
отметить, что свойство изменчивости 
имиджа региона во времени и простран-
стве определяется его коммуникативной 
природой. Таким образом, особую зна-
чимость для нас приобретает определе-
ние понятия коммуникативной страте-
гии.  

Е. Клюев дает следующее определе-
ние: «Под коммуникативной стратегией... 
будет пониматься совокупность заплани-
рованных говорящим заранее и реализу-
емых в ходе коммуникативного акта тео-
ретических ходов, направленных на до-
стижение коммуникативной цели» [6].  

Близкое по смыслу определение 
предлагает Д. П. Гавра: «Коммуникатив-
ная стратегия – это некая обобщенная со-
гласованная схема коммуникативного 
поведения, в которой серия различных 
вербальных и невербальных средств ис-
пользуется для достижения цели субъек-
та коммуникации» [4]. 

Коммуникативная стратегия в рам-
ках проводимого исследования рассмат-
ривается как совокупность запланиро-
ванных заранее и реализуемых в ходе 
коммуникативного акта теоретических 
ходов, направленных на достижение 
коммуникативной цели. 



8                                                      Н. П. Шульгина, Т. А.Осадчих 

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

По мнению Ю. А. Дроздовой, целя-
ми имиджирования территории как ком-
муникативной стратегии являются:  

1. Экономические цели: формирова-
ние инвестиционной привлекательности 
территории, развитие бизнеса и банков-
ской сферы, увеличение бюджета терри-
тории, привлечение дополнительного 
финансирования из федерального бюд-
жета, туристическая привлекательность 
территории.  

2. Политические цели: увеличение 
присутствия и роли региона в политиче-
ской жизни страны, международный ав-
торитет региона, доверие к органам вла-
сти и управления, наращивание пабли-
цитного капитала территории.  

3. Социальные цели: создание бла-
гоприятного социального климата, разви-
тие правового и ценностного сознания, 
повышение качества жизни, миграцион-
ная политика, повышающая привлека-
тельность территории для качественных 
трудовых ресурсов, формирование реги-
ональной идентичности [5]. 

Вместе с тем в качестве базовой со-
ставляющей информации о регионе в 
средствах массовой информации могут 
рассматриваться реалии, отражающие ис-
торические, географические, социально-
политические, культурные ценности ре-
гиона.  

Реалии – 1) «предметы материальной 
культуры» [2, с. 228]; 2) «всякий предмет 
материальной культуры», «отраженные в 
языке разнообразные факторы (государ-
ственное устройство данной страны, ис-
тория и культура данного народа, языко-
вые контакты носителей данного языка и 
т. п.)», «предметы материальной культу-
ры, служащие основой для номинативно-
го значения слова» [9]; 3)  разнообразные 
факторы, изучаемые внешней лингвисти-
кой, такие, как государственное устрой-
ство страны, история и культура данного 
народа, языковые контакты носителей 

данного языка и т. п. с точки зрения их 
отражения в данном языке [3]. 

Наряду с термином «реалия» (Л. Л. Не-
любин) используются термины «без-
эквивалентная лексика» (А. Д. Швейцер,          
Я. И. Рецкер, Л. С. Бархударов),  «экзоти-
ческая лексика»  (А. Е. Супрун), «фоно-
вая лексика» (В. С. Виноградов, Л. К. Ла-
тышев, В. Н. Комиссаров), «лакуны»            
(И. Ю.Марковина), «варваризмы» (А. А. Ре-
форматский). 

Из всего разнообразия реалий нами 
выделены региональные реалии, создаю-
щие образ конкретного региона. 

Региональные реалии – слова, слово-
сочетания, относящиеся к категории без-
эквивалентной лексики, обозначающие 
понятия, предметы, присущие жителям 
того или иного региона, связанные с ис-
торическими, географическими, социаль-
но-политическими и другими условиями 
его бытования [8]. 

В настоящей работе мы опирались 
на классификацию региональных реалий, 
предложенную Л.В. Мосиенко [8]:  

– географические (названия объек-
тов физической географии, стран, от-
дельных регионов внутри страны, горо-
дов, улиц и площадей, названия отдель-
ных зданий и сооружений); 

– общественно-политические (поня-
тия, связанные с административно-тер-
риториальным устройством; наименова-
ния носителей и органов власти; воен-
ные; наименования организаций, званий, 
титулов, сословий); 

– исторические (понятия, характер-
ные для прошлого определенной соци-
альной группы); 

– этнографические (понятия, при-
надлежащие быту и культуре народа; 
наименования понятий искусства и куль-
туры; этнические понятия; меры и день-
ги). 

Учитывая, что в настоящее время в 
связи с появлением регионального ин-
тернетпространства основными источни-
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ками информации о регионе  являются 
средства массовой информации [10], в 
ходе исследования мы обратились к Кур-
ским печатным СМИ с целью выявления 
наличия и роли слов, отражающих само-
бытность и специфику региона.  

В ходе мониторинга региональных 
СМИ (2015 – 2017 г.г.) нами были про-
смотрены 6355 материалов семи курских 
изданий: 1) областной общественно-
политической газеты «Курская правда» 
(2343 статьи); 2) газеты «Городские изве-
стия» (2015 статей); 3) общественно-
информационной еженедельной газеты 
«Курские известия» (273 статьи); 4) еже-
недельной газеты «Друг для друга» (675 
статей); 5) общественно-информацион-
ного сетевого издания «Форматор» (470 
статей); 6) информационного агентства 
«Курск сегодня» (315 статей); 7) инфор-
мационно-аналитической еженедельной 
газеты «Регион 46. Свежие известия» 
(264 статьи). Из них для анализа было 
отобрано 109 материалов, в числе кото-
рых наиболее яркие публикации, способ-
ствующие позитивному имиджу региона 
на основе использования региональных 
реалий:  

1.1. Областная общественно-полити-
ческая газета «Курская правда» (отобрана 
41 статья). Примеры: Д. Писарев «Про-
гресс в развитии заповедника» (2016,          
№ 89 от 26.06.2016), И. Леонова «Куряне 
в дружбе и согласии едины» (2016, № 8 
от 28.01.2016), Е. Гамова «Возрождая 
святыни, думаем о будущем (2015,  № 99 
от 18.08.2015) и др. 

1.2. Газета «Городские известия» 
(отобрано 35 статей). Примеры: П. Ры-
жиков «Усадьба Фета – для целого све-
та!» (2016,  № 2941 от 08.12.2016), 
М. Бодрина «Победы на земле и в обла-
ках» (2016,  № 3943 от 13.12.2016), 
В. Воробьев «Золотая курская соловуш-
ка» (2016,  № 3892 от 13.08.2016). 

1.3. Общественно-информационная 
еженедельная газета «Курские известия» 
(отобрано 8 статей). Примеры: М. Ризнык 
«В Курске стартует цикл акций к 100-
летию со дня рождения Г.В. Свиридова» 
(2015,  19.10.2015),  О. Скопина «В Кур-
ской области состоится праздник, по-
священный Афанасию Фету» (2016, 
06.07.2016), М. Ризнык «В Коренной пу-
стыни пройдет Крещенская ярмарка» 
(2017,  04.01.2017).  

1.4. Еженедельная газета «Друг для 
друга» (отобрано 3 статьи). Примеры: 
И. Третьякова «40 лет первому «золоту» 
Олимпиады» (2016,  № 29 (1136) от 
19.07.2016), М. Хромов «В Курске откры-
ли Свиридовский центр» (2017,  № 1 
(1160) от 10.01.2017), И. Владимирова, 
О. Иванов «Курская Коренская ярмарка 
объединила 25 стран» (2016, № 27 (1134) 
от 05.07.2016). 

1.5. Общественно-информационное 
сетевое издание «Форматор» (отобрано 
11 статей). Примеры: О. Дякина «В Кур-
ске проходит акция «Георгиевская лен-
та»» (от 5 мая 2016 г.),  О. Дякина «На 
Тепловских высотах посадили Аллею ми-
ра» (от 16 сентября 2016 г.), В. При-
ходько «Суджанская Хатынь» (от 6 фе-
враля 2017 г.).  

1.6. Информационное агентство «Курск 
сегодня» (отобрано 8 статей). Примеры: 
А. Озеров «Духовный образ времен» (от 
21 июня 2016.), Д. Заева «Святая миссия 
иконы «Знамение»» (от  13  сентября  
2016), О. Качмарский «Хранитель Кур-
ских степей» (от 11 января  2017).  

1.7. Информационно-аналитическая 
еженедельная газета «Регион 46. Свежие 
известия»  (отобрано 3 статьи). Примеры: 
«Усадьба А.А. Фета готова принять 
гостей» (2016, № 48 (262) от 06.12.2016), 
«На один памятник культуры в области 
стало больше» (2016,  №18 (232) от 
07.05.2016), «Курск как туристический 
край» (2016, №27 (241) от 10.07.2016).  
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Проведенный анализ позволил сде-
лать вывод о том, что в Курских регио-
нальных средствах массовой информации 
представлены фактически все основные 
типы региональных реалий:  

– географические: Курская область, 
Курский край, Курская губерния, Курск, 
Соловьиная столица России, соловьиный 
край, соловьиная столица России, город 
воинской славы; 

– общественно-политические: Ад-
министрации Курской области, Админи-
страция города Курска, Курская област-
ная Дума, Курское городское собрание; 

– исторические: Стрелецкая степь, 
Курская дуга, Курская битва, Тепловские 
высоты, Коренная пустынь, Знаменский 
собор, Курская Коренная икона Божией 
Матери «Знамение», крестный ход в Кур-
ской губернии, имение князей Барятин-
ских «Марьино», Коренная пустынь, 
Суджанская Хатынь; 

– этнографические: Курский черно-
зем, Курская коренская ярмарка, «Соло-
вьиная трель», «Джазовая провинция», 
Свиридовский центр, золотая курская со-
ловушка, «Дёжкин карагод», «Воробьёв-
ка» – «Усадьба А.А. Фета», «Слово о 
полку Игореве». 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, 
что региональные реалии, отражая разно-
образные аспекты жизни и деятельности 
Курской области, обладают мощным по-
тенциалом для ее позиционирования в 
экономическом, политическом, культур-
ном пространстве, способствуют форми-
рованию позитивного имиджа региона.  
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАЛЬКИРОВАНИЯ: ФРАНЦУЗСКИЕ КАЛЬКИ КАК СИСТЕМНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В статье проанализированы процессы калькирования французских языковых единиц в русском языке 
первой трети XIX в. Авторами определены основные тенденции т.н. «скрытого заимствования», харак-
терные для языка указанной эпохи, и типология калек с позиций их структуры. Калькирование француз-
ской семантики, словообразования, фразеологии и синтаксиса является неотъемлемой характеристикой 
русского языка начала позапрошлого столетия и одним из ключевых показателей действительного сим-
метричного билингвизма российского образованного общества. Авторы называют причины и следствия 
столь широкого функционирования иноязычных элементов не только на лексическом уровне языка, но и на 
уровне грамматики, составляющей, по мнению многих ученых, базис языковой системы, определяющий 
законы ее исторического развития и векторы ее дальнейшей эволюции.  

Проведенный авторами анализ выявил общие тенденции функционирования калек французской эти-
мологии на всех языковых уровнях, специфика определяется лишь интенсивностью процессов. Так, наибо-
лее продуктивно заимствование семантики французского прототипа как средство заполнения лакун в 
плане содержания исконных языковых единиц. Наименьшая продуктивность отличает словообразова-
тельную модель: зачастую словообразовательные кальки выглядят громоздко и искусственно. Широко 
представлены кальки французских фразеологических выражений и сочетаний, многие из них сохраняются 
и на современном этапе развития русского языка, другие же  полностью устарели. И ,наконец, значи-
тельный след оставил русско-французский билингвизм в области синтаксиса, активизировав не харак-
терные прежде модели причастных и деепричатных конструкци й, генитивных сочетаний и употребления 
союзов и союзных слов.     

Ключевые слова: лингвистика, французский язык, русский язык, заимствование, калька, билингвизм. 
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*** 

Излагая свою знаменитую теорию 
языковой относительности, Эдвард Се-
пир отметил: «По мере расширения опы-
та носителям языка бывает иногда удоб-
но или даже – из практических сообра-
жений – необходимо заимствовать слова 
из иностранных источников. Они могут 
расширять значения слов, которыми те 
уже располагают, создавать новые слова 
с помощью своих собственных языковых 
средств по аналогии с уже существую-
щими выражениями или брать у других 
народов выражения и применять их к но-
вым, вводимым в обиход понятиям» [8,  
с. 146]. Эта мысль, изложенная в начале 
ХХ в., с большой точностью характери-
зует некоторые языковые особенности 
литературного наследия  русских писате-
лей-билингвов начала XIX вв., когда рус-
ско-французское двуязычие стало неотъ-

емлемой характеристикой жизни россий-
ского образованного общества. И, по 
иронии государственных судеб, именно в 
эту эпоху Российская Империя, ставшая 
одним из ключевых игроков на междуна-
родной арене, активно развивает свою 
общественную, культурную, научно-
техническую жизнь, перенимая лучшие 
достижения западноевропейской мысли. 
Лексика, чутко реагирующая на любые 
изменения в обществе, обогащается 
огромным количеством заимствований, 
называющих эти новые для русского бы-
та понятия. Языковая мода, престижность 
чужеземного слова активизируют много-
численные иноязычные вкрапления в 
русскую речь [1, 4, 11, 12].   

Н. А. Дурова, автор «Записок кавале-
рист-девицы», опубликованных А. С. Пуш-
киным в «Современнике», с великолепной 
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простотой отмечает: «Сегодня я прочита-
ла, что в Записках моих много галлициз-
мов. Это легко может быть, потому что я 
не имею понятия, что такое галлицизм» 
[2, с. 122]. Если провести лексический 
анализ «Кавалерист-девицы», то стано-
вится ясным, что, в отличие от многих 
современников, Надежда Андреевна была 
весьма строга и придирчива к иноязычи-
ям: немногочисленные лексические заим-
ствования называют в основном привыч-
ные армейские понятия, еще с петров-
ских или елизаветинских времен укоре-
нившиеся в русском языке (пистолет – 
pistolet, марш – marche, арсенал – arsenal, 
султан – sultan, галоп – galop, карьер – 
carrière, эскадрон – escadron, ведет – 
vedette, арьергард – arrière-garde). Так что 
имел в виду безвестный критик, говоря о 
галлицизмах?  

Чтобы ответить на данный вопрос, 
необходимо вспомнить, что под галли-
цизмом понимаются не только слова 
французского происхождения (собствен-
но лексические заимствования), но и 
единицы, воспроизводящие средствами 
русского языка привычные образцы 
французского словообразования, синтак-
сиса и фразеологии, а также новые значе-
ния исконных слов, развившиеся на поч-
ве сближения семантики двух языковых 
систем – т.е. многочисленные кальки 
разного уровня. Здесь встает новый во-
прос: действительно ли процессы, по вы-
ражению Е. В. Мариновой, «скрытого 
заимствования» [5, с. 104-105] были в 
русском языке позапрошлого столетия 
сопоставимы  по интенсивности с заим-
ствованием «материальным»? Попробуем 
разобраться. 

Сам термин «калька» введен в науч-
ный оборот французским лингвистом 
Шарлем Балли (ср. фр. calque). Здесь сле-
дует отметить, что ряд ученых придер-
живается мнения, что калькирование есть 
самостоятельный способ словообразова-
ния. Мы же поддерживаем противопо-
ложную точку зрения, согласно которой 
калькирование есть форма заимствования 
иноязычной лексики, реже – фразеологи-

ческих выражений или синтаксических 
конструкций, выражающаяся в точном, 
буквальном (посемном, поморфемном 
или пословном) переводе иноязычной 
лексической (фразеологической, синтак-
сической) единицы. 

В зависимости от формы, использу-
емой для передачи значения чужого по-
нятия, различают кальки семантические 
(уже существующая, «готовая» лексиче-
ская единица, принимающая новое, пере-
носное, значение языка-источника) и 
структурные (единица, создаваемая по-
средством сочетания других исконных 
единиц языка-рецептора). Структурные 
кальки в свою очередь имеют свою внут-
реннюю классификацию и разделяются 
на словообразовательные, фразеологиче-
ские и синтаксические.  

Семантические кальки. Языковая 
ситуация в русском обществе указанного 
периода может быть исчерпывающе оха-
рактеризована как симметричный би-
лингвизм, подразумевающий равное вла-
дение двумя языками, в силу чего искон-
ная единица языка-рецептора в сознании 
билингва сближается в своей семантике с  
единицей языка-источника, в результате 
чего комплекс значений ее «достраивает-
ся» до идеального за счет заимствования 
отдельных семем. 

Сын его не разделял ни неудоволь-
ствия расчетливого помещика, ни вос-
хищения самолюбивого англомана [7,           
с. 412] 

Согласно данным французских тол-
ковых словарей [13, 14], комплекс значе-
ний французского глагола partager (раз-
делить, разделять) насчитывает свыше 10 
значений, причем прямые большей ча-
стью совпадают со значениями русского 
эквивалента (diviser une chose en plusieurs 
parties ‘делить на части’, former, dans un 
tout, des parties distinctes, séparées les unes 
des autres ‘выделять в целом отдельные 
элементы’, attribuer en part ‘отдавать 
часть чего-л.’). Комплекс переносных 
значений, сложившийся за счет метафо-
ризации третьей семемы ‘attribuer en 
part’, впоследствии и переносится на рус-



14                                                    А. В. Агеева, Д. Р. Сабирова 

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

скую почву, пусть и не полностью: «пе-
рен., что или что с кем. Испытать, пере-
жить (какое-нибудь чувство) вместе с 
кем-нибудь, принять участие в чем-
нибудь, испытываемом или переживае-
мом другим. «Моей судьбы не разделишь 
со мною» Пушкин. Разделить с кем-
нибудь радости и печали. Разделить ложе 
с кем-нибудь. Разделить труды» [10].  

Семантические кальки весьма мно-
гочисленны, по структуре в основном это 
глаголы и отглагольные прилагательные, 
напр.,  

déchirer (разрывать /раздирать): 
Отец и мать заметили ее беспокой-

ство; их нежная заботливость и беспре-
станные вопросы: что с тобою, Маша? 
не больна ли ты, Маша? – раздирали ее 
сердце [6,  с. 383]; 

toucher (тронуть / трогать): 
Поступок твоего рыцаря меня  

тронул, кроме шуток [7, с. 364]; 
plonger (погрузиться, углубиться): 
Однажды сидел я углубленный в 

критическую статью «Благонамеренно-
го»; некто в гороховой шинели ко мне по-
дошел и из-под моей книжки тихонько 
потянул листок «Гамбургской газеты» 
[7, с. 420]. 

Здесь стоит оговорить, что, разуме-
ется, формально относя подобные случаи 
к семантическим калькам, поскольку но-
вое, заимствованное,  значение пополняет 
семантическую структуру исконного сло-
ва, мы хотели бы обратить внимание на 
тот факт, что для реализации переносного 
(калькированного) значения необходимы 
особые условия сочетаемости. Как и 
французский глагол partager, в русском 
языке глагол разделять / разделить име-
ет значение «производить деление на ча-
сти» и лишь в сочетании с именами су-
ществительными, обозначающими чув-
ства, эмоции, увлечения, меняет значение 
на «сопереживать». Значение «испыты-
вать мучения» глаголы разрывать / раз-
дирать приобретает лишь в сочетании со 
словами «сердце», «душа», что прямо 
указывает на фразеологизацию данных 
словосочетаний. Данное утверждение 

верно и для глагола тронуть (ср. тронуть 
до слез, тронуть до глубины души, но 
тронуть за руку, тихонько тронуть и т.п.). 
Глаголы углубиться / погрузиться, как и 
французский глагол plonger, приобрета-
ют переносное значение «увлечься» лишь 
в сочетании с именем существительным, 
указывающим на занятие, объект погру-
жения: критическая статья, воспомина-
ния, учеба.  

Структурные кальки 
Словообразовательные кальки. 

Апогей словообразовательного калькиро-
вания пришелся на XVIII  в. (вспомним 
введенные М.В.Ломоносовым в научный 
оборот термины созвездие, кислород, во-
дород), в XIX  в. он не находит должного 
распространения, возможно, в силу остро 
ощущаемой искусственности предлагае-
мых замен иноязычных слов: тихогром 
(пианино), гульбище (променад) и т. п. 
Редкие случаи подобного словотворчества 
мы находим у М. Ю. Лермонтова, напр., 
Змеились косы на плечах младых [5].  

По данным Национального корпуса 
русского языка, данный глагол в более 
ранних текстах не фиксировался, что дает 
нам основания предположить наличие 
корреляции с французским serpenter (ser-
pent – змея, -er – аффикс инфинитива гла-
голов 1-го типа спряжения). 

Фразеологической калькой следу-
ет считать устойчивые пословные пере-
воды иноязычных выражений (фразеоло-
гизмов) [5, с. 110]. Данный вид калек 
также можно назвать сочетаемостными 
[5] в силу того, что, под влиянием чужих 
норм, они задают новые рамки лексиче-
ской сочетаемости единиц языка-рецеп-
тора [3]. Среди фразеологических калек 
доминирующее положение занимают 
многочисленные глагольные обороты, 
построенные по аналитической модели 
французского языка и часто имеющие в 
современном русском языке  эквивален-
ты, состоящие из одного слова либо 
устойчивого выражения, использующего 
иной глагол, например: 

1) выражения с глаголом иметь 
‘avoir’: 
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иметь в нравах ‘avoir dans les 
moeurs’  

Все они имеют в нравах своих свире-
пость диких народов [2, с. 160]; 

иметь вечера/вечер ‘avoir des 
soirées’  

Зачем не выйти за него, — ты жила 
бы на Английской набережной, по суббо-
там имела бы вечера, и всякое утро за-
езжала бы за мною [7, с. 361]; 

иметь честь ‘avoir l’honneur’  
Почтеннейшее письмо ваше от 15-

го сего месяца получить имел я честь 23 
сего же месяца… [7, с. 369]; 

иметь известия/известие ‘avoir des 
nouvelles’  

…в коем вы изъявляете мне свое 
желание иметь подробное известие о 
времени рождения и смерти, о службе, о 
домашних обстоятельствах, также и о 
занятиях и нраве покойного Ивана Пет-
ровича Белкина, бывшего моего искренне-
го друга и соседа по поместьям [7, с. 
369]; 

иметь знакомства ‘avoir des 
connassances’ 

Квартира моя бедна, Александров, – 
сказала госпожа С...ва, прощаясь со 
мною, – но я имею прекрасные знаком-
ства, у меня бывают люди очень образо-
ванные, которых ум и приятные талан-
ты сделали бы честь всякому кругу, вы-
сокому, не только мрачной хижине бед-
ной вдовы С...вой! [2]; 

иметь намерение / намерения 
‘avoir l’intention’ 

Я и не имею этого намерения, но 
прошу у вас только позволения дойти до 
регулярных войск в звании и одеянии ка-
зака при вас или при полку вашем [2]; 

иметь средства ‘avoir des moyens’ 
«Вы, конечно, знаете, где она распо-

ложена? знаете дорогу, по которой 
ехать, и имеете к этому средства?» – 
спросил полковник, усмехаясь [2]; 

иметь случай ‘avoir l’occasion’ 
Благосклонный читатель знает 

уже, что воспитан я был на медные 
деньги и что не имел я случая приобре-

сти сам собою то, что было раз упуще-
но… [7, с. 417]; 

2) выражения с глаголом быть ‘être’: 
быть не в своей тарелке ‘ne pas 

être dans son assiette’ 
На балах, вечерах не в своей тарелке 

я [2, с. 109]; 
быть в дурном нраве ‘être en 

mauvaise humeur’ 
Ведь я сказала вам, что была в дур-

ном нраве, и в этом состоянии мы обык-
новенно смотрим на вещи неблагоприят-
но и видим их не такими, как они в самом 
деле, но такими, как показываются нам 
сквозь тот мрак, который на ту пору 
затемняет свет ума нашего [2, с. 124]; 

быть в моде ‘être à la mode’ 
В то время строгость правил и по-

литическая экономия были в моде [7, с. 
367]; 

3) выражения с глаголом брать / 
взять ‘prendre’: 

взять / брать место 
… тихо ревущий голос раздался по-

чти под потолком: "Не угодно ли взять 
место между нами? [2, с. 30] 

взять / брать участие 
Полковник принял нас очень вежли-

во, просил остаться у него обедать и 
взять участие в их удовольствиях [2, с. 
31]; 

Да ведь это делается по доброй во-
ле, и без этого легко можно обойтиться 
всякому, кто не хочет брать участия в 
нашей вакханалии [2, с. 32]; 

4) выражения с глаголом делать 
‘faire’ 

делать балы ‘faire des bals’ 
…она жила открыто, была знакома 

с лучшим обществом из окружных по-
мещиков, имела хорошего повара и часто 
делала балы [2, с. 12]; 

делать удовольствие ‘faire plaisir’ 
«Я пришлю за вами карету, – гово-

рила она, – и вы сделаете мне удоволь-
ствие, привезете с собою несколько эк-
земпляров ваших книг. У меня просили 
их» [7, с. 277]; 

заниматься эволюциями ‘faire des 
évolutions’ 
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...вместе идем в конюшню; уланский 
ментор мой хвалит мою понятливость и 
всегдашнюю готовность заниматься 
эволюциями, хотя бы это было с утра до 
вечера [2, с. 34]; 

делать честь ‘faire l’honneur’ 
Но если я хочу сделать эту честь 

кому другому, то он не смеет проти-
виться моей воле [2, с. 103]; 

делать сопротивление ‘faire la ré-
sistance’ 

Горько плача, взяли они ее на руки и 
понесли домой; она не делала никакого 
сопротивления и только стонала [2, с. 
168]; 

делать перемену ‘faire le change-
ment’ 

Приближение весны делало в ней 
ощутительную перемену [2, с. 170]. 

Синтаксис сочетаемостных калек 
представлен весьма широкой структур-
ной палитрой, помимо уже упомянутых 
оборотов вида глагол + сущ., в текстах 
фигурируют такие типы, как, напр., 

глагол + наречие:  
Муромскому предстояло затрудне-

ние: уговорить свою Бетси познако-
миться короче с Алексеем, которого не 
видала она с самого достопамятного 
обеда [7, с. 414]. 

глагол + глагол в инфинитиве. Дан-
ный тип сочетаний очень распространен 
во французском языке (j’ai entendu parler, 
laissez-moi passez, nous le faisons croire), 
поэтому и частотность их в русских 
текстах вполне закономерна.  

Читатель догадается, что на дру-
гой день утром Лиза не замедлила 
явиться (ne pas se tarder de faire qch) в 
роще свиданий [7, с. 413]; 

Смерть дражайших моих родителей 
принудила меня подать в отставку (obliger 
qn à faire qch) и приехать в мою вотчину 
[7, с. 418]; 

К востоку примыкает она к диким, 
необитаемым местам, к непроходимому 

болоту, где произрастает одна клюква, 
где раздается лишь однообразное квака-
ние лягушек и где суеверное предание 
предполагает быть обиталищу некоего 
беса (supposer de faire qch) [7, с. 423]. 

сущ. + прил., например, 
Хозяйственные упражнения (des 

exercices ménagers) скоро его утешили [7, 
с. 403]; 

Барышни поглядывали на него, а 
иные и заглядывались; но Алексей мало 
ими занимался, а они причиной его нечув-
ствительности полагали любовную связь 
(un lien amoureux) [7, с. 404]; 

Одежда горюхинцев состояла из ру-
бахи, надеваемой сверх порток, что есть 
отличительный признак (un signe 
distinctif) их славянского происхождения  
[7, с. 425]; 

сущ. + сущ. Данный тип представлен 
в основном т.н. генитивной метафорой, 
весьма распространенной во французской 
литературе [3; 4; 9, с. 179] 

Проезжая рощу, окружавшую мона-
стырь, я очень удивилась, увидя одного из 
тех людей, которые должны были 
ждать меня у подошвы горы, идущего ко 
мне пешком [2, с. 47]. 

Синтаксические кальки в свою 
очередь представляют собой синтаксиче-
ские конструкции (словосочетания и 
предложения), «восстановленные» в язы-
ке-рецепторе по образцу языка-источ-
ника. Наиболее частотной из них являет-
ся передача особенностей французского 
управления средствами русских предло-
гов и/или падежных окончаний, напр., 
А.С. Пушкин передает творительным па-
дежом значение французского предлога 
par  в выражении  commencer par (ср. с 
совр. начать с чего-л.) 

Я намерена все это прочесть и 
начала Ричардсоном [7, с. 360]. 

Отношения, выражаемые француз-
ским предлогом de, как правило, переда-
ются в русском языке отношениями ро-
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дительного падежа. В данном случае, 
полностью калькируется французское 
выражение  à la rencontre de qn, явным 
признаком чего служит употребление ро-
дительного падежа:  

Около получаса прошло в несносном 
для него ожидании; наконец он увидел 
меж кустарника мелькнувший синий са-
рафан и бросился навстречу милой Аку-
лины [7, с. 309]. 

Надо отметить, что у А. С. Пушкина 
управление посредством родительного 
падежа в данном выражении не уникаль-
но, напротив – частотно и последова-
тельно. Для сравнения приведем строки 
из стихотворения «Зимнее утро»:  

Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 
У Н. А. Дуровой также отмечаем: 
Батюшка ужаснулся состояния, в 

котором видел мать мою… [2, с. 14] 
Глаголы и глагольные выражения 

французского языка, могущие послужить 
прототипом данного выражения, образу-
ют словосочетание с именем существи-
тельным посредством управления с пред-
логом de: s'effrayer de qch, s’épouvanter de 
qch, prendre peur de qch, s’affoler de qch, 
впролне закономерно Н. А. Дурова упо-
требляет родительный падеж. 

Французские предлоги dans, en, à 
устойчиво и последовательно передаются 
русским предлогом в, что также приводит 
в появлению в текстах ненормативного, с 
точки зрения современного русского 
языка, предложного управления: 

…он наехал на Берестова вовсе 
неожиданно и вдруг очутился от него в 
расстоянии (à la distance de) пистолет-
ного выстрела [7, с. 410]; 

Он был воспитан в *** университе-
те и намеревался вступить в военную 
службу, но отец на то не соглашался [7, 
с. 409]. 

Значение французского предлога 
pour в сочетаниях passer pour, reconnaître 
pour передается русским предлогом за: 
сойти за, счесть за: 

…промолчала, боясь, чтоб не сочли 
этого за неуместное самохвальство [2]. 

Кальки синтаксических оборотов 
французского языка легко вычленяются 
на материале нехарактерного для русско-
го языка употребления союзов и союзных 
слов. Так, французский союз dont, выра-
жающий отношения родительного паде-
жа в придаточном дополнительном пред-
ложении и, в отличие от русского союз-
ного слова который стоящий в препози-
ции к подлежащему придаточного, обу-
словил активизацию подобных конструк-
ций в русском языке: 

Вы, которых всякий шаг на счету, 
которым нельзя пройти двух сажен без 
надзора и охранения! [2] 

К северу граничит она с деревнями 
Дериуховым и Перкуховом, коего обита-
тели бедны, тощи и малорослы, а гор-
дые владельцы преданы воинственному 
упражнению заячьей охоты [7, с. 423]. 

И, наконец, благодаря писателям 
первой трети XIX  в. в русском языке ак-
тивно стало использоваться страдатель-
ное причастие прошедшего времени 
(кальки французского participe passé, 
функционирующего как отдельно, так и в 
составе причастных оборотов): 

…просила отца моего убить ее и 
тем избавить нестерпимого мучения 
жить, быв им пренебреженною 
(négligée)! [2, с. 14]; 

Обольстительный удовольствия  
света, жизнь в Малороссии и черные гла-
за Кирияка, как сон, изгладились в памя-
ти моей; но детство, проведенное в ла-
гере (enfance passée) между гусарами, 
живыми красками рисовалось в вообра-
жении моем [2, с. 15];  
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Однажды сидел я углубленный 
(plongé) в критическую статью «Благо-
намеренного» [7, с. 420]. 

Таким образом, как становится оче-
видным из вышеизложенного, для рус-
ского литературного наследия первой по-
ловины XIX в. характерны все виды ка-
лек, различна лишь процессуальная ча-
стотность. «Скрытое заимствование», 
наряду с заимствованием явным – «мате-
риальным» – не просто является неотъ-
емлемой частью русского языка первой 
половина  XIX  в., оно представляет со-
бой его системный элемент. Воспроизве-
дение чужих норм – неоднозначный фе-
номен в развитии языка как системы. 
Лексика, как наиболее подвижный ее 
ярус, способна быстро реагировать на 
любые изменения общественной жизни, 
что мы и наблюдаем на примере не толь-
ко давно устаревшего «салонного жарго-
на» (палья, политес, фраппировать), но и 
более поздних лексических пластах. 
Грамматика же, как наиболее ригидная 
область языка, располагает гораздо более 
узким репертуаром реакций, в силу чего, 
при всей устойчивости к внешним факто-
рам, именно этот ярус несет в себе 
наиболее достоверные свидетельства о 
системности влияния французских норм 
на русский язык в одну из ключевых эпох 
его становления. 
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К ВОПРОСУ О ПРОСВЕЩЕННОСТИ 

В данной статье эксплицируется понятие «просвещенности» как результата становления разума 
и воли человека и общества в ходе оформления культуры. Раскрывается сущность просветительской 
работы, заключающаяся в достижении такого действительного результата духовно-нравственной ре-
флексии над своей внутренней природой и над внешними факторами своего бытия, при котором человек 
обретает осознанное, независимое от внешних указаний и авторитетов, самостоятельное бытие, 
определяемое как состояние духовной зрелости, культуры. Отмечается ее  ценность для формирования 
самосознания человека в естественно-духовно-исторической реальности с XVIII века до современности. 
Автором рассматриваются суть и характер формирования взаимоотношений человека и общества в 
плане взаимодействия естественного и искусственного.  Автором раскрывается мысль о том, что ра-
зумное, упорядоченное существование человека в организованном обществе как пространстве, в кото-
ром могут развиваться отношения, основанные на свободе и разуме, является одним из основных условий 
формирования культуры и развития цивилизации. Подчеркивается, что государственные законы, уста-
новленные в соответствии с естественным правом, способствуют внутреннему совершенствованию 
человеческой природы. Отмечается, что обращение к природе является неизбежным в стремлении к до-
стижению состояния истинной культуры, под которым понимается гармоничное единство разума и мо-
рали, человека и общества, естественного закона и установленного закона. Большинство современных 
политико-социальных проблем современности связаны с создаваемым человеком миром культуры, содер-
жание которого подвергается анализу духа общества, представленного тем или иным народом или наци-
ей. Автором делается вывод о том, что достижение блага человека заключается в такой организации 
общественной государственной жизни, при которой восстанавливаются и укрепляются принципы морали 
и человеческого предназначения, где человек развивает себя как настоящего субъекта действия, осво-
бождая свое сознание. 

Ключевые слова: просвещение, просвещенность, деятельность, самосознание, формирование 
культуры, естественный закон и установленный, законы, природа и культура, цивилизация. 
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*** 

Вопрос о том, достиг ли человек со-
стояния просвещенности и стоит ли вести 
речь о достижении «культурности» и 
«цивилизованности», остается открытым 
и актуальным в наше время. Эксплицируя 
понятие «просвещенности», следует сра-
зу же отметить, что предлагаемые толко-
выми словарями значения «образованно-
сти», «культурности» и «цивилизованно-
сти» не раскрывают всей специфики за-
мысла Просветителей, являясь «проксо-
нимами» в данной ситуации [3, с. 231].  
Речь идет об особой роли развития разу-
ма и воли в процессе оформления куль-
туры, о пути становления «действитель-
ного» как платформы для формирования 
культуры, о духовном взрослении чело-
века.  Попытки определения Просвети-
телями XVIII века пути поиска соответ-
ствия «естественного» закона и установ-
ленного [1, с.10-20] если и получили про-
должение в дальнейшие столетия, то еще 

не нашли своего разрешения в XXI веке. 
Необходимость выявления соразмерно-
сти и соответствия законам единого бы-
тия универсума все еще сохраняется. 
«Выход человечества из состояния своего 
несовершеннолетия», который и опреде-
ляет собой состояние просвещенности по 
Канту, еще не состоялся. Более того, ин-
теллектуально-индустриальный, инфор-
мационно-зависимый способ современ-
ного бытия еще больше отделил человека 
от остальной природы. Человек, ориен-
тированный на собственный разум 
(Кант), должен был сам определить и 
осуществить свое взаимодействие с ми-
ром, не нарушив при этом гармонии 
внутреннего и внешнего. Основное 
стремление Просвещения – «соединить 
выгоду и добродетель, нужды отдельного 
человека с требованиями общества и тем 
достичь справедливости. Стоит только 
установить в обществе справедливость, и 
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в человеке восторжествует его благая 
природа с присущим ей социальным ин-
стинктом» [1, с. 134].  

Процесс переосмысления существу-
ющих явлений непрерывен. Но если в 
эпоху Просвещения категории «разум», 
«просвещение», «воспитание» только по-
лучали свое осмысление, то современная 
эпоха уже требует «нравственного и ум-
ственного перерождения, перевоссозда-
ния и самосовершенствования самого се-
бя» [4, с. 146]. Неизменным остается по-
стулат о том, что просвещенность это 
умение жить в гражданском обществе, 
быть сильным и независимым, соблюдая 
при этом незыблемые правила «обще-
ственного договора». А это и есть состо-
яние взрослости. С этой позиции наш мир 
ещё даже и не в подростковом возрасте, а 
по-прежнему пребывает в «детскости». 
Поскольку дети не могут быть независи-
мыми. «Ведь самые страшные случаи 
деспотизма и развязывания массовой ис-
терии происходят именно в тех странах, 
где детей используют в политических це-
лях, как это было в Ливане, Палестине, 
Иране… Они губили себя, позволяя ма-
нипулировать детьми и вооружать их. А 
дети очень жестоко играют в эти игры – 
ведь они совершенно неконкретны, они 
не понимают, что такое убийство. Для 
них все это абстракции, вырезанные из 
бумаги солдатики» [4, с.146]. В связи с 
этим современный терроризм и принима-
ет очень страшные формы. И завязаны в 
этом не только страны низшие по разви-
тию прогресса (они сами, как неразумные 
дети или вовсе марионетки), а высоко-
развитые государства с высоким научно-
техническим развитием. Здесь важен тот 
факт, что ещё революционные установки 
XVIII века во многом отождествляли со-
стояние свободы с состоянием, в котором 
человеческое счастье не зависит от наук. 
Добываемые человеком новые научные 
знания, создающие предпосылки для 
«новых» наук, служащих, в свою оче-
редь, для модернизации технических раз-
работок, орудий и пр., основываются на 
материалистическом подходе к миру, да-

ющем объяснение физической природы 
явлений. Не более того. Нужно решиться 
на «труд жизни, ибо только это и есть 
свобода». Нужно пройти через «бремя 
развития самого себя», постичь причины 
своего несовершенства, следуя по пути 
цивилизации. А это намного сложнее 
приобретения научных знаний.  

Культ разума служит там, куда вкла-
дывается объединенная духовная энер-
гия. Но всё ещё нет баланса в обществен-
ной жизни. Тогда шла речь о «логиче-
ском духе» французской нации, который 
являлся таковым, что заставлял людей 
добиваться упорядочивания власти, рас-
сматривая самую сущность этой власти, 
предполагаемое божественное право. 
Сейчас речь должна идти, прежде всего, 
о превращении в современную, цивили-
зованную нацию. Взаимодействие физи-
ческих и моральных причин в характере 
нации определяет достижение ею куль-
турного состояния. К физическим (есте-
ственным) факторам, определяющим раз-
витие общества, Монтескье относит кли-
мат, почвы, географическое положение, 
ландшафт. Основными моральными фак-
торами (искусственными, но сложивши-
мися под влиянием естественных) назы-
ваются законы, религия, обычаи, нравы, 
правила поведения (для обществ, нахо-
дящихся в государственном состоянии). 
Ход истории, по Монтескье, определяет-
ся духом (genie) народа. «Во всех обще-
ствах, которые есть не что иное, как объ-
единения духа, создается всеобщий ха-
рактер. Это всеобщая душа, имеющая 
свойственный лишь ей склад мышления, 
который является бесконечной цепью 
причин, умножающихся и переплетаю-
щихся между собой из века в век» [5, 
с.288]. Когда дух народа меняется, то са-
мые лучшие учреждения, законы, поли-
тические деятели не в силах остановить 
изменения, в частности разрушения, как 
было в Древнем мире. Какие законы 
предложить обществу, чтобы они соот-
ветствовали историческому уровню раз-
вития общего духа закона? Как найти 
форму правления, которая более всего 
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соответствовала общему духу нации? 
Попытки перенять, скопировать те или 
иные культурные, административные и 
пр. «идеи» другого государства, в кото-
ром веками царствовал иной «дух», иной, 
как принято сегодня говорить, «ментали-
тет», не дают положительных результа-
тов. Нации (европейские, например) схо-
жи, цивилизационные ценности близки, 
официальное мировоззрение на первый 
взгляд общее, намерения и идеалы и во-
все кажутся одними и теми же, климати-
ческие условия в целом одинаковые, а 
«дух наций» совершенно индивидуален 
и, следовательно, одни и те же законы 
работают по-разному. Возникает вопрос: 
по своей ли воле, по своим ли естествен-
ным законам идет современное становле-
ние духа нынешних наций? Или чье-либо 
корыстное намерение под маской идеа-
лов «во благо и во спасение», используя 
возможности новой информационной 
среды, стремится путем насилия, обмана, 
спекуляции и введения в заблуждение 
миллионов людей одновременно (исполь-
зуя средства массовой информации) 
установить свое господство сообразно 
собственному видению законов бытия и в 
соответствии со своими представлениями 
о картине современного мира?  Терни-
стый путь к просвещенности лежит через  
разрешение этих вопросов. 

Верховная власть непостоянна, как 
утверждалось Монтескье еще в эпоху 
Просвещении. Так называемые «законо-
дательные произведения» (chef-d’oeuvres 
de legislation), которые должны «согласо-
вывать полномочия, урегулировать их, 
делать умеренными, приводить в дей-
ствие, идти на уступки для оказания про-
тиводействия кому-либо еще…» [5, с. 
293], на деле могут являться постоянно 
угрожающим злом. Государство, которое 
призвано действовать для достижения 
социальной гармонии, иногда, напротив, 
ограничивает пространство для мысли 
или путем информационных технологий 
пытается манипулировать происходящи-
ми в мире процессами  из политических 
соображений. Общества не объединяют-

ся, а разобщаются. Согласно Монтескье, 
законы не должны противоречить обще-
му духу народа (климат, религия, нравы, 
обычаи, принципы правления и т. д.), так 
как это подавляет народ. Поскольку за-
коны являются определенными установ-
лениями законодателя, а обычаи и нравы 
– установлениями народа в целом, следу-
ет четко разделять обязанности к другим 
и к себе самим во избежание тирании, т.е. 
недопустимо изменять нравы и обычаи 
посредством законов, так как это являет-
ся «дурной политикой». Таким образом, 
естественное действие положительных 
законов – не менять естественные уста-
новления, а в случае необходимости – 
побуждать и склонять народ к изменени-
ям, миру, активной деятельности, испол-
нению гражданского долга, сообразно с 
естественными правами человека. Срав-
нивая политико-правовые установления 
народов в различные эпохи, Монтескье 
выявил закономерности, проистекающие 
из исходной среды и моральный и физи-
ческих факторов, определяющих истори-
ческое развитие того или иного общества. 
Анализируя политическое устройство 
стран Европы и Азии, он сделал вывод в 
отношении зарождения элементов деспо-
тизма и умеренного правления о том, что 
и в странах Западной Европы, где правя-
щие круги не следовали духу народа, 
возможно установление деспотической 
власти, несмотря на климатические и гео-
графические факторы. Это подтверждает 
тезис о том, что определяющими являют-
ся не природные, а установленные мо-
ральные принципы. Следовать духу 
народа – значит следовать уровню его 
действительной культуры. С одной сто-
роны, государство является необходимо-
стью, но в то же самое время необходимо 
наличие проявления воли, духа народа. 

 Усовершенствование законов тре-
бует предварительного знания сердца и 
ума человека, его действий, возможных 
препятствий на пути развития нравствен-
ности, политики, воспитания. Только до-
бравшись до первоисточников умствен-
ных способностей, можно определить 
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степень достижения людьми совершен-
ства законов и образования. «Те, кто 
управляет людьми, часто не знают их. 
Между тем, чтобы управлять движения-
ми человеческой куклы, надо знать нити, 
приводящие ее в движение. Поскольку 
этого не знают, не удивительно, что ее 
движения часто противоречат тому, чего 
ждет законодатель» [2, с. 13]. Ещё рань-
ше Платон отождествлял добродетель с 
искусством управлять государством 
(πολιτική τέχν). В ту эпоху законодатель 
был призван из толпы «создавать народ», 
преследуя при этом высокие цели, «руко-
водствуясь при этом наилучшими наме-
рениями и высокими соображениями, 
идеями». В современную эпоху закон за-
частую внедряется «волепроизвольными 
и административными, т.е. внезаконными 
средствами», преследуя благие цели 
только теоретически и на практике не-
действителен. Или духовный облик за-
конодателя на порядок ниже духовного 
облика граждан, для которых этот закон 
писан. При этом законодателем не подра-
зумевается соблюдение данного закона в 
первую очередь им самим. Сам он не мо-
жет руководствоваться выдвигаемыми 
постулатами, поскольку не считает их 
убедительными и всеобщими в связи с 
нигилизацией «устаревших» понятий че-
сти или бесчестия, мужества и трусости, 
достоинства и пр. Для современного за-
конодателя их нет в мировых событиях и 
в истории. И вообще, на его взгляд, исто-
рию можно толковать по-своему, в соот-
ветствии с краткосрочными (ибо корыст-
ными) планами и намерениями.  

Цивилизованный народ тоже может 
представлять собой толпу. Согласно Ма-
мардашвили, речь идет не об экологиче-
ской катастрофе, не о красочно изобра-
жаемом средствами массовой информа-
ции столкновении с астероидом или ис-
тощении природных ресурсов или пере-
населении Земли. Речь об «антропологи-
ческой катастрофе», назревающей посте-
пенно и выражающейся в отсутствии 

«живого сознания», действительной мыс-
ли, возрастающей способности людей 
потреблять и постепенно сходящего на 
нет принципа «cogito ergo sum». Совре-
менные люди считают себя вполне про-
свещенными, принимая образованность и 
информационную осведомленность за 
просвещение народов. Между тем, не 
предпринимая усилий для своего духов-
ного развития, без тяжелого и непрерыв-
ного труда, направленного на свое осво-
бождение и развитие во все время стано-
вящемся мире, не впадая при этом в фа-
тализм, суеверие, мистицизм и пр., нель-
зя вести речь о просвещенности. Только 
восстанавливая и укрепляя принципы 
морали и своего человеческого предна-
значения, развивая себя как настоящего 
субъекта действия, освобождая свое со-
знания от затягивающей «черной дыры» 
пассивного разрозненного наблюдения за 
внешним миром, возможно обретение 
человеком самого себя. «Ибо, по приро-
де, человек не весь в человеке и идет к 
себе из далека, из многомерного и про-
тяженного объема» [4, с. 11]. И здесь 
важно для каждой нации в целом сохра-
нить свое духовное здоровье, что и явля-
ется главным условием цивилизации, и 
для каждого человека в отдельности, ко-
торый будет в этом случае по-настояще-
му просвещенным. 

О просвещенности современного 
гражданского общества можно вести речь 
при условии наличия у него способности 
и осознанной готовности действовать 
конструктивно, организованно и разумно, 
чтобы противостоять охватившему мир 
страху, связанному с вооруженными 
конфликтами и терроризмом, силе, явля-
ющейся следствием отказа от мирных 
инициатив и диалога, и безразличию. 
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TO THE QUESTION OF ENLIGHTENMENT 

The present article explicates the concept of "enlightenment" as a result of the formation of the mind and the 
will of individuals and of the whole society during the development of culture. They reveal the essence of education 
which implies the achievement of an actual result of spiritual and moral reflection on his inner nature and on external 
factors of their existence, in which man becomes conscious, independent of external guidance and authority, leads 
an independent existence, which is defined as a state of spiritual maturity and culture. They note its value for the for-
mation of human consciousness in the natural-spiritual and historical reality of the eighteenth century to the present. 
The author considers the essence and nature of the formation of the relationship between man and society in terms 
of the interaction of natural and artificial. “Natural” in this situation is an informal before-public life according to the 
laws of physical nature. “Artificial” represents the state of life in accordance with established rules and laws. The au-
thor reveals the idea that a reasonable, orderly human existence in organized society as the space that can develop 
relationships based on freedom and reason is one of the basic conditions for the formation of culture and civilization. 
It is emphasized that the state laws established in accordance with natural law, contribute to the internal improvement 
of human nature. It is noted that the appeal to nature is inevitable in the quest to achieve a state of true culture, which 
is understood as the harmonious unity of reason and morality, man and society, natural law and established law. 
Most of modern political and social problems are associated with the created human world of culture, the content of 
which is analyzed as the community spirit of a people or nation. The author concludes that achieving the good of man 
consists in such organization of the public state of life in which the principles of morality and human purpose are  re-
stored and reinforced, where the person where one develops himself as a true subject of the action with a liberated 
consciousness. 

Key words: enlightenment, natural and artificial, consciousness, man and society, established rules and laws, 
spiritual and moral reflection. 
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АНАЛИЗ ФОНЕТИКИ РОДНОГО ДИАЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

Статья посвящена проблемам разработки национально ориентированных методик преподавания 
русской фонетики в иноязычной аудитории. В ней показано, что в процессе обучения иностранцев русско-
му произношению необходим учет не только характеристик фонетической системы литературного язы-
ка, на котором говорят учащиеся, но и учет  особенностей фонетической системы их родного диалекта. 
Для многих иностранцев родной системой является не литературный язык, а диалект. По этой причине в 
фонетическом акценте носителей многих языков могут отражаться черты родного диалектного произ-
ношения.  

Данное положение проиллюстрировано в статье на материале анализа разных акцентов, среди ко-
торых особое место занимает китайский акцент в русской речи. Китайский язык насчитывает восемь 
разных диалектных групп, которые сильно различаются между собой. В каждую из этих групп входит не-
сколько диалектов, которые также имеют разные фонетические системы. Точное количество диалектов 
в Китае не определено: разные исследователи называют разные цифры, но как бы то ни было в китай-
ской аудитории, которая формально является однородной, учащиеся часто имеют разные навыки в обла-
сти произношения, что обусловлено различиями в фонетических системах их родных диалектов. По этой 
причине в ходе обучения китайцев русскому произношению наряду с материалами, которые  содержат 
работу над фонетическими трудностями, актуальными для всех китайцев,  должны использоваться ма-
териалы, направленные на устранение интерферирующего воздействия фонетических систем конкрет-
ных китайских диалектов. Особенно сильные различия между китайским диалектами обусловлены строе-
нием китайской силлабемы, то есть характерными для разных диалектов разными закономерностями 
сочетания звуковых единиц в ее структуре.   

Итак, в ходе сопоставления фонетических систем родного и изучаемого языков в целях создания 
курсов русской практической фонетики может наблюдаться своего рода асимметрия: в лингводидакти-
ческой парадигме русский литературный язык должен сопоставляться одновременно с двумя иноязычны-
ми системами – литературной и диалектной, поскольку именно последняя является родной для ино-
странных учащихся. Для некоторых контингентов учащихся только в этом случае может быть разра-
ботана эффективная методика устранения иностранного акцента в русской речи.    

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингводидактический, обучение произношению, 
фонетическая интерференция, иностранный акцент.  
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*** 

Общеизвестно, что основой создания 
национально ориентированных курсов 
обучения русскому произношению долж-
ны быть данные сопоставления первич-
ной (родной) и вторичной (изучаемой) 
фонетических систем – их сходства и 
расхождения. Однако если применитель-
но к обучению русскому произношению 
изучаемая фонетическая система – это,  
несомненно, система русского литера-
турного языка, то вопрос о родной фоне-
тической системе не столь однозначен. 
Дело в том, что языковая ситуация в раз-
ных социумах может быть разной и от-
ношение как к орфоэпической норме, так 
и к диалектному произношению может 

быть не только жестким, как это принято 
в русскоязычной традиции, но и доста-
точно либеральным. 

Русское диалектное произношение – 
это, как известно, нечто недопустимое в 
речи образованных людей. Образованный 
человек, говорящий по-русски, обязан 
изжить диалектные черты в своем произ-
ношении, если только такие черты в 
принципе в его речи наблюдаются. Более 
того, даже  орфоэпическая вариативность 
в русском языке достаточно сильно огра-
ничена. Норма, как правило, предполага-
ет один, максимум два варианта   произ-
ношения, причем сильные отступления 
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от системы русского литературного язы-
ка не допускаются.  

Такое отношение к литературному и 
диалектному произношению нередко вы-
зывает недоумение у иностранцев, при-
выкших к совершенно иной языковой 
традиции. В равной мере и русским ис-
следователям часто непонятен характер 
соотношения литературной и диалектной 
фонетики в иностранных языках. Так, в 
учебном пособии «Преподавание языков 
в школе: Общие вопросы методики» 
Л.В. Щерба  отмечал, что по сравнению с 
русским «в немецком языке колебания в 
произношении гораздо более значитель-
ны» и что «для иностранцев, изучающих 
немецкий язык, создается прямо-таки 
безвыходное положение: какое же произ-
ношение изучать?» [11, с. 146].  Сказан-
ное позволяет сделать однозначный вы-
вод о масштабах вариативности немецко-
го произношения.  

Аналогичная ситуация наблюдается 
в целом ряде других языков – англий-
ском, французском, испанском, итальян-
ском, греческом. Нередко зарубежные 
лингвисты высказывают, например, мне-
ние о том, что статус литературного язы-
ка обязательно должны иметь несколько 
наиболее распространенных  на террито-
рии той или иной страны, включая и Рос-
сию,  диалектов. Иностранные студенты 
из некоторых стран утверждают, что по 
фонетическим особенностям речи про-
фессора, говорящего на их родном языке, 
обычно бывает понятно его территори-
альное происхождение.  

Очевидно, что как общее отношение 
к литературной норме, так и соотношение 
литературной и диалектной фонетики в 
родной системе являются факторами, 
определяющими успешность усвоения 
русского произношения. Во-первых, 
жесткое требование соблюдения литера-
турной нормы непонятно человеку, кото-
рый настроен на характерное для его 
родного языка либеральное отношение к 
орфоэпическим правилам. Во-вторых, в 
ходе освоения курсов русского произно-
шения часто выясняется, что в формаль-

но однородной в языковом отношении 
аудитории оказываются носители сильно 
различающихся фонетических систем, 
которые имеют не  только общие, но и 
разные фонетические навыки. В диссер-
тации А.Ю. Александровой, например, 
было показано, что курсы русской прак-
тической фонетики для арабов могут со-
здаваться только с опорой на фонетиче-
скую систему их родного диалекта и, со-
ответственно, единый курс русской фо-
нетики для арабов невозможен [1, с. 74] 
(по рассматриваемой проблематике по-
дробнее см. также [2, с. 47]).      

Нередко в методике обучения рус-
скому произношению оказывается воз-
можной опора как на богатую орфоэпи-
ческую вариативность в родном языке, 
так и на фонетические особенности род-
ного диалекта учащихся. Так, например, 
английские фонетисты Дэниел Джонс и 
Денис Ворд, указывая, что глухие со-
гласные являются в русском языке 
непридыхательными, упоминают о 
непридыхательном произношении глухих 
некоторыми носителями английского 
языка в некоторых позициях [12, с. 84]. 
Русские [с] и [з] те же авторы предлагают 
произносить так, как произносит часть 
англичан [s] и [z] в словах assume ‘при-
нимать’ и presume ‘предполагать’ (там 
же, с. 130).  Как известно, свистящие в 
английском языке являются альвеоляр-
ными, но в некоторых идиолектах они 
могут произноситься как зубные.  

Ярким примером опоры на родной 
диалект может служить использование 
немецкого диалектного произношения в 
ходе обучения немцев артикуляции рус-
ских дрожащих. Как известно, в разных 
немецких диалектах произносятся разные 
аналоги русского дрожащего – увуляр-
ный дрожащий, велярный звонкий щеле-
вой, переднеязычный дрожащий и неко-
торые другие (подробнее см., например, 
[7]). К русскому твердому переднеязыч-
ному дрожащему по своим артикуляци-
онным характеристикам ближе всего 
немецкий переднеязычный дрожащий, 
который есть в диалектных системах, 
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функционирующих на территории Ба-
варии, Австрии и Швейцарии. Дан-         
ный немецкий вибрант, как указывает          
М. В. Фокина, отличается от русского в 
основном тем, что «звучит  слабее и ме-
нее раскатисто» [9, с. 157]. Кроме того, в 
некоторых позициях он может оглушать-
ся, вокализоваться и даже выпадать (там 
же). Тем не менее в ходе постановки рус-
ских дрожащих носителям рассматрива-
емых диалектов, несомненно, можно 
опереться на сходство вибрантов двух 
«контактирующих» систем, тогда как с 
носителями большинства немецких диа-
лектов требуется серьезная работа, 
направленная на постановку русских 
дрожащих и устранение такой акцентной 
черты, как субституция русских [р] и [р’] 
немецкими «мнимыми» аналогами, 
прежде всего – дрожащим увулярным 
(подробнее см. [9, с. 157–159]).  

К числу акцентов, в которых осо-
бенно последовательно отражаются чер-
ты диалектной фонетики родного языка, 
относится китайский акцент в русской 
речи. В китайском языке насчитывается 
восемь сильно различающихся между со-
бой диалектных  групп. Каждая из этих 
групп, в свою очередь,  включает не-
сколько конкретных диалектов, которые 
также могут настолько  сильно отличать-
ся друг от друга по своему звуковому и 
грамматическому строю, что иногда их 
носители не понимают друг друга. Меж-
ду тем соотношение литературной и диа-
лектной фонетики в китайском языке 
сильно отличается от аналогичного соот-
ношения в русском: образованный китаец 
обязан владеть как китайским литератур-
ным языком, так и родным диалектом.  

Все сказанное не может не оказывать 
влияния на процесс обучения китайцев 
русскому произношению. Анализ акцента 
китайцев позволяет сделать однозначный 
вывод: в ходе преподавания русской фо-
нетики носителям китайского языка 
наряду с китайской литературной фоне-
тикой необходимо учитывать фонетиче-
ские особенности родного диалекта. Как 
правило, им нужно  уделять даже больше 

внимания, нежели китайскому литера-
турному произношению. Данное положе-
ние подтверждается целым рядом иссле-
дований, защищенных на филологиче-
ском факультете МГУ имени М. В. Ло-
моносова, – кандидатских и магистерских   
диссертаций [4; 5; 10]. Внимательный 
анализ этих исследований показывает, 
что фактически следовало бы говорить не 
о китайском акценте в русской речи, а о 
совокупности разных акцентов носителей 
разных диалектов, функционирующих на 
территории современного Китая.   

Прежде чем рассматривать диалект-
ные черты в интерферированной русской 
речи китайцев, важно охарактеризовать 
одну из важнейших особенностей фоне-
тической системы китайского языка. Как 
для китайского литературного языка, так 
и для китайских диалектов типична жёст-
кая структура слога. В связи с этим в 
описаниях звукового строя китайского 
языка обычно используется понятие сил-
лабемы. Под силлабемой понимается 
языковая единица «фонетически эквива-
лентная слогу» [3, с. 106], которая, одна-
ко, характеризуется сильной «спаянно-
стью» своих частей. В китайском языке 
эта «спаянность» настолько велика, что 
часть исследователей выделяет силлабему 
как минимальную единицу китайской фо-
нетической системы и считает, что китай-
ская силлабема не может быть разделена 
на фонемы или может быть разделена на 
фонемы лишь чисто условно.  

Как бы то ни было, китайский слог 
во всех описаниях предстает как состоя-
щий из конкретных частей и как содер-
жащий определенные звуковые единицы. 
Большинство китайских слогов состоит 
из двух частей: инициали, которая может 
представлять собой почти любой из ки-
тайских согласных (исключением явля-
ются заднеязычный носовой [η]), и фина-
ли, слогообразующего элемента, который 
чаще всего состоит из гласного; иногда 
финаль и, соответственно, слог может 
замыкать глайд или носовой сонорный. 
Возможны и неприкрытые китайские 
слоги, состоящие только из финали.  



28                                                     Е. Л. Бархударова, Чжу Юцзя 

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

Важно, что слог в фонетике китай-
ского языка имеет «жесткую» структуру, 
поэтому многие слоги в китайском языке 
отсутствуют. В китайском литературном 
языке (путунхуа1) нет, например, слогов, 
которые кончаются на шумные соглас-
ные типа *[toр], *[bot], *[gas]; нет слогов, 
которые кончаются на сочетание [on]: 
*[son], *[ton], *[non] и т.п. Сочетаемость 
согласных и гласных в пределах слога в 
китайском языке также сильно ограниче-
на: в путунхуа запрещены сочетания [no], 
[ki], [xe], [fi], [fe], [go] и некоторые дру-
гие.  

В то же время набор силлабем в 
каждой из систем китайского языка (пу-
тунхуа и диалектов) разный. Более того, 
для разных систем китайского языка – 
литературной и диалектных – характерны 
разные наборы инициалей и финалей и 
разные правила их сочетаемости. Боль-
шинство силлабем в разных системах ки-
тайского языка совпадают, однако есть 
силлабемы, которые возможны только в 
китайском литературном языке, а есть 
силлабемы, которые фиксируются только 
в диалектах.  

Например, в путунхуа есть силла-
бемы типа [na], [ne] с носовым [n], кото-
рых нет в сычуаньском диалекте, диалек-
те «сян» и некоторых других. В то же 
время в таких диалектах, как «у», «юэ», 
есть силлабемы [lo] и [no], которые от-
сутствуют в путунхуа. В процессе обуче-
ния китайцев русскому произношению 
бывают случаи, когда носители путунхуа 
ошибочно произносят на месте русских 
сочетаний [ло] и [но] сочетания [luo] и 
[nuo], которые есть в системе китайского 
литературного языка. Напротив, в рус-
ской речи носителей диалектов «у» и 
«юэ» такие отклонения не зафиксирова-
ны. Таким образом, разные наборы сил-
лабем – это основное, что различает меж-
ду собой разные системы китайского 

                                                
1  Для китайского литературного языка су-

ществуют разные названия, достаточно часто он 
называется путунхуа. Но это понятие относится 
прежде всего к устной произносительной норме. 

языка и определяет разные черты интер-
ферированной русской речи носителей 
этих систем.  

Ниже будут рассмотрены две наибо-
лее яркие черты китайского акцента в 
русской речи, обусловленные влиянием 
диалектной фонетики китайского языка: 
1) смешение латеральных и носовых;           
2) смешение глухих щелевых свистящих 
и шипящих. Уже во второй половине 
прошлого столетия А.А. Реформатский 
писал о разных акцентных чертах в ин-
терферированной русской речи носите-
лей северных и южных диалектов Китая: 
«Для северных китайцев различие [л] и 
[н] в русском языке не представляет 
трудностей，так как это различие есть и 
в их фонологической системе. А для юж-
ных китайцев здесь кроется большая 
трудность, так как [л] и [н] между глас-
ными у них совпадают. Поэтому долгое 
время лилия и линия, клялись и клянись в 
русском для южных китайцев неразли-
чимы» [8, с. 511].  

На самом деле указанная А.А. Ре-
форматским черта может встречаться и в 
произношении носителей северных диа-
лектов, функционирующих в определен-
ных областях северо-западной части Ки-
тая. Например, смешение латеральных и 
носовых наблюдается в фонетических 
системах диалектов ветви Лань-инь, рас-
пространенных в провинциях Ганьсу, 
Нинся, Цинхaй и Синьцзян [6, с. 225]. 

Что касается китайского литератур-
ного языка путунхуа, то в нем [l] и [n] по-
следовательно выступают в силлабемах в 
качестве инициалей. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается в отношении глухих 
щелевых свистящих и шипящих. В ки-
тайском литературном языке есть как 
глухие щелевые свистящие, так и глухие 
щелевые шипящие звуки, в то время как в 
ряде диалектов шипящие отсутствуют, а 
есть лишь свистящие, похожие на рус-
ский [c]. Таким образом, получается, что 
если китайцы, выросшие в Пекине, раз-
личают [l] и [n], [s] и [sh], то носители 
целого ряда диалектов их смешивают. 
Смешение тех и других звуков в речи ки-
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тайцев, безусловно, представляет собой 
пример воздействия родной диалектной 
системы на процесс освоения русской 
фонетики.  

Наблюдения над китайским акцен-
том в русской речи, связанные со смеше-
нием, во-первых, латеральных и носовых, 
во-вторых, – глухих щелевых свистящих 
и шипящих, позволяют разделить всех 
китайских учащихся на четыре группы. К 
первой группе можно отнести носителей 
путунхуа (например, пекинцев), в акцен-
те которых не смешиваются ни латераль-
ные и носовые, ни свистящие и шипящие. 
Соответствующие звуковые единицы 
противопоставлены в стандартном про-
изношении путунхуа. Для носителей пу-
тунхуа не является сложными ни проти-
вопоставления латеральных и носовых, 
ни противопоставления свистящих и ши-
пящих. 

Вторую группу составляют носите-
ли сычуаньского диалекта, в фонетиче-
ской системе которого существуют толь-
ко латеральные и щелевые глухие сви-
стящие, а носовые и щелевые глухие ши-
пящие отсутствуют. На месте носовых 
сычуаньцы произносят латеральные, на 
месте шипящих – свистящие. Латераль-
ные/носовые и свистящие/шипящие 
скрыто нейтрализуются в сычуаньском 
диалекте, что можно показать на схеме:  

 
l 
                

                  

l 

n 
      
  
        
sh 
 
Как правило, в русской речи носите-

лей сычуаньского диалекта как латераль-
ные/носовые, так и свистящие/шипящие 
смешиваются во всех позициях.  

Третью группу формируют носите-
ли ряда южных китайских диалектов – 
таких, как «у», «минь», «юэ» (кантонский 
язык) и т.д. Носители этих диалектов, так 
же, как и носители сычуаньского диалек-
та, смешивают латеральные и носовые, 
свистящие и шипящие, однако далеко не 
во всех позициях. Причина в том, что в 
этих диалектах в позиции перед некото-
рыми гласными рассматриваемые звуко-
вые единицы (латеральные и носовые или 
свистящие и шипящие) не противопо-
ставлены, в других же сочетаниях проти-
вопоставление возможно. Например, в 
диалекте «юэ» гласный [о] сочетается с 
латеральными и носовыми в препозиции 
([lo] и [no]), другие гласные сочетаются 
только с латеральными ([la], [le], [li], 
[lu]). Что касается свистящих и шипящих, 
в диалекте «юэ» возможны только сви-
стящие ([sa], [se], [si], [su] и [so]), тогда 
как шипящие отсутствуют (о различиях в 
системах китайского литературного язы-
ка и диалекта «юэ», который иначе назы-
вается кантонским языком, подробнее см. 
[4, с. 155]).   

В диалекте «у» ситуация иная: лате-
ральные и носовые в этом диалекте про-
тивопоставлены. Что касается свистящих 
и шипящих, то в диалекте есть глухая 
шипящая единица [sh], но только в соче-
таниях с финалями [i], [u], [iη] и [uη]. По 
сравнению с путунхуа появление глухой 
шипящей [sh] в диалекте «у» сильно по-
зиционно ограничено. Кроме того, как 
правило, [sh] появляется в диалекте «у» в 
тех финалях, где в путунхуа произносит-
ся мягкий глухой щелевой среднеязыч-
ный [ς]: [ςi], [ςu], [ςing], [ςun] и т.п. С 
гласными [а], [о], [е], звук [ς] в литера-
турном языке не сочетается. Соответ-
ственно в диалекте «у» с этими гласными 
не сочетается шипящий [sh]. В слогах с 
финалями [а], [о], [е], [an], [en] и некото-
рыми другими произноситься свистящий 
[s]. Значит, в диалекте «у» количество 
сочетаний с инициалью [s] больше, чем с 
инициалью [sh].    

Четвертую группу образуют носи-
тели ряда северных китайских диалектов 

s 
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– таких, например, как диалекты ветви 
«лань-инь», распространенные в провин-
циях Ганьсу, Нинся, Цинхaй и Синьцзян. 
В этих диалектах возможны как лате-
ральные, так и носовые; как свистящие, 
так и шипящие. Однако противопостав-
ление этих единиц не всегда происходит 
последовательно. Оно возможно почти во 
всех силлабемах, однако есть отдельные 
силлабемы, в которых возможно только 
латеральные и свистящие или только но-
совые и шипящие. Например, в минь-
циньском диалекте, функционирующем 
на территории одного из уездов провин-
ции Ганьсу (уезда Миньцинь), противо-
поставлены силлабемы sa и sha, но не 
противопоставлены силлабемы sun и shun 
(нет силлабемы shun); противопоставле-
ны силлабемы la и na, но не lo и no (нет 
силлабемы no).   В  целом в интерфери-
рованной русской речи носителей север-
ных диалектов смешение носовых и ла-
теральных, свистящих и шипящих встре-
чается намного реже, чем это происходит 
в речи носителей южных диалектов.  Од-
нако, сравнивая со стандартным литера-
турным языком (путунхуа), необходимо 
все-таки указать, что в большинстве се-
верных диалектов носовые и глухие ще-
левые шипящие сочетаются не с любой 
финалью, что, безусловно, может созда-
вать проблемы при обучении их носите-
лей русскому произношению.  

Следует отметить, что в одних диа-
лектах, как северных, так и южных,  воз-
можно смешение только латеральных и 
носовых или только свистящих и шипя-
щих, а в других диалектах – смешивают-
ся звуковые единицы обеих пар противо-
поставлений. Последнее имеет место и в 
северной, и в южной диалектных зонах. 
Принципиальная разница между север-
ными и южными диалектами заключается 
прежде всего в количественных показа-
телях: в фонетических системах северных 
диалектов в любом случае насчитывается 
больше силлабем с носовыми и глухими 
щелевыми шипящими, чем в южных. 

Своего рода «апогеем» в этом отношении 
является китайский литературный язык 
путунхуа, который исторически относит-
ся к северной группе диалектов «манда-
рин» и в котором фиксируется полноцен-
ное противопоставление, как латераль-
ных/носовых, так и свистящих/шипящих. 
Напротив, «вершиной» южных диалектов 
в контексте рассматриваемой проблемы 
можно считать сычуаньский диалект, в 
котором нет ни носовых, ни глухих ще-
левых шипящих.    

В акценте носителей всех названных 
групп, кроме первой, возможно смеше-
ние, во-первых, латеральных и носовых, 
во-вторых, – свистящих и шипящих, од-
нако это происходит с разной степенью 
частотности: частотность уменьшается от 
второй группы к четвертой.  Важно так-
же, что в русской речи сычуаньцев пута-
ница может происходить во всех позици-
ях, в речи носителей других южных диа-
лектов – во многих, но не во всех, в речи 
носителей названных выше северных 
диалектов – в ограниченном числе пози-
ций. По этой причине может показаться, 
что смешение звуков в рассматриваемых 
парах происходит только в речи носите-
лей южных диалектов, однако если чисто 
внешний взгляд на акцент китайцев до-
полнить анализом системы их родного 
диалекта в сопоставлении с русской фо-
нетической системой, то картина оказы-
вается несколько иной. 

Другое важное отличие северных 
диалектов от южных заключается в том, 
что в этих диалектах в определенных 
силлабемах оказывается возможным не 
запрет на носовые, а, наоборот, запрет на 
латеральные инициали. Например, носи-
тели Миньциньского диалекта произно-
сят [niu4]2 на месте [liu4] (六 – ‘шесть). 
Более того, в рамках одного диалекта 

                                                
2  Цифры в транскрипции обозначают тон, 

который является неотъемлемой частью китай-
ской силлабемы. В китайском языке 5 разных то-
нов: первый (1), второй (2), третий (3), четвертый 
(4) и нулевой (0). 
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можно встретить как говорящих на нем 
людей,  в произношении которых не раз-
личаются силлабемы с носовыми и лате-
ральными, так и тех, кто эти силлабемы 
различает. Например, носителями Минь-
циньского диалекта так называемой При-
озерной области, расположенной в ме-
стах, где в древности существовало озеро 
Цинтуху (перевод названия  – ‘синяя 
почва’),  произносится [lа2] на месте 
[nа2] (拿– ‘брать’); остальные же носи-
тели Миньциньского диалекта различают 
эти силлабемы. В результате в русском 
произношении учащихся, которые явля-
ются носителями конкретного диалекта, 
могут смешиваться латеральные и носо-
вые, а могут – различаться. Разумеется, 
все рассмотренные диалектные различия 
так или иначе отражаются в акценте ки-
тайцев, которые учатся говорить по-
русски.  

На примере анализа употребления 
латеральных/носовых и свистящих/ши-
пящих в качестве инициалей силлабем в 
китайских диалектах очевидна необхо-
димость учета особенностей структуры 
слога в родном диалекте китайца в ходе 
обучения русскому произношению. В ра-
боте  с сычуаньцами следует помнить, 
что переднеязычная носовая звуковая 
единица изначально известна им только 
как единица абсолютного конца слога 
(an, en, in, un, ün), глухая щелевая шипя-
щая звуковая единица – не известна во-
обще. Носителям сычуаньского диалекта 
нужно поставить фонологический слух 
на участках противопоставления лате-
ральных/носовых, свистящих/шипящих. 
Трудность для этих учащихся будут 
также составлять, во-первых, произно-
шение носовых согласных в сочетании 
со всеми гласными, во-вторых, – произ-
ношение [ш].  

В ходе постановки русского произ-
ношения носителям большинства других 
китайских диалектов следует дифферен-
цировать разные консонантно-вокаличес-
кие сочетания. На одни сочетания в про-

цессе обучения можно опереться как на 
хотя бы относительно сходные в родной 
и изучаемой системах, другим сочетани-
ям – следует уделить особое внимание 
как отсутствующим в звуковом строе 
родного диалекта. Например, в работе с 
носителями диалекта «юэ» произношение 
носовых целесообразно начинать с соче-
тания [но] (нота, кино, дано), а затем уже 
переходить к другим сочетаниям носовых 
с гласными (вина, луна, вину, луну, нет).  
С носителями миньциньского диалекта 
противопоставление свистящих и шипя-
щих целесообразно начинать с позиции 
перед [а] (часа – чаша, касса–каша, плю-
са – плюша, Саша), а затем уже перехо-
дить к позиции перед [у] (сутки – шутки, 
носу – ношу). Иными словами, особенно-
сти структуры силлабемы в родном диа-
лекте учащихся должны быть учтены и 
отражены в методических материалах, 
направленных на обучение китайцев рус-
скому произношению.   

Сказанным, однако, не исчерпывает-
ся спектр проблем, возникающих в ре-
зультате влияния диалектного произно-
шения на интерферированную русскую 
речь китайцев. В силу своеобразия соот-
ношения  литературной и диалектной 
фонетики в китайском языке у носителей 
диалектов довольно часто  проявляется 
гиперкоррекция, при которой ошибки 
бывают обусловлены не наличием каких-
либо явлений в родном диалекте, а, 
наоборот, стремлением изжить диалект-
ные черты, устранить эти черты из своей 
речи. Дело в том, что в настоящее время 
подавляющее большинство китайцев мо-
лодого поколения, каким бы ни был их 
родной диалект, так или иначе изучает 
также китайское литературное произно-
шение. Чем позднее ребенок начинает 
изучать китайский литературный язык, 
тем более вероятно появление в его речи 
гиперкоррекции: в сознательном возрасте 
китайский литературный язык однознач-
но начинает изучаться как неродная си-
стема. 
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Нередко старшее поколение китай-
цев, говорящих на диалекте, вообще не 
владеет нормами путунхуа: диалект – 
единственная система, которой это поко-
ление владеет, и единственное, что до-
статочно долгое время слышит и осваи-
вает ребенок, живущий в семье. Только в 
возрасте пяти-семи лет ребенок идет в 
школу и там начинает знакомиться с 
нормами путунхуа. Сказанное особенно 
касается деревень и маленьких городов. 
В больших городах бывают разные ситу-
ации, но в целом ребенок начинает осва-
ивать путунхуа несколько раньше: иног-
да – с рождения, иногда – с детского са-
да.  Важно, что в больших городах стар-
шее поколение также чаще владеет ки-
тайским литературным языком. Из всего 
сказанного следует, что в речи китайцев 
из деревень и маленьких городов прояв-
ление гиперкоррекции более вероятно, 
чем в речи китайцев из больших городов. 

Следует добавить, что гиперкоррек-
ция тем вероятнее, чем реже встречается 
в родном диалекте китайца тот или иной 
звук. Если же его нет совсем, то у носи-
телей диалекта, научившихся произно-
сить его, именно с ним ассоциируется 
идея престижности литературного произ-
ношения: соответственно, этот звук 
начинает произноситься гораздо чаще, 
чем требуется, и в речи китайца, говоря-
щего на путунхуа, и в его интерфериро-
ванной русской речи.  

Итак, гиперкоррекция возникает во 
время освоения системы путунхуа, кото-
рое имеет место уже после освоения си-
стемы родного диалекта, и затем перено-
сится на русскую "почву". Возможность 
появления гиперкоррекции в речи китай-
цев, не являющихся носителями путун-
хуа, определяется двумя факторами: вре-
менем начала изучения китайского лите-
ратурного произношения и фонетически-
ми особенностями родного диалекта.  

Из вышеизложенного ясно, что ги-
перкоррекция чаще будет встречаться в 

речи носителей южных диалектов, чем 
северных, и особенно часто в речи носи-
телей сычуаньского диалекта, где отсут-
ствуют как переднеязычные носовые в 
позиции инициали, так и глухие щелевые 
шипящие. В связи с наличием гиперкор-
рекции представленная выше для сычу-
аньского диалекта схема может суще-
ственно усложниться и приобрести сле-
дующий вид: 

 
l                n 
 
s              sh 
 
Естественно, такое же смешение, хо-

тя и не во всех позициях, будет наблю-
даться в речи носителей многих южных и 
части северных диалектов Китая.    

Именно гиперкоррекцией можно объ-
яснить парадоксальное на первый взгляд 
замечание А. А. Реформатского об акцен-
те «южных китайцев». Ученый писал, что 
в их русском произношении  «л, как пра-
вило, замещается через н: линия, клянись 
– одинаково для обоих слов», то есть для 
слов лилия и линия, клялись и клянись  [8, 
с. 511]. На самом деле во многих южных 
диалектах Китая, напротив, латеральные 
произносятся на месте носовых. Однако 
под влиянием гиперкоррекции могут воз-
никать отклонения, описанные А. А. Ре-
форматским. В итоге, в русской речи ки-
тайцев произносится то лилия, то линия, 
то лад, то над; то Лада, то надо; то салат, 
то сонат и т.д. Более того, носителями 
китайского диалектного произношения 
названные пары слов могут восприни-
маться как две разные огласовки одного 
слова.  

Как и в случае со смешением лате-
ральных и носовых, смешение свистящих и 
шипящих в интерферированном русском 
произношении учащихся из Китая может 
быть обусловлено как влиянием диалект-
ной фонетики, в которой шипящие отсут-
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ствуют,  так и явлением гипрекоррекции. В 
первом случае китайские учащиеся, говоря 
по-русски, будут произносить свистящие 
вместо шипящих – *[s]оссе (шоссе), *[s]анс 
(шанс), *[s]торм (шторм).  Во втором 
случае, напротив, будет происходить заме-
на свистящих на шипящие – сто как 
*[sh]то, стыдно как *[sh]тыдно, самовар 
как *[sh]амовар и т.д. 

Несомненно, что при овладении лю-
бой новой системой произношения со-
гласных, носители северных диалектов 
оказываются в лучшем положении, чем 
носители южных. Из-за частого смеше-
ния согласных и распространенной ги-
перкоррекции южане испытывают боль-
ше трудностей как в ходе овладения ки-
тайским литературным произношением, 
так и в процессе изучения иностранных 
языков. В то же время, нельзя не отме-
тить, что обозначенные трудности не 
чужды и носителям многих северных 
диалектов. 

Проведенный анализ позволяет за-
ключить, что сопоставительное изучение 
«контактирующих» фонетических систем 
в лингводидактических целях может но-
сить «ассиметричный» характер. Для то-
го, чтобы сделать правильные выводы о 
чертах иностранного акцента в русской 
речи и дать необходимые рекомендации, 
направленные на их устранение, звуковой 
строй русского литературного языка 
необходимо сравнить со звуковым стро-
ем не только литературного языка, но и 
родного диалекта учащихся, поскольку 
влияние диалектного произношения в 
родном языке на интерферированную 
русскую речь иностранца может быть 
намного сильнее влияния литературного 
произношения.  
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В статье рассматриваются некоторые особенности терминологических словосочетаний в терми-
носистеме атомной энергетики. Выбор словосочетания в качестве объекта исследования объясняется 
тем, что словосочетание является одним из наиболее рациональных способов номинации новых объектов 
материального мира, в силу чего часто используется в новых, активно развивающихся терминосисте-
мах. В английском языке такой способ является особенно продуктивным в силу аналитичности этого 
языка. Кроме того, словосочетание также является удобной формой обозначения конечного продукта 
операции классификации, которая неизбежно сопровождает развитие нового знания. Способность слово-
сочетания передавать различные смысловые отношения между объектами реальной действительности 
приводит к расширению смыслового объёма термина, что облегчает его восприятие адресатом. В ра-
боте предлагается провести различие между терминологическими словосочетаниями, то есть словосо-
четаниями, в которых каждый компонент является термином, и терминами, выраженными словосочета-
ниями.  Доказывается, что в последнем случае имеет место быть явление цельнономинативного упо-
требления словосочетания.  Прежде всего,  такое явление характерно для атрибутивных словосочета-
ний, так как сама природа атрибутивной связи по прочности взаимоотношений между определяемым и 
определением приближается к связи между компонентами сложного слова, то есть к связи лексического 
характера.  Особое внимание уделяется анализу специфических для английского языка атрибутивных 
словосочетаний   существительное+существительное, при этом отмечается, что доля таких словосо-
четаний в терминосистеме атомной отрасли достаточно велика.   Часто такие образования отражают 
родо-видовой принцип организации понятий о предметах и их имён. В работе обосновывается возмож-
ность выделения родо-видовых терминологических кластеров, которые могут стать основой формиро-
вания как тезаурусов, так и  специальных словарей более широкого спектра. 
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*** 

В настоящее время атомная энерге-
тика является одной из наиболее «меж-
дународных» сфер деятельности челове-
ка. Это связано как с ужесточением меж-
дународных требований к безопасности 
атомных установок после аварий на Чер-
нобыльской АЭС в СССР и АЭС «Фуку-
сима-Дайичи» в Японии, так и с намере-
нием все большего количества стран раз-
вивать национальные атомно-энергети-
ческие программы. Коммуникация на 
различных уровнях этой сферы (особенно 
на уровне международных организаций) 
обеспечивается преимущественно на ан-
глийском языке или с использованием 
англоязычных заимствований. Соответ-
ственно, именно английская терминоло-
гия этой быстро развивающейся отрасли 
требует научного осмысления.  Различ-

ные аспекты формирования терминоси-
стемы атомной отрасли уже рассматрива-
лись авторами в ряде работ [1, 2, 3]. Цель 
данной статьи – описать  некоторые осо-
бенности терминологических словосоче-
таний. 

Как известно, развитие науки и тех-
ники ставит задачу наиболее рациональ-
ного  обозначения возникающих новых и 
модифицирующихся старых понятий.    
Фактически, появление каждого нового 
предмета (здесь  «предмет» используется 
в широком смысле этого слова как соб-
ственно предмет, явление или процесс)   
материального мира требует нового 
названия для него, то есть влечет за со-
бой появление нового имени. Однако 
естественный язык, как писал В. Г. Гак, 
не может состоять из единичных имен. 
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Происходит это не только в силу особен-
ностей плана выражения, что привело бы 
к обилию знаков, непосильному для че-
ловеческой памяти, но главным образом 
в силу особенностей плана содержания 
(объекты, подлежащие наименованию 
заранее неопределимы ни в качествен-
ном, ни в количественном отношении). В 
связи с этим возможность языкового обо-
значения любых денотатов обеспечивает-
ся наличием заранее известной всем го-
ворящим  на данном языке общей сети 
имён-понятий различных уровней аб-
стракции, под которые в речи могут быть 
подведенных обозначаемые денотаты. В 
естественном языке процесс наименова-
ния неизбежно связан с актом классифи-
кации: если нужно  обозначить некото-
рый объект, для которого в языке нет 
обозначения, то он на основании выделя-
емых в нём признаков подводится под 
определенное понятие, с которым и сопо-
ставляется обозначение [4]. 

Многие ученые отмечают, что номи-
нативная и коммуникативная функции 
языка предъявляют языковой субстанции 
и структуре диаметрально противопо-
ложные требования. Наиболее общий 
принцип номинации состоит в том, что 
разное обозначается различно, то есть 
номинация стремится к максимальному 
количеству знаков, а наиболее общий 
принцип коммуникации состоит в том, 
чтобы разное обозначить минимальным 
количеством знаков. Следовательно, что-
бы назвать новый объект, нужно, с точки 
зрения номинации, использовать новое 
название, но, чтобы собеседник понял, о 
каком объекте идет речь, надо, с точки 
зрения коммуникации, максимально ис-
пользовать то, что уже имеется в языке 
[5,6,7]. Слово, даже если оно выражает 
понятие высокого уровня абстракции и 
проявляет способность к образованию 
многозначности, не всегда может удовле-
творить потребности в рациональной но-
минации. А что может удовлетворить эту 
потребность? Конечно, словосочетание. 
Нельзя не согласиться с тем, что «осво-
енность» новых сложных или углублен-

ных (усложненных) старых понятий, свя-
занная с быстрым развитием атомной от-
расли, приводит к тому, что понятия не 
столько обозначаются, сколько описыва-
ются, что обусловливает широкое рас-
пространение такого способа номинации, 
и, следовательно,  терминообразования, 
как поликомпонентные терминологиче-
ские словосочетания [7, 8, 9, 10,11]. 

Особенно продуктивным такой спо-
соб является в английском языке в силу 
его аналитичности.  Терминологическое 
словосочетание также является удобной 
формой для обозначения конечного про-
дукта операции классификации. В таком 
словосочетании определяемое обозначает 
класс, из которого был выделен подкласс, 
а определение – существенный признак, 
по которому происходило выделение, 
при этом, если сам подкласс в дальней-
шем делится на несколько типов, то в 
рамку атрибутивного словосочетания 
включается ещё один атрибут, обознача-
ющий следующий признак, на основании 
которого производилось выделение под-
вида и т.д.    Например,  fuel - nuclear fuel 
– fresh nuclear fuel – spent nuclear fuel – 
MOX nuclear fuel.  

 Терминологическое словосочетание 
строится из компонентов, уже существу-
ющих в языке (как правило, минимум 
один из компонентов уже является тер-
мином), и поэтому легко узнаваемых, не-
смотря на формальные изменения, кото-
рые они могут претерпевать в связи с 
вхождением в структуру. Способность 
словосочетания передавать различные 
смысловые отношения, отражающие свя-
зи между объектами реальной действи-
тельности [12], приводит к расширению 
смыслового объема термина, что, в ко-
нечном счете, облегчает восприятие со-
общения адресатом.  

Материал нашего исследования по-
казал, что терминологические словосоче-
тания, функционирующие в текстах тех-
нических документов в атомной отрасли,  
делятся на две основные группы: 1) сло-
восочетания-термины, зарегистрирован-
ные в специальных словарях, например, 
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reactor core, fuel assembly, spent fuel pond, 
nuclear waste storage facility, solid waste, 
nuclear safety, controlled access area, peer 
review, beyond-design accident, defense-in-
depth, etc.  и 2) терминологические слово-
сочетания-неологизмы, которые служат 
для обозначения новых объектов, напри-
мер,  nuclear event scale,  multidimensional 
design development.    

Особенностям функционирования 
терминов-неологизмов посвящено доста-
точно много исследований, например [13, 
14, 15]. Как уже было отмечено выше, 
терминологические словосочетания-нео-
логизмы образуются  из компонентов, 
часть которых (либо все они) входят в 
терминосистему  атомной отрасли, или 
терминосистему иной отрасли, в том чис-
ле и из зафиксированных терминологиче-
ских словосочетаний. Например, после 
печально известных событий на АЭС 
Фукусима появилось новое техническое 
решение, обеспечивающее безопасность 
реактора – так называемая  ловушка рас-
плава  –  melt trap или  corium trap, и но-
вые процессы проверки соответствия 
требованиям безопасности – стресс-
тесты, или stress-tests. 

Анализ механизма образования тер-
минологических словосочетаний приво-
дит к выводу о том, что, очевидно,  сле-
дует различать терминологические сло-
восочетания, то есть словосочетания, в 
которых каждый компонент является 
термином,  и термины, выраженные сло-
восочетанием. Любое атрибутивное сло-
восочетание в принципе может употреб-
ляться не только как расчлененная номи-
нация, то есть для обозначения структу-
ры предмет+признак, но и «цельнономи-
нативно». Рассмотрим для примера тер-
мины,  fast reactor или breeding reactor,  – 
реактор на быстрый нейтронах, где атри-
бутивное словосочетание употребляется 
цельнономинативно  для обозначения од-
ного из видов атомных реакторов, что кос-
венно подтверждается наличием и в рус-
ском и в английском языках монокомпо-
нентных терминов-синонимов breeder и  
размножитель. Условием для такого 

употребления служит сама природа атри-
бутивной связи, которая по своей проч-
ности, по силе «сцепления» между веду-
щим и зависимым словом приближается 
к связи между компонентами сложного 
слова, то есть к связи лексического ха-
рактера   [9, 16, 17].     При этом чем бо-
лее постоянным является признак, выра-
женный определением, тем больше сло-
восочетание приближается к сложному 
слову, что  в конечном счете может нахо-
дить свое выражение и в написании через 
дефис или слитно, например, dry well – 
drywell, steam generator – steam-generator, 
diesel generator -  diesel-generator,  feed 
water – feedwater.  

А.И. Варшавская считает, что при-
мером цельнономинативного употребле-
ния атрибутивного комплекса служит его 
форма с родовой референцией. Такие об-
разования отражают родо-видовой прин-
цип организации предметов, понятий о 
них и их имён, фиксируют результат 
процесса ограничения понятия и созда-
ния новых понятий [12]. Рассмотрим 
данное явление на примере развития не-
которых ключевых понятий атомной от-
расли. По мере развития и усложнения 
основные понятия атомной энергетики 
приобретают новые признаки и свойства, 
что отражается в возникновении видовых 
понятий. Так, родовой термин reactor де-
тализируется видовыми терминами, 
например: nuclear reactor, water cooled 
reactor, breeding reactor, fast reactor, ad-
vanced gas-cooled reactor, pressure tube 
reactor,  pressurized water reactor,  RBMK 
reactor,  CANDU reactor;  Видовыми 
именами для родового термина core – 
активная зона являются, например,  ho-
mogenous core (гомогенная активная зо-
на), mixed (hybrid) core (смешанная (ги-
бридная) активная зона), core damage 
(повреждение активной зоны), core cool-
ing (охлаждение активной зоны), emer-
gency core cooling (аварийное охлажде-
ние активной зоны), melted (molten) core 
(расплавленная активная зона).   Про-
должать данный перечень можно доста-
точно долго, при этом значение термина 
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каждый раз сужается, становится более 
специальным.  

Сравнивая такие термины, можно 
легко свести их к основному понятию, 
например, reactor, что указывает на их 
принадлежность к определенному классу 
предметов, обозначенному родовым име-
нем.   При этом путем называния   соот-
ветствующих дифференцирующих при-
знаков, (differentia specifica), добиваются  
выделения  термина, выраженного слово-
сочетанием, из ряда других родственных 
терминов, объединённых инклюзивными 
связями, и таким образом индивидуали-
зирующих его как вид. Следует отметить, 
что дифференцирующий признак может 
быть как существенным, то есть таким, 
который с необходимостью  принадлежит 
предмету при всех условиях, без которо-
го данный предмет не может существо-
вать, и несущественным, то есть таким, 
который при некоторых условиях может 
принадлежать или не принадлежать 

предмету.  Как правило, существенные 
признаки  определяют главное видовое 
отличие, а несущественные ещё более 
конкретизируют понятие, делают его бо-
лее точным, однако при отсутствии глав-
ных, они могут потерять своё значение. 
Например, в   advanced gas-cooled reactor 
и pressurized tube reactor  определения 
gas-cooled и pressurized tube  указывают 
на существенные, в данном случае, видо-
вые признаки, а определение advanced  
еще более конкретизирует понятие.   

 На основании родо-видовых отно-
шений можно выделить терминологиче-
ские группы (кластеры, семьи, гнёзда и 
т.п.).  Такие отношения можно легко си-
стематизировать и представить схемати-
чески. В качестве примера приведем два 
родо-видовых кластера, сформированных 
вокруг таких базовых терминов атомной 
энергетики, как moderator – замедлитель 
(рис. 1) и reflector – отражатель (рис. 2) 

Рис. 1.  Родо-видовой кластер «Moderator» (замедлитель) 
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Рис. 2.  Родо-видовой кластер «Reflector» (отражатель) 

Закреплённое в соответствующей 
форме употребление языковой структуры 
с родовой референцией предполагает 
цельность её значения и формы. В других 
случаях в зависимости от коммуникатив-
ных целей говорящего такая структура 
может использоваться раздельно номина-
тивно, то есть указывать на предмет и его 
признак, подчеркивая именно признак. В 
этих условиях определение выполняет 
одну из своих основных функций – 
функцию экспликации признака. Харак-
тер употребления атрибутивного ком-
плекса может зависеть от положения обо-
значаемого понятия в соответствующей 
логико-предметной области, если речь 
идет о терминологических словосочета-
ниях, а также от некоторых дискурсив-
ных факторов, например стратегии диа-
лога, стилистических задач и т.п. Итак, 
следует отметить, что словосочетание, 
употребленное цельнономинативно, от-
ражает результат ограничения понятия и 
образования нового, единого понятия, в 

то время, как расчленённая номинация 
отражает когнитивную структуру «пред-
мет+признак», сравним, например,  core 
reflector –  отражатель активной зоны и 
balloon reflector – надувной отражатель. 
Часто в терминосистеме словосочетание 
функционирует как цельная номинация, а 
в «обычном» языке как расчлененная, 
например male core  как пуансон, и как 
мужская компания.   

Результаты анализа Глоссария NRC 
(орган ядерного регулирования США) и 
случайной выборки из 1000 терминов 
Терминологического словаря по аварий-
ным ситуациям в ядерной энергетике, по-
казал, что с точки зрения взаимодействия 
между частями речи в рамках синтакси-
ческого терминообразования наиболее 
продуктивными являются следующие 
модели: N1+N2: neutron flux, control rod, 
field operator;  Adj+N:  ultrasonic flowme-
ter, non-destructive testing, selective extrac-
tion, heavy water, occupational exposure;   
Part.1+N: lifting mechanism, refueling ma-
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chine, monitoring system и Part.2+N:  re-
stricted entry area, air-operated pump, 
forced power reduction, damaged graphite 
stack, perturbated reactor lattice; anticipated 
event, identified leakage, closed circuit, de-
posited layer, absorbed radiation. 

Особое место в ряду терминологи-
ческих словосочетаний занимают кон-
струкции, образованные по типу N1+N2,  
например,  heat exchanger, turbine genera-
tor, neutron flux. В своё время так называ-
емая проблема «stone wall» активно об-
суждалась разными исследователями, 
многие из которых отмечали, что в таких 
словосочетаниях наименование предмета 
(сущности), то есть существительное, 
становится  именем признака (атрибута),   
не утрачивая при этом своего значения 
«предметности». Появление таких язы-
ковых структур возможно только тогда, 
когда  в реальном мире  предметы объ-
единены какими-то отношениями. В сло-
восочетаниях такого типа синтакси-
ческий атрибут на семантическом уровне 
выступает не в качестве предиката, а в 
качестве аргумента при предикатном зна-
ке, который в процессе трансформации 
исходной структуры эксплицитного вы-
ражения не получает, например, steam 
generator – the generator produces steam,  
chain reaction – the reaction runs step by 
step like a chain, etc. В отличие от прила-
гательного, выступающего в роли опре-
деления в атрибутивном словосочета-
нии, существительное передаёт сложный 
ассоциативный признак, при этом наблю-
дается приращение значения.   

Как известно, специфика атрибутив-
ного словосочетания типа N1+N2 такова, 
что в ряде случаев установить характер 
отношения между его компонентами 
можно только лишь на основании кон-
текста, знания ситуации и определенного 
уровня фоновых знаний. Так, например, 
reactor vessel, означает корпус реактора, а 
не атомное судно, core damage – повре-
ждение активной зоны, а не основной 
ущерб,   diffusion hardening - диффузион-
ное увеличение жесткости излучения, а 
не постепенное затвердение. 

Особую трудность для смыслового 
восприятия и выявления семантических 
связей представляют конструкции, в ко-
торых позицию одного из определений 
или определяемого занимает не слово, а 
словосочетание, например, (N1+N2) +Nn 
или Adj+ (N1+N2+Nn) или (Adj+ N1)+ 
+(N2+Nn), например: control room opera-
tor, master control panel, emergency re-
sponse system, initial pressure controller, 
main circulation pump; intergranular corro-
sion cracking, ultimate heat sink, maximum 
vessel pressure, emergency cooling system, 
low population area. В таких случаях од-
нозначное толкование имплицирован-
ного отношения особенно зависит от спо-
собности коммуникантов учитывать се-
мантику компонентов словосочетания на 
основе знания сути описываемого пред-
мета (явления).  

Итак, исследование показало, что 
наиболее рациональной формой образо-
вания новых терминов является атрибу-
тивное словосочетание. В семантической 
структуре атрибутивного терминологиче-
ского словосочетания находят своё отра-
жение различные смысловые отношения. 
В зависимости от контекста терминоло-
гические словосочетания могут употреб-
ляться цельнономинативно или раздель-
нономинативно.   
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ ПОНЯТИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  
К ИСТОРИИ ВОПРОСА (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ) 

В работе предпринимаются попытки определения исторических предпосылок и контекстуальных 
условий перехода самостоятельных слов в разряд грамматических элементов и перехода выражаемых в 
языке деривационных понятий в группу понятий реляционных.  

Ярким примером этого языкового явления могут служить восходящие к предлогам русские глагольные 
префиксы, реляционность которых, очевидно, не ограничивается их способностью выражать значение вида. В 
определенных ситуациях контекста они могут обнаруживать и реляционную семантику предлога. 

В результате исторического преобразования грамматической и семантической формы идея отно-
шения в целом ряде случаев переместилась в содержание глагола, превратив его в сильноуправляющий. 

Перемещение это могло носить непостоянный характер благодаря присоединению к глагольной ос-
нове предлога, перешедшего со временем в глагольный префикс. 

Так, в словосочетании дойти (доходить) до поворота, построенном по модели сильного управления, 
приставка до- является ярким маркером компонента релятивной семантики глагольной основы (выража-
ет идею пространственного отношения) и присущего морфеме деривационного компонента семантики 
(ограничивает пространственное отношение идеей доведения действия до предела). Коррелятивный 
предлог до, выряжая пространственное отношение, актуализирует идею доведения действия до его за-
вершения, конца в отдельном сегменте мысли. 

В двухчленной структуре словосочетания написать письмо приставка на-, выражая исключительно 
реляционное понятие вида, в трехчленной структуре написать письмо на бумаге, вступая в семантиче-
скую корреляцию с предлогом на, обнаруживает идею пространственно-объектного отношения и дерива-
ционный характер (ограничивает пространственно-объектное отношение идеей направленности дей-
ствия на поверхность). Контекстуальная трансформация семантики приставки – результат смещения в 
словосочетании написать на бумаге, построенном по модели слабого управления, идеи отношения к 
предложно-падежной форме на бумаге. Первичным маркером идеи направленности действия на поверх-
ность объекта является предлог на, проецируя ее на фонетически дублирующую приставку на-. 

Ключевые слова: реляционные понятия, деривационные понятия, русские глагольные приставки, 
предлоги. 

 

Ссылка для цитирования: Бертякова А. Н. Формирование реляционных понятий в современном рус-
ском языке: к истории вопроса (на примере русских глагольных префиксов) // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 4(25). С. 44–48. 

*** 

Впервые мысль о релятивности рус-
ских глагольных префиксов, об их спо-
собности, с одной стороны, изменять и 
видовое и реальное значение глагола; с 
другой стороны, быть ограниченными 
исключительно функцией релятивной 
единицы – выражать чисто видовое зна-
чение, высказал Николай Иванович Греч. 
В дальнейшем в процессе грамматиче-
ской борьбы за признание категории вида 
и против старой теории времен эту идею 
поддерживали А.А. Потебня, А.А. Шах-
матов, Г. К. Ульянов и др.    

Вот что об этом пишет Эдвард Се-
пир: «Примером перехода самостоятель-
ных слов в разряд грамматических эле-
ментов и перехода выражаемых в языке 
деривационных понятий в группу поня-
тий реляционных могут служить русские 

глагольные префиксы, восходящие к 
предлогам. Предлог на есть отдельное 
слово, выражающее пространственное 
отношение, т.е. понятие реляционного 
порядка. Становясь префиксом, напри-
мер, в глаголе надавить, на приобретает 
деривационный характер, ограничивает 
конкретное понятие «давить» менее, но 
все же конкретной идеей «сверху». В гла-
голе же написать оно утрачивает свою 
конкретность и служит показателем ре-
ляционной категории вида» [5, c. 80]. 

Предположительно релятивность рус-
ских глагольных префиксов не ограничи-
вается их способностью выражать значе-
ние вида. Очевидно, в определенных си-
туациях контекста они могут обнаружи-
вать и релятивную семантику предлога, 
то есть выражать те или иные отношения: 
(пространства, времени, цели, причины и 
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др.) в  структурно несвободной позиции. 
«Участвуя в продуктивном словообразо-
вании, приставка реализует как очень 
конкретные значения, так и довольно аб-
страктные идеи» [4, с. 34]. 

История формирования русских гла-
гольных префиксов связана с историей 
развития управления в индоевропейских 
языках.  «В период, непосредственно 
предшествовавший обособлению отдель-
ных индоевропейских языков или совпа-
дающий с эрой их обособления, индоев-
ропейское предложение, с точки зрения 
В.Г. Адмони, представляло собой некое 
спокойное, ненапряженное единство. Оно 
основывалось на наличии развернутой 
системы выразительных и синтаксически 
полнозначных морфологических форм, в 
первую очередь на наличии спрягаемого 
глагола и падежей имени, которые всту-
пают в предложение не по принципу 
управления одного слова другим, а по 
принципу примыкания (синтаксическая 
автономность слова)» [1, с. 19]. 

В ту далекую эпоху глаголы, став-
шие в дальнейшем сильноуправляющими 
(типа «взять», «есть»), выражали понятие 
действия как такового без подключения к 
нему идеи его совершения над каким-то 
объектом, эта идея сливалась с понятием 
об объекте («есть» означало «осуществ-
лять процесс еды»). 

 В результате исторического преоб-
разования грамматической и семантиче-
ской формы идея отношения в целом ря-
де случаев переместилась в содержание 
глагола, превратив его в сильноуправля-
ющий, зависимое же имя стало обозна-
чать лишь объект, одновременно показы-
вая, что отношение, отраженное в глаго-
ле, направлено в сторону данного объек-
та. Например, «глагол «есть» в настоящее 
время, как правило, воспроизводит не 
только понятие еды как таковой, «но и 
идею совершения этого процесса над 
чем-то» (ем сыр, фрукты и т.д.) [7, с. 28-
29]. 

Перемещение это могло носить не-
постоянный характер благодаря присо-
единению к глагольной основе предлога, 
перешедшего со временем в глагольный 
префикс. 

«При сохранении одного и того же 
совокупного содержания целостной мыс-
ли и количества составляющих ее компо-
нентов, пишет П.В. Чесноков, это содер-
жание может по-разному распределяться 
между отдельными компонентами, пото-
му что на стыке каждых двух непосред-
ственно соотнесенных компонентов ка-
кая-то часть содержания может вклю-
чаться то в состав одного, то в состав 
другого компонента, иначе говоря, струк-
турная граница между содержаниями 
двух компонентов располагается неоди-
наково, смещаясь то в сторону одного, то 
в сторону другого компонента» [7, c. 29].  

Так, в словосочетаниях, построен-
ных по модели сильного управления,  
идея отношения сливается с компонен-
том, от которого направлено отношение, 
то есть с глаголом. В словосочетаниях 
этого типа с коррелятивными приставоч-
но-предложными рядами  первичным 
маркером идеи отношения является при-
ставка, реляционный характер которой 
проявляется на фоне деривационной се-
мантики. Ср.: дойти до поворота, въе-
хать во двор, оторваться от группы, 
вступить в беседу,  наступить на ногу, 
войти в дверь, сбежать с лестницы и др. 

В словосочетании дойти (доходить) 
до поворота (См.: Дошли до того пово-
рота и Иннокентий с Кларой: по мягкому 
полю шла утоптанная (на солнце свет-
лей) тропочка, чуть ныряя на трактор-
ных бороздах (А. Солженицын)) пристав-
ка до- является ярким маркером компо-
нента релятивной семантики глагольной 
основы (выражает идею пространствен-
ного отношения) и присущего морфеме 
деривационного компонента семантики 
(ограничивает пространственное отно-
шение идеей доведения действия до пре-
дела). Коррелятивный предлог до, выря-
жая пространственное отношение, акту-
ализирует идею доведения действия до 
его завершения, конца в отдельном сег-
менте мысли. 

В словосочетании въехать во двор 
(Подъехав к части мимо пожарного ча-
сового, пролетка с арестантом въехала 
во двор полицейской части и останови-
лась у одного из подъездов (Л. Толстой)) 
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приставка в- маркирует компонент реля-
ционной семантики глагольной основы 
(выражает идею пространственного от-
ношения) и деривационной семантики 
(ограничивает пространственное отно-
шение идеей направленности движения 
или действия внутрь в пределы чего-л.). 
Коррелятивный предлог во в отдельном 
сегменте мысли, выряжая простран-
ственное отношение, актуализирует идею 
направленности движения или действия 
внутрь в пределы чего-л. 

В глагольных основах с приставкой, 
утратившей свойство самостоятельной 
морфемы, фонетически коррелирующий 
с нею предлог в отдельном сегменте 
мысли актуализирует реляционную идею, 
содержащуюся в семантической структу-
ре всей глагольной основы. Ср. ото-
рваться от группы «удалившись, поте-
рять связь, соприкосновение с другими»; 
вступить в беседу «начать какое-л. дей-
ствие» и др.  

С другой стороны, предлог и гла-
гольная приставка могут быть согласо-
ванными, «сопряженными» друг с другом 
[6, с. 48]. 

Значение приставки, очевидно в ре-
зультате семантического влияния гла-
гольной основы, может полностью утра-
тить семантику производящего предлога 
и приобрести семантику коррелирующую 
с фонетически не совпадающим предло-
гом. Ср.: подойти к окну (См.: Доктор не 
мог подойти к окну вследствие давки (Б. 
Пастернак), вскочить на лошадь и др.  

В словосочетании подойти к окну 
приставка под выражает не свойственную 
предлогу под идею сближения, сопри-
косновения с каким-либо предметом.  
Семантическим коррелятом приставки 
подо- является предлог к, актуализирую-
щий в отдельном сегменте мысли идею 
сближения, соприкосновения с каким-
либо предметом.    

В словосочетании  вскочить на ло-
шадь (См: Офицер с чуть-чуть татар-
ским акцентом, продолжая громко ру-
гаться, отвязал лошадь от дерева, вско-
чил на нее и ускакал по дороге в глубину 
леса (Б. Пастернак)) приставка в-, марки-
руя компонент реляционной семантики 

глагольной основы, выражает идею про-
странственно-объектного отношения: 
идею движения вверх, не коррелирую-
щую с семантической идеей предлога в 
движения внутрь.  Семантический корре-
лятом этой идеи является предлог на. 
При этом предлог на, выражая простран-
ственно-объектное отношение, не только 
актуализирует в отдельном сегменте 
мысли идею движения вверх, но и обо-
гащает ее идеей направленности движе-
ния на поверхность. 

Исторически обусловленная функ-
ция «отпредложных» приставок в слово-
сочетаниях, построенных по модели 
сильного управления, маркировать ком-
понент реляционной семантики предлога 
проецируется и на приставки, не обнару-
живающие в современном русском языке 
этимологическую связь с предлогами.   

Так, в словосочетании выехать из 
гаража приставка вы- является ярким 
маркером компонента релятивной семан-
тики глагольной основы (выражает идею 
пространственно-объектного отношения) 
и проявляет свойственный морфеме де-
ривационный характер (ограничивает 
пространственно-объектное отношение 
идеей движения изнутри наружу). Семан-
тический коррелят приставки вы- предлог 
из, выряжая пространственно-объектное 
отношение, актуализирует идею движе-
ния изнутри наружу в отдельном сегмен-
те мысли. 

Глагольные приставки, служащие 
показателем реляционной категории ви-
да, с утратой деривационной семантики 
утрачивают и способность выражать 
идею отношения. Так, в словосочетании 
написать письмо приставка на- в струк-
турно обусловленной позиции выражает 
исключительно видовое значение (идея 
предельности, завершенности действия). 
Идея объектного отношения вполне са-
мостоятельно передается бесприставоч-
ной основой (ср. писать книгу).  

В словосочетаниях, построенных по 
модели слабого управления,  идея отно-
шения смещается к компоненту, к кото-
рому направлено отношение. Главным 
первичным маркером в предложно-
падежной форме становится предлог, 
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конкурирующий в беспредложной форме 
с окончанием. Фонетически коррелиру-
ющая с предлогом приставка отражает 
семантическую идею предлога, выступая 
вторичным маркером релятивной семан-
тики. Так, в двухчленной структуре сло-
восочетания написать письмо приставка 
на-, выражая исключительно реляцион-
ное понятие вида, в трехчленной струк-
туре написать письмо на бумаге, вступая 
в семантическую корреляцию с предло-
гом на, обнаруживает идею простран-
ственно-объектного отношения и дерива-
ционный характер (ограничивает про-
странственно-объектное отношение иде-
ей направленности действия на поверх-
ность). Контекстуальная трансформация 
семантики приставки – результат смеще-
ния в словосочетании написать на бума-
ге, построенном по модели слабого 
управления, идеи отношения к предлож-
но-падежной форме на бумаге. Первич-
ным маркером идеи направленности дей-
ствия на поверхность объекта является 
предлог на, проецируя ее на фонетически 
дублирующую приставку на-.  

См. также семантические метамор-
фозы приставки за в простой трехчлен-
ной конструкции заплатить мастеру за 
работу, где слабоуправляемая форма за 
работу ведет себя как регулярно присут-
ствующий компонент.  В построенном по 
сильной модели управления словосоче-
тании заплатить мастеру приставка за- 
выражает исключительно реляционное 
понятие вида; в построенном по слабой 
модели управления словосочетании за-
платить за работу, вступая в семанти-
ческую корреляцию с предлогом за, об-
наруживает идею обстоятельственных 
отношения, выражая семантику указания 
причины действия. 

В трехчленной структуре задеть 
пассажира за плечо приставка за-, не 
проявляющая явных признаков самостоя-
тельной морфемы, фонетически дублируя 
предлог, отражает обстоятельственно-
объектную семантику предлога за «ука-
зание но лицо, предмет, который берут, 
которого касаются») семантику предлога 

в глагольной основе.  В целом же, сме-
щение идеи отношения в сторону падеж-
ной или предложно-падежной формы 
прогнозирует деактуализацию глаголь-
ной приставки как единицы, маркирую-
щей идею отношения, и придает пред-
ложно-падежным формам этого типа 
словосочетаний некоторую синтаксиче-
скую обособленность. Получившим. Не 
случайно в словаре Г.А. Золотовой эти 
предложно-падежные формы определя-
ются как свободные синтагмы [3, с. 8], а 
В.В. Бабайцевой подчеркивается их не-
морфологизированность, синкретичность 
выполняемых ими синтаксических функ-
ций. [2, c. 420-422]. 

Таким образом, в современном рус-
ском языке реляционный характер рус-
ских глагольных префиксов проявляется 
не только в их способности выражать 
значение вида, но и идею отношения. Яр-
ким маркером идеи отношения приставка 
является в словосочетаниях, построенных 
по модели сильного управления, в слово-
сочетаниях, построенных по модели сла-
бого управления, глагольная приставка 
отражает реляционную семантическую 
идею предлога в семантической структу-
ре глагольной основы. 
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FORMATION OF RELATIONAL CONCEPTS IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE:  
TO THE HISTORY OF THE ISSUE (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN PREPOSITIONS) 

Attempts are made to determine historical preconditions and contextual conditions for the transition of inde-
pendent words to the category of grammatical elements and the transition of derivational concepts expressed in the 
language to a group of relational concepts. 

          A striking example of this linguistic phenomenon is the Russian verbal prefixes, which go back to prepo-
sitions, the relationality of which is obviously not limited to their ability to express the meaning of a species. In certain 
context situations, they can also discover the relational semantics of the preposition. 

As a result of the historical transformation of the grammatical and semantic forms, the idea of the relation in a 
number of cases has shifted to the content of the verb, turning it into a strong governing one producing patterns. 

This movement could be of a non-permanent character due to the addition to the verbal basis of the preposi-
tion, which in time passed into the verbal prefix. 

Thus, in the phrase “to reach the corner” based on the strong control pattern, the prefix is a bright marker of the 
component of the relational semantics of the verb stem (expresses the idea of spatial relation) and the inherent mor-
pheme of the derivational component of semantics (it limits the spatial relation of the idea of bringing action to the 
limit) . The correlative preposition in it, by outlining the spatial relationship, actualizes the idea of bringing the action to 
its completion, to the end in a separate segment of thought. 

In the two-term structure of the word combination “write a letter” the prefix “на”, expressing exclusively the rela-
tional concept of the species, in a three-member pattern “writing a letter on paper”, it entersinto a semantic correlation 
with the preposition on, revealing the idea of the spatial-object relation and its derivational character (limits the spa-
tial-object relation to the idea of the direction of action to the surface). 

Contextual transformation of the semantics of the prefix is the result of a shift in the phrase “to write on paper”, 
built on the pattern of weak government, the idea of a relation to the prepositional and case form “on paper”. The pri-
mary marker of the idea of the direction of action on the surface of an object is the preposition “on”, projecting it onto 
a phonetically duplicating prefix of the word. 
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ВНЕШНИЙ ОБРАЗ ПРОТИВ ВЕРБАЛЬНОГО В ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В данной статье автор рассматривает проблему формирования образа в виртуальной реальности. 
В виртуальности пользователь, прежде чем начать общаться, должен «создать себя» или точнее при-
думать свой образ. Каждый коммуникант, используя свой опыт в познании мира, создает виртуальный 
образ по-своему: выбирает ник, аватар, использует смайлики, придерживается особого языка общения. 
Вне виртуального пространства образ невозможно ни воплотить, ни познать, потому что он вбирает в 
себя характеристики той действительности, где он формируется, трансформируясь относительно нее 
и в связи с ней.  

Любой виртуальный образ включает в себя: внешний, мимический, вербальный, ментальный и фоно-
вый образы. В данной статье рассматриваются только два компонента виртуального образа, а именно: 
внешний и вербальный образы.  

Внешний образ создается с помощью визуальных «эдитов», т.е. всего того, что может рассказать 
о пользователе, прежде чем он начнет общаться. В виртуальной среде это аватары, юзерпики, ники и 
личные странички.   

Вербальный образ, в свою очередь, выражается в манере говорить, в стиле и оборотах речи, кото-
рые употребляет коммуникант, в словарном запасе (ведь одну и ту же мысль до собеседника можно доне-
сти разными словами). Очень часто от выбора правильного слова зависит сила воздействия и какой об-
раз будет сформирован. Отличительными особенностями вербального образа являются те жанры и 
стили общения, которые выбирают для себя пользователи. 

В связи с тем, что коммуникация опосредована, и пользователи не видят друг друга, один коммуни-
кант может создавать несколько образов для общения с разными людьми. Реализация образа в виртуаль-
ной среде происходит благодаря своим отличительным особенностям, производящим на получателя раз-
ного рода эффекты: привлечения внимания к образу, закрепление этого образа в сознании пользователей  
и определяние желания/нежелания общения с данным образом. 

Ключевые слова: образ, виртуальная реальность, сознание, эдиты, карнавальность. 
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*** 

Все мы хорошо помним пословицу: 
Встречают по одежке, а провожают по 
уму. Так ли это? А что происходит, 
когда «одежка» отсутствует и нет 
визуального контакта, например, в вирту-
альном пространстве? На что обращают 
внимание пользователи?  

В современной науке образ пред-
ставляет собой широкое понятие, исполь-
зуемое в различных сферах познания. 
Нaпример, новейшие открытия точных 
наук, очень  важны в осознании функци-
ональных особенностей образа, его 
участии в функционировании сознания 
человека. Попытки проникнуть в тaйны 
мироздaния, усовершенствовaть суще-

ствующую картину мира приводят уче-
ных к самым неожиданным, даже 
междисциплинарным взаимодействиям.   

Процесс постижения реальности че-
ловеко невозможен без информационного 
континуумa. Здесь нaм на помощь при-
ходит интернет и виртуальная ре-
альность. В повседневности человек 
стaлкивается с огромным количеством 
как индивидуaльных, тaк и социальных 
препятствий, а в интернете мы наблю-
даем совершенно иную картину. Отсут-
ствие возможностей для визуального 
контакта имеет своим следствием не 
только глобальную нехватку выразитель-
ных средств, но и соответственно полную 
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aнонимность. Здесь редко пользуются 
своими собственными именами, не желaя 
раскрывать себя. В виртуальном про-
странстве человек может создать себе 
новую жизнь, полностью основанную на 
его желаниях и потребностях, а новая 
жизнь, в большинстве случaев, подразу-
мевает и новый обрaз. «Соответствие 
образа реальному прототипу может быть 
самым непредсказуемым: пользователи 
«изменяют» пол, возраст, профессию, 
национальность, характер, а иногда назы-
ваются не только вымышленными име-
нами, но и неопределенными, не позво-
ляющими угадать какие-либо признаки 
своего хозяина» [12, с. 65]. 

Следовательно образ – это некая 
форма отражения объекта в сознании че-
ловека [16, с. 563] или, другими словами, 
картинка в голове..., но «картинка» не в 
буквальном смысле., а «как будто 
кaртинкa». У человека возникает некое 
изобрaжение, являющееся аналогом сце-
ны из реального мира [2], т.е. получается, 
что человек, создавая или представляя 
себе некий образ, сначала как бы «прори-
совывает» его себе в голове. Это 
происходит благодаря таким категориям, 
как восприятие, память и воображение  
[1, с. 117-129].  

Для пользователей создание вирту-
ального образа – это своего рода защита 
от внешнего мира. В этом новом образе 
они ищут спасения от неверных взглядов, 
жестов, мнений. Коммуникант надевает 
маску и предлагает окружающим уже 
считаться с ней. В итоге, благодаря вир-
туальной среде внутреннее состояние ин-
дивида погружается в некий «защитный 
вакуум», а перед нами возникает как бы 
«противоположный внутренний мир» 
данного пользователя, мир его иллюзий и 
представлений о мире, о людях. 

Однако виртуальный образ – это 
достаточно громоздское понятие, вклю-

чающее в себя несколько мaленьких 
обрaзов [5], а внешний и вербальный об-
разы являются его основными компонен-
тами. 

Внешний образ создается с помо-
щью визуальных «эдитов», т.е. всего то-
го, что может рассказать о пользователе, 
прежде чем он начнет общаться  [7]. Под 
визуальными «эдитами» мы понимаем – 
те карнавальные атрибуты, которые от-
носятся к системе зрительного представ-
ления. В виртуальной среде это аватары, 
юзерпики, ники и личные странички.   

Существует много вариантов написа-
ния и произнесения слова «аватар»: авата-
ра, аватарка, ава. Данное понятие было 
известно еще задолго до появления ком-
пьютеров. Так, например, в индуизме оно 
означало воплощение божества в какое-
либо существо. Аватары вели самостоя-
тельное существование, но в них была 
божественная сущность, которая проявля-
лась в том, что у одного бога могло быть 
несколько аватар одновременно [13].  

Первоначальное значение слова 
практически полностью проявилось в 
интернет коммуникации, где его можно 
рассматривать как небольшое статичное 
или анимированное изображение, не яв-
ляющееся истинной фотографией поль-
зователя. Как знак, аватар отражает суть 
пользователя и помогает создать первое 
впечатление у собеседника.  Многие 
пользователи очень любят менять свои 
аватары, а следовательно и образы. 
Вероятно это происходит в связи со сме-
ной настроения или каких-то других 
жизненных изменений.  

В свою очередь юзерпик – это со-
кращение от английского словосочетания 
user’s picture. Слово picture в английском 
языке имеет следующие значения: карти-
на, фотография и портрет . Следователь-
но, мы считаем, что аватар – это вирту-
альное визуальное самопредставление 
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пользователем своей личности в интернет 
коммуникации с помощью картинки, а 
юзерпик – это истинная фотография 
пользователя. После того, как выбран 
аватар или юзерпик, необходимо подо-
брать для него имя (ник).  

Слово «ник» происходит от англий-
ского слова nickname, которое интерпре-
тируется как «дополнительное имя или 
имя-заместитель, даваемое человеку, 
месту или вещи на основе характерных 
признаков, ради шутки, насмешки или 
для ласкового обращения; похожая ассо-
циативная, часто усеченная форма насто-
ящего имени индивида» [22, с. 960]. Ники 
используют в неформальном общении 
«вместо настоящего имени человека, 
обычно это усеченная форма его настоя-
щего имени или такое имя, которое дает-
ся в связи с его чертой характера или ка-
кой-то историей» [21, с. 918]. Таким об-
разом, помимо черт характера, созданию 
ника может способствовать какая-нибудь 
история, событие, случившиеся с комму-
никантом, оставившие след в его жизни. 
В контексте интернета ник используется 
для идентификации человека. Стало 
обычным для каждого пользователя 
иметь один или несколько виртуальных 
имен в целях сохранения  анонимности, 
во избежание двусмысленности или про-
сто потому, что свое настоящее имя или 
адрес слишком длинны и занимают мно-
го места на экране при наборе [3]. 

Карнавальный характер электронной 
коммуникации позволяет собеседникам 
выступать в какой-то роли, надевая на 
себя маску, создавая себе образ. Автор 
сам выбирает внешний образ, в котором 
хочет представить себя как отип лично-
сти. В качестве «визитной карточки» 
участник может выбрать себе профессию 
или род деятельности, сообщить своим 
собеседникам о своих интересах или при-
страстиях, «помечтать» о чем-то пре-

красном и возвышенном. Выбор ника, а 
следовательно и внешнего образа, может 
быть мотивирован тайными желаниями 
человека, его  эмоциональным состояни-
ем в момент общения или надеждами на 
будущее. Выбранный ракурс может от-
сутствовать у пользователя и быть 
просто фантазией.  

Еще одной особенностью внешнего 
образа являются личные странички. Они 
появились, как только появился интернет. 
Поначалу их делали на одном из языков 
программирования, но постепенно все 
совершенствовалось и стали появляться 
сайты. Свою страницу в интернете можно 
сравнить, например, с картинной галере-
ей, где всем желающим за деньги или 
бесплатно предлагают выставить свою 
картину (или несколько картин) [10]. Это 
если рассматривать странички с точки 
зрения дизайна, а не наполнения. Неко-
торые картины представляют собой 
нечто неудобоваримое, и посетители не 
задерживаются рядом с ними, а просто 
бросают взгляд, проходя мимо. Некото-
рые же представляют собой просто ше-
девры, рядом с которыми постоянно 
толпится народ с утра до вечера [10].  

Иметь свою страницу в интернете 
сейчас и модно, и престижно, и полезно. 
Свои сайты стараются заиметь все: 
учебные заведения, фирмы, кинотеатры, 
магазины, политики и политические пар-
тии, известные люди и школьники. 
Каждый считает необходимым создать 
свою страницу и поместить ее в интерне-
те. Виртуальная реальность тем и хоро-
ша, что каждый в ней может создавать то, 
что считает нужным.  

Обобщая все вышесказанное, мы ви-
дим, что внешний образ – это широкое  
понятие, включающее в себя 4 элемента 
(рис.1), которые оказывают влияние на 
создание полного виртуального образа. 
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Рис.1 

Вербальный образ, в свою очередь, 
выражается в манере говорить, в стиле и 
оборотах речи, которые употребляет 
коммуникант, в словарном запасе (ведь 
одну и ту же мысль до собеседника 
можно донести разными словами). Очень 
часто от выбора правильного слова 
зависит сила воздействия и какой образ 
будет сформирован. Отличительными осо-
бенностями «карнавально-виртуальной 
коммуникации» [6] и вербального образа 
являются те жанры и стили общения, 
которые выбирают для себя пользова-
тели. Виртуальная среда – это быстро 
развивающаяся сфера коммуникации, 
поэтому появление одних жанров и 
исчезновение других – вполне законо-
мерный процесс. 

Так, например, Иванов Л. Ю. выде-
ляют следующие жанры виртуальной 
коммуникации: 

1. Общеинформационные жанры или 
жанры новостей (e-zine, e-news). 

2. Научно-образовательные и 
специально информационные жанры 
(монографии, электронные сборники). 

3. Художественно-литературные жа-
нры (литературные произведения, пе-

ренесенные в сеть, в цифровую форму). 
Сюда же относится и сетература – т.е. 
литературные произведения, которые с 
самого начала создаются не на бумаге, а в 
сети. 

4. Развлекательные жанры (анекдо-
ты, юмористические и эротические рас-
сказы, чаты и др). 

5. Жанры, для неспециального, 
непрофессионального общения (чаты, 
гостевые книги, IRC в MUD). 

6. Деловые и коммерческие жанры 
(профессиональные доски объявлений 
информации на сайтах крупных ком-
паний) [8]. 

Кроме того, все жaнры виртуальной 
среды можно разделить на сетевые, т.е. 
рожденные в интернете, и несетевые, т.е. 
заимствованные из других сфер общения. 
Все особенности языка, инновaции про-
являются именно в сетевых жaнрах, т.к. 
несетевые могут совершенно не отли-
чаться от своих бумaжных аналогов. 

Кроме различных жанров, на вер-
бальный образ оказывают влияние те ти-
пы коммуникативного поведения, кото-
рые выбирают себе пользователи (рис. 2). 

Аватар 
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Личные 
странички 

Ник 

Внешний  
образ 
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Рис.2 

Данные типы поведения можно счи-
тать основными, но не единственными. 
Важной особенностью всех этих типов 
поведения является их негативный 
настрой или отрицательное воздействие 
на язык. Вербальный образ складывается 
и из той лексики, которую употребляют 
пользователи. Словообразование более 
непосредственно, чем многие другие 
лингвистические системы, отражает все 
изменения, происходящие в виртуальном 
мире. Так в карнавально-виртуальном 
языке обнаруживаются все структурные 
типы слов, и все способы номинации, 
свойственные лексике вообще.  

Не проводя подробного анализа всех 
существующих классификаций слово-
образования в интернете, мы считаем, что 
на формирование вербального образа 
оказывают влияние те способы, которые 
традиционно выделяют в системе слово-
образования:  

1. Аффиксация (моник – монитор, 
смайлик – от англ. smile, приаттачить-
ся – от англ. Attach).  

2. Конверсия (setup (п.) – настройка, 
конфигурирование, тоск-ир (п.) – 
оригинал-макет, slow-down (п.) – 
замедление, рор-ир (п.) - способ 
отображения на экране окна (всплывание 
поверх имеющегося изображения).  

3. Словосложение (сантехника - 
техника фирмы Sun, флопповерт – 
дисковод от англ. Floppy). 

4. Аббревиация (4EVER – forever 
(навсегда), ANY1 – anyone (любой), f2f – 
face to face (лицом к лицу, один на один). 
Часто подобным образом обыгрывается 
алфавитное произнесение английских 
букв: CU – See you (увидимся), Y – Why 
(почему). Встречаются смешанные 
случаи образования акронимов: CUL – 
See you later (увидимся, встретимся 
позже), BBL8R – Be Back Later (вернусь 
позже) [18].  

Употребление такой лексики дикту-
ется принципом удобства, то есть эко-
номии усилий отправителя и получателя.  

Морфология также способствует 
формированию вербального образа. Все 
зависит от того, какие части речи 
употребляют в своей речи пользователи. 
Наиболее часто употребляются самостоя-
тельные части речи, особенно глаголы, 
существительные, прилагательные. Слу-
жебные части речи также представлены 
достаточно полно, но иногда, в силу 
быстроты и краткости общения проис-
ходит опускание предлогов. Например, 
«Приезжаю женой дочкой встречайте». 
Употребление частиц и наречий в 
карнавально-виртуальном языке прибли-
жает его к ситуации спонтанного, непо-
средственного диалога. 

Из прочих явлений морфологичес-
кого плана Н.Г. Трофимова отмечает 
частое использование форм императива 
первого лица единственного числа на том 
месте, где ожидается вежливая форма 
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императива первого лица множествен-
ного числа – хотя и последняя не 
исключается [15]. Это явление чаще 
всего наблюдается, когда требуется 
побудить человека к действию: Жми 
сюда! Зайди на «Одноклассники»! 

Cинтаксические построения, усили-
вающие экспрессивность высказывания, 
т.е. выразительные средства, фигуры 
речи, также оказывают влияние на  вер-
бальный образ [4]. По мнению Ф.Т. Гро-
зданова, их можно разбить на следующие 
группы: 

– необычное размещение элементов, 
прежде всего различные виды инверсии. 
Чтобы привлечь внимание читателя к 
тому или иному компоненту выска-
зывания, коммуникант применяют самые 
различные перестановки, вплоть до вы-
несения в повествовательном предложе-
нии сказуемого в самое начало и по-
становки подлежащего в конец (Не 
перевелись еще настоящие рокеры! 
Способны еще пощекотать нервы 
меломанам) [14]; 

– введение элементов, которые но-
вой предметной информации не дают, 
например: Вау! Класс! Какой у тебя 
телефон! Всегда о таком мечтал!  

В свою очередь К.С. Цибизов [17], 
кроме инверсии и вводных слов, вы-
деляет: 

– «разрыв» рамочной конструкции, 
где также основным мотивом приме-
нения указанного приема является 
экспрессивизация речи (ich es nicht 
erwartet von dir habe! – я не ожидал от 
тебя, что ты это сделаешь!); 

– парцелляция, связанная с делением 
предложения на отдельные синтагмемы 
(bin schoen. extra schoen. Unbedingt – я 
красив, очень красив. Обязательно) [19]. 

Однако это относится скорее к 
немецкому языку, так как В.Ю. Меликян 
говорит и о том, что у пользователей 
«наблюдается тенденция к увеличению 
количества нечленимых предложений, 

что свидетельствует о их стремлении к 
конвенциализации, устойчивости, систе-
мности, регулярности и объясняется 
такими наиболее характерными свой-
ствами нечленимых синтаксических кон-
струкций, как экономность, эмоциональ-
ность и высокой степени экспрессив-
ность» [9, с. 3]. 

Стоит также отметить, что сложные 
и очень распространенные предложения 
не являются типичным явлением в 
карнавально-виртуальном языке. Наибо-
лее частотными являются простые пред-
ложения и односложные высказывания, а 
это также влияет на вербальный образ 
пользователя. Различные синтагмы ком-
муниканты часто разделяют многоточи-
ем, имитирующим нерешительность или 
незаконченность высказывания, что так-
же свидетельствует о влиянии устной ре-
чи на формирование текстов. 

Сложносочиненные и сложнопод-
чиненные конструкции встречаются 
редко, так как требуется много времени 
для их построения. Тем не менее, как 
замечает С. Герринг [20], высказывания 
становятся длиннее (и сложнее) при 
наличии меньшего количества коммуни-
кантов. Нечастое употребление сложных 
конструкции объясняет редкое использо-
вание относительных местоимений, сою-
зных наречий, парных союзов и других 
слов, свойственных письменному офи-
циальному стилю языка [20].  

Для того чтобы ускорить обмен 
высказываниями, коммуниканты часто 
употребляют эллиптические конструк-
ции, что также обусловлено тенденцией к 
экономии языковых средств и физи-
ческих усилий (нежелание долго печа-
тать). Это говорит о том, что скорость 
является очень важным фактором для 
коммуникантов. Чаще всего в карнаваль-
но-виртуальном языке опускаются лич-
ные местоимения и вспомогательные гла-
голы. Эллипсис личного местоимения 
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можно объяснить технической особен-
ностью (каждому высказыванию пред-
шествует имя (nick) коммуниканта в 
скобках) [11].  

У многих пользователей на синтакси-
ческом уровне языка проявляется также 
тенденция к аграмматизму, то есть 
отклонению от синтаксических и 
пунктуационных норм литературного 
языка со стороны автора текста. 
Реципиенты воспринимают подобные 
нарушения норм с высокой степенью 
толерантности. Аграмматизм в карнава-
льно-виртуальном языке проявляется, 
чаще всего, в недостаточной или 
неверной расстановке знаков препинания 
и значительно реже – в рассогласовании, 
нарушении формально-синтаксической 
связи между частями высказывания и 
различного рода обрывах [8]. По 
некоторым причинам в сети часто 
встречается рассогласование, то есть 
несовпадение падежных окончаний 
прилагательных и существительных и 
т.д., а это все способствует форми-
рованию вербального образа.  

Подводя итоги всему вышесказан-
ному, хочется заметить, что вербальный 
образ формируется с помощью лекси-
ческих, морфологических и синтакси-
ческих конструкций, не затрагивая толь-
ко фонетические, а внешний – никами, 
аватарами, юзерпиками и личными 
страничками. Выбирая себе круг 
общения, коммуникант подбирает себе 
образ/образы и типы поведения в 
зависимости от разного рода факторов: с 
кем общается, ситуация, время, место, 
контекст, социальные факторы и др. 
Получается, что виртуальная коммуника-
ция может происходить только через 
определенный образ, создаваемый для 
воздействия на получателя, а внешний и 
вербальный образы, как компоненты 
виртуального образа, в равной степени 
играют не последнюю роль. 
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EXTERNAL IMAGE VS VERBAL ONE IN MEDIATED COMMUNICATION 

In this article the author examines the problem of image in a virtual reality. Before the user starts talking, she/he 
has to «create» or make up the image. Using the experience of understanding the world each communicant creates a 
virtual image in his/her own way: choosing different nicknames, avatars, using emoticons and special language of 
communication. Outside the virtuality any image can be neither realized nor known, because it has some features of 
the reality where it is formed and transformed according to its rules.  

Any image includes several small images such as: external, mental, verbal and background. This article dis-
cusses only two components of the virtual image, namely, external and verbal images. 

The external image is created using a visual "Edith", i.e. all that can tell about the user before you start to 
communicate. In a virtual space they are avatars, user’s picture, nicknames  and personal pages.  

The verbal image, in turn, is expressed in manner of speaking, style and figures of speech, vocabulary. Very of-
ten, choosing the right words depends on the force of the impact and image will be formed. Some features of  verbal 
image are genres and styles of communication. 

Due to the fact that communication is mediated, and users do not see each other, a communicant can create 
several images to communicate with different people. The image implementation in a virtual reality is due to some 
distinctive features: attracting attention to the image, putting the image in the minds and determining the desire to 
communicate or not. 
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КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВАЯ ФОРМА «ПОЛЕМИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ»  
В ЧИТАТЕЛЬСКИХ ОТКЛИКАХ 

В статье рассматривается инвариантная конструктивная основа читательского отклика – компо-
зиционно-речевая форма (КРФ) «рассуждение». Рассуждение рассматривается как особый способ изложе-
ния содержания, в основе которого лежит каузативная последовательность мыслей автора отклика по 
поводу тех или иных проблем. 

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

Центральные элементы рассуждения – утверждение и опровержение – предопределяют два типа 
косвенных каузативных отношений в читательских откликах – солидарный и полемический, которые, в 
свою очередь, обусловливают функциональную вариативность базовой КРФ «рассуждение» в виде КРФ 
«солидарное рассуждение» и КРФ «полемическое рассуждение». Доминирующим речевым действием, реа-
лизуемым КРФ «солидарное рассуждение», является комментарий, выполняющий в солидарных  чита-
тельских откликах задачу подтверждения, уточнения, прояснения положения дел по обсуждаемой пробле-
ме, представленной в тексте-источнике. Доминирующим речевым действием, реализуемым КРФ «поле-
мическое рассуждение», является аргументация, имеющая двойную цель в полемических читательских 
откликах – что-то доказать и одновременно убедительно развенчать идеи и доводы, представленные в 
тексте-источнике. Каждый из функциональных вариантов базовой КРФ(50) «рассуждение» обнаруживает 
внутреннюю прагматическую дифференциацию, обусловленную субъективной мотивацией автора  пись-
ма-отклика. Материалом исследования послужили читательские отклики, публикуемые в популярных ан-
глоязычных женских журналах «Cosmopolitan», «Marie Claire», «Red», «Seventeen», «Vanity Fair» и «Zest». 
Объем выборки составил 248 отклика за период с 1996 по 2011 гг.  

Ключевые слова: речевой жанр, женский журнал, рассуждение, коммуникация. 
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Объектом изучения в статье высту-
пает один из наиболее активно «нагру-
женных» рассуждающих речевых жанров 
в системе средств массовой информации 
– читательский отклик. Материалом ис-
следования послужили читательские от-
клики в англоязычных женских журналах 
«Cosmopolitan», «Marie Claire», «Red», 
«Seventeen», «Vanity Fair» и «Zest». Объ-
ем выборки составил 248 отклика за пе-
риод с 1996 по 2011 гг.  

Работа с письмами читателей – важ-
нейший участок деятельности любого 
журналистского коллектива. Предельная 
направленность массовой прессы на ин-
тересы аудитории позволяет не только 
изучать настроения и реакции населения 
на то или иное событие, но и формиро-

вать мнение населения по поводу какого-
либо явления [7, c. 7].Читательский от-
клик дает читателю, таким образом, воз-
можность открыто высказать свое мнение 
и дать оценку публикуемым материалам 
в журнале, а для редакции – возможность 
понять, насколько обсуждаемые темы ин-
тересны читателю и удалось ли вызвать 
той или иной темой желаемый резонанс в 
обществе, на который публикации были 
рассчитаны. 

В соответствии с изложенным, ком-
плексная коммуникативная функция [2] 
рассматриваемого жанра объективирует-
ся в тексте читательских откликов как 
целесообразный способ переработки, 
хранения и передачи текстовой информа-
ции в журнально-публицистической си-
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стеме коммуникации, оформленный как 
ответная оценочно-критическая реакция 
на публикуемые в СМИ материалы [6, с. 
18]. В отличие от бытового письма, в чи-
тательском отклике схема однонаправ-
ленной коммуникации «коммуникатор 
(К) – реципиент (Р)» модифицируется в 
следующую формулу общения: 

 
К   Р1 
  Р2  
 Р3, 
 

где К – автор читательского отклика, Р1 – 
редакция журнала, Р2 – автор текста-
источника, Р3 – читательская аудитория 
журнала [6, c. 17]. 

В системно-функциональном аспек-
те речевой жанр «читательский отклик» 
представляет собой целостность системы 
содержания и системы изложения содер-
жания. Системообразующим фактором в 
читательских откликах выступает сово-
купное системное качество «оценоч-
ность», которая реализуется в познава-
тельно-отражательном и коммуникатив-
но-эмоциональном аспектах оценочных 
отношений. Система оценочных отноше-
ний формирует внешний каркас комму-
никативно-смысловых (внутренних) от-
ношений в речевом жанре «читательский 
отклик», логико-речевой структурой ко-
торых является композиционно-речевая 
форма (КРФ) «рассуждение» [1].   

Центральные элементы рассужде-
ния – утверждение и опровержение пред-
определяют вариативность «рассуждаю-
щего» способа изложения содержания, 
мотивированную целями, с одной сторо-
ны, опровергнуть мнение адресата (Р1) 
(полемические отклики) и, с другой – до-
стичь с ним единого мнения по проблеме 
(солидарные отклики). Указанные отно-
шения обусловливают вариативность ба-
зовой КРФ «рассуждение», которая пред-
ставлена в читательских откликах в сле-
дующих подвидах – КРФ «солидарное 
рассуждение» и КРФ «полемическое рас-
суждение».  

Предметом исследования в статье 
выступает КРФ «полемическое рассуж-
дение». В полемических читательских 
откликах, основной целью которых явля-
ется опровержение мнения, представлен-
ного в тексте-источнике, доминирует ар-
гументирующий характер рассуждения.  

Аргументация (лат. argumentation – 
приведение аргументов) определяется как 
непосредственный процесс обоснования, 
в ходе которого, после выдвижения неко-
торого положения в качестве доказывае-
мого тезиса, рассматриваются аргументы 
в пользу его истинности и возможные 
контраргументы, дается оценка обосно-
ваниям и тезису доказательства, равно 
как обоснованиям и тезису опроверже-
ния. Опровергается антитезис, доказыва-
ется тезис, создается убеждение в истин-
ности тезиса и ложности антитезиса как у 
самого доказывающего, так и у оппонен-
тов (в том числе потенциальных), обос-
новывается целесообразность принятия 
тезиса.  

Задача аргументации в полемиче-
ских откликах – сделать адресата-
оппонента своим единомышленником. 
Так что аргументация имеет двойную 
цель: что-то доказать и одновременно 
убедить. При этом, доказательность 
обеспечивает совпадение мнений, убеди-
тельность – совпадение чувств.  

Учение аргументации, основанное 
на классической рациональности, вклю-
чает аргументы к реальности, к обще-
ственному установлению, к логике [4]. 
Безупречно аргументированное рассуж-
дение обладает рядом признаков: опреде-
ленность понятий; непротиворечивость 
суждений; достаточность оснований для 
утверждения тезиса. Однако, обладая ло-
гической безупречностью, такое рассуж-
дение может оказаться неубедительным, 
т.е. не затрагивающим эмоциональное 
состояние человека. Рассуждения могут 
быть оценены таким образом как: а) ар-
гументированные, но не убеждающие;           
б) убеждающие, но не совсем аргументи-
рованные; в) аргументированные и убеж-
дающие» [5]. 
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Обычная (неклассическая) аргумен-
тация – это глубоко личное, индивиду-
альное рассуждение, которое не исчер-
пывается логическим уровнем. Индиви-
дуальность, авторство аргументации обя-
зывают учесть новый структурный ее 
этаж – личностный. На личностном 
уровне структуры аргументации един-
ственный компонент – ее автор, ее Я (Я 
аргументации). Индивидуальность аргу-
ментации проявляется в отбрасывании 
особенно жестких логических регламен-
таций, в более гибкой, более «человече-
ской» формулировке [8]. В процессе 
мысленного конструирования рассужде-
ний автор обычной аргументации как 
будто руководствуется словами: «Можно 
очень хорошо понимать, является ли рас-
суждение правильным, не пользуясь ло-
гикой» [3, с. 14]. В ходе обычной аргу-
ментации субъект пользуется любыми 
шагами в рассуждениях, которые пред-
ставляются ему очевидными, допусти-
мыми или обнадеживающими. Всплыва-
ют аргументы к личному опыту и самосо-
знанию, к «бездоказательной интуиции» 
[9, с. 18], которая основывается на убеж-
дении «Я  знаю,  что  я прав». Перефра-
зируя А. Черча, можно сказать, что в по-
лемических откликах в ходе аргумента-
ции используется «логика как теория де-
дуктивного рассуждения плюс все то, что 
потребуется» [10, с. 209].   

Индивидуальность субъекта аргу-
ментации в читательских откликах – фак-
тор неизбежный, но не всегда желатель-
ный. Когда есть только несогласие, то 
неумеренное подчеркивание субъектив-
ности оценок, мнений, способов дости-
жения истины способствует превраще-
нию самой аргументации в поединок, где 
достижение субъективных целей оказы-
вается важнее истины и согласия. Дей-
ствительно, аргументирующий субъект в 
своем стремлении к истине старается 
опереться на надежные основания. Но 
степень надежности определяется самим 
субъектом. Жизненный опыт, познава-
тельные установки, эрудиция аргументи-
рующего существенно индивидуальны. 

Добросовестный автор аргументации 
может просто не знать какого-то свежего 
результата. В то же время он может со-
чувственно отнестись к безусловно лож-
ному положению, принять на веру со-
мнительный факт. 

Проследим реализацию КРФ «поле-
мическое рассуждение» на примере чита-
тельского отклика «Design for Disaster» 
[Vanity Fair 2002: № 11], ср.: 

MR. ROSE'S REPORT was meticu-
lously researched, but he failed to mention 
that at least one of the same system malfunc-
tions- unexplained and unprompted sudden 
ruder movement – has existed in the Boeing 
jets as well (1). While I believe it initiated a 
retrofit of some sort, I don't think the prob-
lem has been entirely rectified (2). The sin-
gle catastrophic problem with rudder 
movement that is common to both manufac-
turers is disturbing (3). It makes flying more 
of a crapshoot than anyone had previously 
believed (4).  As for the detailed problematic 
history of the airplane used for Flight 587, 
shame on American Airlines, shame on Air-
bus, and shame on the N.T.S.B. (5). They 
should be found criminally negligent and 
held accountable (6). 

Penny Jorgense 
Renton, Washington 
Логическая цепочка полемического 

рассуждения в данном отклике представ-
лена следующим образом: 

– предложение (1) реализует основ-
ной тезис, содержащий негативную оцен-
ку деятельности адресата (Р2) и противо-
речие представленного мнения в тексте-
оригинале; 

– предложение (2) служит аргумен-
том, эксплицирующим основание проти-
воречия; 

– предложение (3) содержит аргу-
мент-обвинение, позволяющий сделать 
суждение в основном тезисе более при-
емлемым для адресата (Р3); 

– предложение (4) выступает в каче-
стве аргумента-обличения представлен-
ной точки зрения в тексте-оригинале, 
эксплицирующего трагичность обсужда-
емой проблемы; 
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– предложение (5) служит обобще-
нием приводимых аргументов в предло-
жениях (2-4);  

– предложение (6) служит выводом, 
сделанным на основе обобщения.  

Текст полемического читательского 
отклика можно разбить на три логиче-
ских звена. Предложение (1) является 
вводным  оценивающим звеном, так как в 
нем представлен основной тезис. Пред-
ложения (2, 3, 4) составляют обосновы-
вающее логическое звено, содержащее 
фактологическую информацию, приво-
димую с целью аргументации основного 
тезиса и убеждения адресатов (Р1, Р2, Р3) 
в ценности тезиса.  Предложения (4, 5) 
можно охарактеризовать как подытожи-
вающее звено.  

Основной тезис эксплицирует пред-
мет разногласия между адресантом и ад-
ресатом (Р2) и содержит противоречие 
представленной позиции в тексте-
источнике, ср. MR. ROSE'S REPORT was 
meticulously researched, but he failed to 
mention that at least one of the same system 
malfunctions- unexplained and unprompted 
sudden ruder movement – has existed in the 
Boeing jets as well. В данном логическом 
звене открыто выражается семантика 
диалогических отношений, межтексто-
вых связей, оценки чужой позиции. В 
обосновывающем звене (2-4) адресант 
демонстрирует слабые стороны оценива-
емой точки зрения, так, чтобы адресаты 
(Р1, Р2, Р3) стали единомышленниками 
автора, разделили его точку зрения, при-
няли его позицию. Собственно обосно-
вывающее звено носит аналитический, 
аргументирующий характер, который 
определяется его основными функциями 
– убеждающей. Эта функция реализуются 
с помощью речевых действий: противо-
речие, обвинение, обличение, т.е. аргу-
менты адресанта служат опровержением 
представленной точки зрения в тексте-
оригинале.  Вывод реализуется после 
обоснования и имеет эксплицитный, ярко 
выраженный диалогизированный харак-

тер, т. к. задает адресатам (Р1, Р2, Р3) 
конкретный алгоритм действий, ср.: As 
for the detailed problematic history of the 
airplane used for Flight 587, shame on 
American Airlines, shame on Airbus, and 
shame on the N.T.S.B. (5). They should be 
found criminally negligent and held ac-
countable (6).  

Каркасная логическая структура «по-
лемического рассуждения» ведет свое раз-
витие в сторону индуктивного развития 
мысли. Основу такого рассуждения со-
ставляет эмоциональное мышление, ос-
нованное на непрерывно меняющейся 
совокупности чувственных и умственных 
образов. Это влечет за собой формальные 
сдвиги, а именно отход от жестких логи-
ческих форм. Субъект речи оперирует не 
всеобщими универсальными понятиями, 
а конкретными фактами, но осмысливает 
их и подводит к обобщению, то есть дан-
ный тип мышления имеет дело не только 
с фиксацией факта, но и с исследованием 
его многообразных связей.   

КРФ «полемическое рассуждение» 
реализует в читательских откликах не 
просто рассуждающую манеру мысле- и 
речеведения, а аргументативную, которая 
включает в себя прагматическую компо-
ненту убеждения. Аргументирующий ха-
рактер полемического рассуждения обу-
словлен, прежде всего, диалогическим 
характером полемических откликов. Они 
предполагают ощутимое присутствие ад-
ресатов (Р1, Р2, Р3), более прямые кон-
такты адресанта с ними и более прямые и 
категоричные высказывания. В них 
меньше оговорок уступительного харак-
тера, смягчающих утверждения автора.   

Диалогический характер КРФ «по-
лемическое рассуждение» в анализируе-
мом отклике проявляется в использова-
нии отрицания, ср.: While I believe it initi-
ated a retrofit of some sort, I don't think the 
problem has been entirely rectified (2), по-
будительного предложения с модальным 
глаголом “should”, ср.: They should be 
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found criminally negligent and held ac-
countable (6). 

Реальный процесс изложения мысли 
в КРФ «полемическое рассуждение», об-
служивающей полемические читатель-
ские отклики, характеризуется непрерыв-
ной «пульсацией» содержания, что вле-
чет за собой отход от жестких логических 
форм и обусловливает естественный, 
«изустный» характер речи адресанта. 

На синтаксическом уровне основной 
тезис (1) реализуется с помощью сложно-
сочиненного предложения с придаточ-
ным дополнительным – аффирматива. 
Комментарий-опровержение (2) реализу-
ется с помощью сложноподчиненного 
предложения с придаточным времени – 
констатива. Аргумент-обвинение (3) 
осуществляется с помощью сложнопод-
чиненного предложения с придаточным 
определительным – аффирматива. Аргу-
мент-обличение (4) реализуется с помо-
щью простого распространенного пред-
ложения с сравнительной конструкцией – 
аффирматива. Обобщение (5) осуществ-
ляется с помощью сложносочиненного 
предложения – экспрессива. Вывод на 
основе обобщения (6) реализуется с по-
мощью простого распространенного 
предложения с глаголом в повелительном 
наклонении – директива. Таким образом, 
основу синтаксического оформления 
КРФ «полемическое рассуждение» со-
ставляет последовательность аффирмати-
вов, констативов и экспрессивов, органи-
зованных в противительно-результатив-
ный комплекс контрарно-контрадиктор-
ных отношений.   

Система синтаксических отношений 
полемического аргументативного рас-
суждения, для которого наряду со слож-
носочиненными и сложноподчиненными 
предложениями характерны простые 
предложения, объясняется диалогизиро-
ванным характером речи, эмоциональный 
характер которой обусловливает синтак-
сическую разрыхленность в оформлении 
изложения, что проявляется в использо-

вании парантез, ср.: MR. ROSE'S 
REPORT was meticulously researched, but 
he failed to mention that at least one of the 
same system malfunctions- unexplained and 
unprompted sudden ruder movement – has 
existed in the Boeing jets as well (1); рас-
пространенных определений, ср.: The sin-
gle catastrophic problem with rudder 
movement that is common to both manufac-
turers is disturbing (3). 

Связь между предложениями в ана-
лизируемом отклике бессоюзная, ее се-
мантика реконструируется не граммати-
чески, а вербально. Несмотря на преоб-
ладание бессоюзия, каузативность отно-
шений между высказываниями создает 
непрерывную ткань изложения. Непре-
рывность логического ряда рассуждения 
создается посредством лексического по-
втора, ср.: … I don't think the problem has 
been entirely rectified (2); The single cata-
strophic problem … is disturbing (3); As for 
the detailed problematic history of the air-
plane used for Flight 587, shame on Ameri-
can Airlines, shame on Airbus, and shame 
on the N.T.S.B. (5). Простой контактный 
повтор также обусловливает естествен-
ность и эмоциональность речи. 

Особое место среди языковых средств 
занимает лексика, отражающая ход логи-
ческих рассуждений, выражающая ум-
ственную деятельность, ср.: but he failed 
to mention (1), While I believe, I don't think 
(2), than anyone had previously believed (4). 
Индуктивный способ развития мысли в 
полемическом рассуждении обусловли-
вает использование лексического сред-
ства обобщения в подытоживающем 
звене, ср.: As for … (5). 

Отсутствие четко выраженных средств 
связи в анализируемом отклике обусловли-
вает ускорение ритма изложения. Катего-
ричность предложений по смыслу и зву-
чанию определяет резкий тон и эмоцио-
нально-экспрессивную тональность, реа-
лизуемой в устно-литературной речи. Ли-
тературность речи появляется в ее норма-
тивной полноструктурности, а устность – 
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в несложном синтаксисе и графической 
отбивке предложений, рассчитанной на 
«слуховое» восприятие. 

Проанализированный материал тек-
стов полемических читательских откли-
ков показал возможные прагматические 
вариации построения рассуждения, кото-
рые имеют общую логико-синтаксичес-
кую основу в виде диалогизированного 
полемического рассуждения, общую ло-
гико-прагматическую основу в виде сте-
пени присутствия адресатов (Р1, Р2, Р3) в 
коммуникативном акте. Однако под вли-
янием дополнительных целеустановок, 
обусловленных субъективным мотивом 
адресанта, общие основания полемиче-
ского отклика изменяются в сторону раз-
нообразия прагматических видов поле-
мического рассуждения.  
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THE COMPOSITIONAL-SPEECH FORM “POLEMICAL REASONING”  
IN READER’S RESPONSES  

The article deals with the compositional-speech form (CSF) "reasoning" as the invariant structural basis of 
readers ' response. Reasoning is viewed as a particular way of content presenting, which is based on the causative 
sequence of thoughts of the author's response about these or those problems.  
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The internal system quality of CSF "reasoning" can be defined as causativity in a broad interpretation of this 
concept. The qualitative content of a formal structure is the "inventivity" as a logical sequence of thoughts. In the se-
mantic aspect it is a direct causativity, which refers to the objective, first of all, causal relations between the elements 
of thoughts. In the pragmatic aspect it is an indirect causativity, manifested in such speech acts like explanation, 
proving, substantiation.  

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

Key words: speech genre, women’s magazine, reasoning, communication. 
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АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКСЕМ СТАБИЛЬНОСТЬ И ЗАСТОЙ 

В статье рассматривается специфика индивидуального значения слова с точки зрения его идеоло-
гической наполненности. Особое внимание уделяется индивидуальной картине мира, обусловленной сово-
купностью жизненного опыта, знаний и моральных ценностей человека. Отмечается, что язык выступа-
ет в роли инструмента убеждения, влияющего на сознание и мировоззрение людей. При этом личное и 
общественное сознание реализуется в языке, который может способствовать созданию определенных 
стереотипов поведения в коллективном сознании общества. Автором выдвигается предположение о 
том, что идеологическое содержание исследуемых лексических единиц подвержено влиянию индивидуаль-
ного сознания  носителя языка, его знаний и опыта, полученного в результате взаимодействия с окружа-
ющим миром. Проводится комплексное исследование с использованием методики ассоциативного экспе-
римента, а также сравнительного анализа с лексикографическими источниками и данными Национально-
го корпуса русского языка. Исследование осуществляется с опорой на антропоцентрический подход, до-
минирующий в современной психолингвистике, следствие возникновения интереса к изучению живого язы-
ка, функционирующего в рамках реальной коммуникации. В результате комплексного исследования авто-
ром подтверждается наличие факта переживания знания, обусловленного эмоционально-оценочным от-
ношением к тому, что человек знает о предмете или явлении. Согласно выводам, обусловленность идео-
логического содержания лексем стабильность и застой подтверждается их способностью отражать 
ценностные установки и ориентиры общества, а также моральные и духовные нормы носителей языка. 

Ключевые слова: индивидуальное значение, идеологическое содержание, индивидуальный лексикон, 
ассоциативное поле.  
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Исследование современного языка 
требует принятия во внимание реалий, в 
условиях которых он функционирует. 
Здесь важно не только установить вре-
менно-возрастные рамки употребления 
тех или иных слов, но и провести ком-
плексный анализ лексического значения, 
формирующегося и трансформирующе-
гося в индивидуальном сознании носите-
ля языка. 

На сегодняшний день идеология ак-
тивно использует вербальные средства 
для достижения определенных целей. 
Иными словами, язык выступает в роли 
инструмента убеждения, влияющего на 
сознание и мировоззрение людей. Личное 
и общественное сознание реализуется, 
таким образом, в  языке, который может 
способствовать созданию определенных 
стереотипов поведения в коллективном 

сознании социума. В свете происходящих 
политических и экономических событий 
возникает необходимость изучения инди-
видуальных значений слов, получивших 
новые оттенки значений вследствие их 
широкого употребления в обществе. По 
аналогии с В.В. Виноградовым, который 
выделял «предметно-вещественное со-
держание» лексического значения как 
отражение реалий окружающего мира [2, 
с. 162-189], мы считаем возможным го-
ворить о так называемом идеологическом 
содержании, как о совокупности жиз-
ненного опыта, знаний и моральных цен-
ностей человека. Учитывая обусловлен-
ную социальными конвенциями склон-
ность лексем к переосмыслениям, поста-
вим цель данной работы – изучить идео-
логическое содержание лексем стабиль-
ность и застой. Проведенные нами ранее 
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исследования [см. напр.: 6] позволяют 
назвать данные лексические единицы 
близкими по значению.  

Обращаясь к изучению идеологиче-
ского содержания лексем, необходимо 
учитывать то, что между предметами или 
явлениями может устанавливаться связь 
по сходству или подобию. Это происхо-
дит на основании чувственных или ин-
теллектуальных интуиций, когда человек 
не осознает, по каким именно признакам 
он определил сходство. Таким образом, 
обнаруживается наиболее выделяющийся 
признак объекта, который обусловлен 
некой ситуацией, находящейся в составе 
глубоких слоев индивидуальной картины 
мира [7]. С целью выявления лежащих за 
словом знаний и переживаний, необхо-
димо провести ряд экспериментальных 
процедур, в ходе которых всплывают до-
статочно различающиеся глубинные кон-
тексты [4]. Следует отметить, что зало-
женное в сознании человека значение 
слова и словарное толкование зачастую 
не имеют между собой ничего общего, 
так как информация, увязываемая с тем 
или иным словом, основывается на субъ-
ективном опыте индивида. 

Исследование лексики с учетом по-
лученных субъектом теоретических и 
культурных знаний и опыта является 
центральным звеном антропоцентриче-
ского подхода, доминирующего в совре-
менной психолингвистике. Вполне зако-
номерно возникает интерес к изучению 
живого языка, который функционирует в 
рамках реальной коммуникации, а не от-
влечен от носителя «мертвого» языка, 
встречающегося в словарях и граммати-
ках [8]. Известно, что осмысление лекси-
ческой единицы протекает по законам 
психической деятельности индивида, но 
под воздействием сложившихся в социу-
ме систем вербальных значений, отноше-
ний, норм, оценок и т.д. [3]. Одним из 

основных психолингвистических методов 
изучения слова является метод свободно-
го ассоциативного эксперимента. Его ре-
зультатом является «изучение множества 
откликов, которые составляют некую со-
вокупность данных, содержащих сведе-
ния об эмоциональном, психологическом 
состоянии испытуемых, их социально-
культурном окружении, и других психо-
лингвистических параметров, оказываю-
щих непосредственное влияние на ре-
зультаты исследования» [1, с. 18]. С по-
мощью ассоциативного эксперимента 
можно проследить отражение психиче-
ского восприятия действительности. Та-
кое восприятие может быть спровоциро-
вано построением чувственного образа 
сенсорными и перцептивными эталона-
ми, а также построением образа сознания, 
порождаемого предметами, образован-
ными в результате общественной, прак-
тической деятельности человека [9]. 
Необходимо отметить, что в основе ассо-
циаций лежит сравнение, проявляющееся 
через  отношение индивида к содержа-
нию анализируемых слов. 

Материалом для нашего исследова-
ния послужил экспериментальный мате-
риал, полученный в ходе свободного ас-
социативного эксперимента, в котором 
приняли участие 20 испытуемых – сту-
денты Юго-Западного государственного 
университета. В целом нами было полу-
чено и обработано 46 реакций, а также 
были проанализированы описания анали-
зируемых лексем по данным словарей и 
Национального корпуса русского языка.  

В качестве гипотезы послужило 
предположение о том, что идеологиче-
ское содержание лексем застой и ста-
бильность обусловлено индивидуальным 
сознанием носителя языка, его знаниями 
и опытом, полученными в результате 
взаимодействия с окружающим миром. 
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Так, на лексему ЗАСТОЙ было по-
лучено 23 реакции: СССР 3; власть 2; 
болото 2; время 2; советский союз; от-
ношения; вода; плесень; старость; госу-
дарство; политика; партия; Сталин; 
что-то плохое; пенсия; отстой; пра-
вительство; страна. Общая характери-
стика ассоциативного поля свидетель-
ствует о разнообразии значений, увязы-
ваемых у испытуемых с предъявленным 
словом. Полученные реакции указыва-
ют на то, что определение смыслового 
сходства в индивидуальном лексиконе 
происходит с опорой на личностные 
знания. Рассмотрение логической 
структуры поля [5] позволило нам при-
нять во внимание все реакции, в том 
числе, единичные, т.к. они отражают 
внутреннюю картину мира носителей 
языка и играют важную роль при изуче-
нии смыслового восприятия испытуе-
мых в целом.  

Качественный анализ реакций про-
демонстрировал градуальность идеоло-
гичности стимульного слова застой с 
опорой на определенные смысловые 
признаки, знания о мире через отнесе-
ние к конкретному предмету или явле-
нию. Так, наиболее объемной является 
подгруппа реакций, объединенная по 
признаку государственное управление: 
власть, правительство, государство, 
страна, политика, партия. Ассоциа-
ции, актуализированные в значении Со-
ветский Союз (СССР, Сталин, время), 
свидетельствуют о том, что значение 
слова застой в языковом сознании ре-
ципиентов связано с так называемым 
застойным периодом, присущим нашей 
стране в советскую эпоху. Реакция вре-
мя условно отнесена нами в данную 
подгруппу в связи с существованием 
такого понятия, как застойное вре-
мя/застойные времена.  

Следующие две подгруппы реакций 
можно объединить по признаку вода 
(плесень, болото) и по признаку воз-
раст (старость, пенсия). Если образо-
вание первой подгруппы вполне зако-
номерно, т.к. понятие застоявшейся во-
ды общеизвестно и часто используется 
в речи, то сравнение застоя с людьми 
преклонного возраста достаточно субъ-
ективно и, по-видимому, объясняется 
юным возрастом участников экспери-
мента. Возрастной фактор также про-
явился в реакции отношения, т.к. дан-
ная тема актуальна для молодого поко-
ления. Такая ассоциация, скорее всего, 
связана с выражением «застой в отно-
шениях». В свою очередь, наличие ре-
акций что-то плохое и отстой демон-
стрирует негативное отношение испы-
туемых к стимулу и объясняется тем, 
что на образ, лежащий за определенным 
фрагментом действительности, обяза-
тельно наслаивается эмоциональный 
контекст. Как правило, информация не 
воспринимается человеком равнодушно 
и всегда предполагает переживание, что 
приводит к появлению отрицательной 
или положительной характеристики 
объекта или явления [7]. 

Что касается контекстного упо-
требления лексемы застой, то его мож-
но проследить на примерах из Нацио-
нального корпуса русского языка [11]: 

Среди моих знакомых есть люди, 
которые надевают на себягримасу 
мощнейшего презрения, когда слышат о 
любой инициативе правительства, 

Ненавидят чиновников и в любом 
факте нашей истории в промежутке с 
1917 по 1991 год видят тошнотворный 
застой и «совок». [Олег Жданов. Ну, 
что - совок? // Комсомольская правда, 
2014.06.23]  

Ах ты, будь они неладны, и сталин
изм, и застой. [Сергей Роганов. Когда я 
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слышу слова «креативные интеллектуа-
лы»... // Известия, 2014.02.12]  

Приведенные примеры наглядно 
демонстрируют идеологический под-
текст лексемы ЗАСТОЙ и пересекаются 
с наиболее частотной подгруппой реак-
ций, полученных в ходе ассоциативного 
эксперимента. Здесь также четко про-
слеживается негативная оценочность 
исследуемого слова и его глубокий 
идеологический подтекст.  

Изучение словарного значения лек-
сической единицы позволяет просле-
дить динамику идеологического содер-
жания  слова на различных временных 
этапах. Так в словаре, созданном в 30-е 
гг. прошлого века, дано следующее 
определение: 

ЗАСТОЙ, застоя, мн. нет, м. 
(книжн.). 1. Отсутствие прогресса, пол-
ная остановка развития в общественной 
жизни и культуре. Общественный за-
стой. || Вялость, недостаточная интен-
сивность в хозяйственной деятельности. 
Застой в делах. Продолжительный за-
стой в торговле. 2. Болезненная задерж-
ка кровообращения (мед.). Застой кро-
ви. [12]. 

Более современная словарная ста-
тья содержит похожую информацию:  

ЗАСТО́Й -я; м.  
1. чего. Отсутствие движения, непо

движность. З. воды в прудах. 
2. в чём. Остановка, задержка, небл

агоприятная для развития, 
Движения чего-л. З. в делах. В тор-

говле наблюдается временный з. 
3. Отсутствие развития, совершенст

вования в чём-л. (в общественной жиз-
ни, мысли, культуре, науке и т.п.). Об-
щественный з. [10]. 

Таким образом, можно увидеть, что 
примеры, приведенные в словарных 
статьях, обладают негативной оценоч-
ностью, выраженной следующими опре-

делениями: недостаточная, болезнен-
ная, неблагоприятная.  

Далее рассмотрим реакции, полу-
ченные на стимул СТАБИЛЬНОСТЬ: 
семья 3; работа 2; государство 2; день-
ги 2; постоянство 2; здоровье; Россия; 
страна; легкость, жизнь, любовь, хо-
рошо, безопасность, закон, демокра-
тия, свобода, отношения.  

Необходимо отметить, что лексема 
стабильность получила реакции, схо-
жие по смыслу с реакциями, получен-
ными на слово застой: страна, госу-
дарство, отношения. Данный факт сви-
детельствует о близости их значений в 
индивидуальном лексиконе. Большин-
ство полученных ассоциаций можно 
объединить по признаку базовых цен-
ностей: семья, работа, жизнь, любовь, 
здоровье. В реакциях присутствует ряд 
ассоциаций, которые можно объединить 
по метаязыковому признаку: деньги, 
безопасность, закон, демократия, сво-
бода. При этом стереотипность мышле-
ния достаточно ярко проявилась в реак-
ции деньги, т.к для большинства членов 
общества финансовое благополучие 
свидетельствует о материальной ста-
бильности. Присутствует также комму-
никативная реакция – хорошо. Полу-
ченные ассоциации в целом имеют по-
ложительный характер. Корпусный ана-
лиз, однако, демонстрирует определен-
ную степень отрицательной коннота-
ции: 

С одной стороны, экономическое 
развитие утратило прежний динамизм, 
а с другой стороны, система сохранила 
стабильность.  

[Борис Кагарлицкий. Между «тиг-
рами» и «бананами» // Русская жизнь. 
2012] 

Его приоритетами стали стабиль-
ность, а не развитие, преемственность, 



Анализ идеологического содержания лексем стабильность и застой                               69 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7, №4(25) 

а не обновление. [В. В. Овчинников. Раз-
мышления странника (2012)] 

В приведенных примерах лексема 
стабильность противопоставляется та-
ким понятиям, как динамизм и разви-
тие, что свидетельствует о наличии 
негативного подтекста. 

Словарные статьи малоинформа-
тивны и содержат в себе синонимы: 

СТАБИЛЬНОСТЬ, стабильности, мн. 
нет, ж. Отвлеч. сущ. к стабильный; проч-
ность, устойчивость, постоянность [12]. 

Современные словари указывают 
лишь на то, что слово является произ-
водным от прилагательного стабильный. 
Следовательно, согласно лексикографи-
ческим источникам, лексема стабиль-
ность изначально является нейтральной 
и не содержит прагматическую информа-
цию. Таким образом, идеологическое со-
держание исследуемой лексической еди-
ницы обусловлено полученными в ходе 
эксперимента реакциями, демонстриру-
ющими личное мировоззрение и жиз-
ненный опыт испытуемых.  

Результаты комплексного исследо-
вания свидетельствуют о факте пережи-
вания знания, обусловленного эмоцио-
нально-оценочным отношением к тому, 
что человек знает о предмете или явле-
нии. Наличие идеологического содер-
жания у лексем стабильность и застой 
подтверждается их способностью отра-
жать ценностные установки и ориенти-
ры общества, а также моральные и ду-
ховные нормы носителей языка. 
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«ТОТАЛИТАРНАЯ» ЛИНГВИСТИКА В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ ТОТАЛИТАРНЫХ 
ГОСУДАРСТВ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ) 

Данная статья посвящена анализу положения лингвистов в тоталитарных Германии и Италии. Ис-
следование проводится в рамках агрессивного интрадискурса, проявления которого можно найти в ряде 
частных дискурсов, в том числе в научном. При этом исследование научного дискурса представлено в 
статье как с точки зрения анализа стиля мышления и поведения ученых-лингвистов, так и применяемых 
к ним административных мер тоталитарного государства. Агрессию тоталитарного научного дискурса 
автор относит к инструментальному виду. Агрессивность тоталитарного научного дискурса регулиру-
ется набором определенных дискурсивных практик, совокупность которых во многом определила направ-
ления развития лингвистики в тоталитарных государствах. Для воссоздания объективной картины по-
ложения лингвистов в Германии и Италии тоталитарного периода, автор использует нарративный ме-
тод лингвоисториографии, приводит конкретные факты проявления агрессии в отношении лингвистов, 
вычленяя, таким образом, дискурсивные практики, используемые правящими кругами, а также лингви-
стами – сторонниками правящего режима и его оппонентами. Тоталитарная система представляла 
опасность для ученых – лингвистов по нескольким причинам, среди которых физическое уничтожение, 
преследование, арест; созданная система запретов, например, запрет на профессию, запрет на команди-
ровки за границу, запрет на публикации, запрет на исследования определенной тематики и иных санкциях; 
диктат в определении круга лингвистических интересов и сферы занятий. Выделяя дискурсивные прак-
тики, используемые учеными-лингвистами, сторонниками тоталитарного режима, автор говорит о фе-
номене выбора приоритетов с их стороны, который можно представить в виде некой формулы («бла-
гостного катарсиса»), предполагающей изменение тематики научных изысканий и поддержку любых идей 
правящих кругов по вопросам языка как реакцию на перспективу получения абсолютной власти и домини-
рующего положения в научной области. В противовес дискурсивным практикам приверженцев тотали-
тарного строя, в статье выделяются дискурсивные практики, используемые лингвистами, не приемлю-
щими агрессию, среди них занятия относительно «мирными» темами, не имеющими отношения к основ-
ной лингво-философской парадигме; эмиграция, выбор иного рода деятельности. 

Ключевые слова: агрессивный дискурс, интрадискурс, научный дискурс, преследование, запрет.  
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Исследования состояния и развития 
лингвистики в тоталитарных государ-
ствах, для которой нами был предложен 
термин «тоталитарная» лингвистика, и 
под которой, в общем и целом, понимает-
ся набор дискурсивных практик, свой-
ственных тоталитарному обществу [1], 
привел нас к необходимости исследовать 
положение и условия работы лингвистов 
в тоталитарной системе. «Тоталитарную» 
лингвистику можно рассматривать в ас-
пектах различных дискурсов, в том числе 
политического, агрессивного и дискурса 
власти. В представленной статье мы за-
острим наше внимание на функциониро-
вании «тоталитарной» лингвистики как 
части агрессивного дискурса.   

Говоря об агрессии, исследователи 
различают ее два основных типа: враж-
дебную и инструментальную [2]. Если 

враждебная агрессия представляет собой 
спонтанное явление, то инструменталь-
ная является хорошо продуманным алго-
ритмом действия. Она регулируется 
определенными нормами и осуществля-
ется в определенных рамках. Данные 
нормы и рамки возникают постепенно и 
связаны как с идейно-политической, так 
и экономической жизнью государства, 
т.е. представляют собой общественную 
парадигму.  

При определении агрессивного ди-
скурса мы опираемся на дефиницию 
О.А. Радченко, согласно которой агрес-
сивный дискурс понимается как куль-
турно-историческое явление, и может 
рассматриваться как фрагмент «лингво-
культурной реальности конкретного язы-
кового сообщества, опирающегося на 
сложную систему традиций, <…>, непи-
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санных правил», что оказывает влияние 
на социальное поведение индивидуума и 
проявления этого влияния в речи. При 
таком подходе к агрессивному дискурсу 
его следует рассматривать как интрадис-
курс, проявления которого можно про-
следить в ряде частных дискурсов, среди 
которых и научный [3, c. 61–65].  

Под интрадискурсом в современной 
философии понимается дискурс, «созда-
ющийся с помощью внутридискурсион-
ной трансформации» [4, c. 184].  

Следовательно, научный  дискурс 
тоталитарных государств можно изучать 
с точки зрения анализа стиля мышления 
и поведения ученых-лингвистов, с одной 
стороны, и административных мер тота-
литарного государства, с другой стороны.   

Агрессия тоталитарного научного 
дискурса регулируется набором опреде-
ленных дискурсивных практик, которые 
можно отнести к двум группам – практи-
ки, используемые сторонниками тотали-
тарного режима, и практики, используе-
мые противниками агрессии. Совокуп-
ность этих двух видов практик во многом 
и определила направления развития 
лингвистики в тоталитарных государ-
ствах.  

Участниками данных дискурсивных 
практик являются как созданная государ-
ственная система физического и полити-
ческого террора, так и коллектив ученых.  

Исследователи лингвистики нацист-
кой Германии (У. Маас, Г. Зимон) и со-
ветского периода лингвистики (В.М. Ал-
патов, Ф.Д. Ашнин, В.Н. Базылев) по-
свящают отдельные труды или статьи по-
ложению лингвистов в тоталитарном об-
ществе. Общим местом данных исследо-
ваний является положение о преследова-
ниях лингвистов за их деятельность. При 
этом понятие «преследование» включает 
в себя довольно широкий спектр запре-
щающих мер. В немецком политическом 
дискурсе под преследованием понимает-
ся «уничтожение гражданского суще-
ствования в профессии» (Vernichtung der 
bürgerlichen Existenz), что подразумевает 
увольнения, запрет на профессию, лише-
ние академического звания [5, c. 239]. 

Данное определение релевантно и для 
политического дискурса других тотали-
тарных государств.  

Таким образом, тоталитарная систе-
ма представляла опасность для ученых – 
лингвистов по нескольким аспектам:  

 во–первых, речь шла о физическом 
уничтожении, преследованиях, арестах и 
иных санкциях; 

 во-вторых, большую угрозу для 
научной деятельности лингвистов пред-
ставляла созданная система запретов, 
например, запрет на профессию, запрет 
на командировки за границу, запрет на 
публикации, запрет на исследования 
определенной тематики, то, что соб-
ственно составляло жизнь ученого; 

 в-третьих, диктат в определении 
круга лингвистических интересов и сфе-
ры занятий. 

В качестве примера проявления 
агрессии «тоталитарной» лингвистики в 
научном дискурсе обратимся к истории 
Германии периода национал-социализма 
(1933-1945 гг.) и Италии периода правле-
ния Б. Муссолини (1922- 1943 гг.).  

В Германии 7 апреля 1933 законом о 
восстановлении профессионального чи-
новничества был введен запрет на про-
фессию для людей еврейской националь-
ности [6, c. 273], в результате действия 
этого закона эмиграция ученых и препо-
давателей стала массовым феноменом. 
Только среди преподавателей универси-
тетов эта цифра составляла 39% всего 
профессорско-преподавательского соста-
ва. Общее количество лингвистов–
эмигрантов за период с 1933 по 1945 го-
ды составляет приблизительно 318 чело-
век [7, c. 25 – 31]. Попытки заступиться 
за коллег, как правило, приводили к по-
тере работы или иных преференций. Так, 
известный немецкий романист Карл 
Фосслер был освобожден от должности 
ректора Мюнхенского университета, в 
том числе из–за попытки отстоять про-
фессоров еврейского происхождения, 
среди которых был известный философ  
Р. Хенигсвальд [8, c. 22].  

Ученые еврейской национальности 
отстранялись от участия в масштабных 
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проектах. В этой связи показательной яв-
ляется история авторства «Немецкого 
словаря Трюбнера» (Trübners Deutsches 
Wörterbuch). Официально словарь был 
издан под редакцией А. Гетце (A. Götze). 
Но малоизвестным фактом является то, 
что у истоков создания этого лексико-
графического произведения стояли со-
всем иные авторы, имена которых не 
упоминаются ни в одном из изданий сло-
варя, а именно: Г. Людтке (G. Lüdtke) и 
Х. Шпербер (H. Sperber), последний был 
приглашен к участию в словарном проек-
те, так как был довольно известным гер-
манистом и имел большой опыт лексико-
графической работы. Шперберу было 
предложено стать соиздателем словаря, 
он активно участвовал в разработке сло-
варной концепции, а также занимался во-
просами отбора кодифицируемых лексем. 
С сентября 1932 г. Шпербер считался 
главным издателем словаря [9, c. 16]. В 
конце апреля 1933 г. из-за своего еврей-
ского происхождения Шпербер был вы-
нужден покинуть Германию и уехать в 
Вену. Его ожидания продолжить работу 
над словарем не оправдались. Изначаль-
но издательство пыталось сохранить 
Шпербера для cловарной работы, но вы-
нуждено было отказаться от первона-
чальных планов размещения фамилии и 
имени на титульной странице, а также 
особого упоминания в предисловии. Спу-
стя некоторое время издательство скло-
нялось к тому, чтобы не упоминать имя 
Шпербера даже среди соавторов [9, c. 
21]. В письме Шперберу Людтке просит 
принять во внимание сложившиеся об-
стоятельства, а также контроль со сторо-
ны государства, и рассмотреть возмож-
ность не упоминать имя Шпербера в сло-
варе, при этом предлагая последнему са-
мому найти выход из создавшегося по-
ложения [9, c. 22]. Дальнейшее развитие 
политической ситуации в Германии сде-
лало невозможным издание словаря с 
упоминанием имени Шпербера. Несмот-
ря на то, что Шпербер согласился на 
условиях анонимности продолжать рабо-
ту над словарными статьями, издатель-
ство было вынуждено продолжить огра-
ничение участия Шпергера в проекте. 

Шпрегеру было вновь направлено пись-
мо, в котором Людтке прямо указывал на 
то обстоятельство, что словарь находится 
в фокусе внимания Министерства, созда-
ние словаря немецкого языка, задуман-
ный как настольная книга немцев, дол-
жен соответствовать определенным куль-
турным требованиям. Апеллируя к вы-
сказанному Шпербером пожеланию, сде-
лать все возможное для создания словаря, 
Людтке просил Шпербера прекратить 
свою работу над словарем и сообщить об 
этом решении в официальной форме. 
Взамен Шпергеру было обещано, что в 
качестве издателей словаря будет указана 
рабочая группа, участники которой будут 
названы в отдельном списке [9, c. 23]. 

Эмигрировавшие языковеды, осо-
бенно пожилого возраста, не всегда мог-
ли найти свое место в научной жизни 
принявших их стран, так, например, Карл 
Бюлер (Karl Bühler), практически прекра-
тил заниматься научной деятельностью, 
другие с большим или меньшим успехом 
работали в других отраслях науки [5,           
c. 254]. В качестве примера приведем 
краткий портрет ученого-лингвиста Ру-
дольфа Фарнера (Rudolf Fahrner) (1903-
1988), ставшего одной из жертв нацист-
ского режима. Его имя связано у боль-
шинства историографов с покушением на 
Адольфа Гитлера, совершенного 20 июля 
1944 года Клаусом фон Штауффенбер-
гом, чьим идейным вдохновителем и был 
Фарнер. Биография и лингвистическое 
наследие Фарнера известны лишь узкому 
кругу специалистов, так как на русский 
язык не переведено ни одно из его произ-
ведений, да и в самой Германии имя 
Фарнера не было известно практически 
вплоть до последнего десятилетия. Лишь 
в 2009 году в Германии вышел двухтом-
ник его работ «Собрание сочинений» 
(«Gesammelte Werke»). Сборник посвя-
щен двадцатилетию со дня смерти автора 
и задумывался как воспоминание о лите-
раторе, творчество которого не было по 
достоинству признано и оценено при 
жизни.  

Будучи близким к руководству 
национал-социалистов (Фарнер был зна-
ком, например, с вождем имперского 
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студенчества В. Шеелем, был членом 
штурмовых отрядов СС), он позволил се-
бе высказать определенное несогласие с 
политикой национал-социалистов, после 
чего был вынужден подать в отставку. 
Попытка восстановления в должности 
через два года (1937 г.) не удалась. В это 
же время немецкое научно-исследова-
тельское общество объявило его вынуж-
денным ученым-переселенцем, что авто-
матически означало запрет на публика-
ции в Рейхе. Фарнеру не осталось ничего 
иного, как эмигрировать из страны. По 
приглашению вольных слушателей его 
лекций в Гейдельберге в 1937 г. он занял 
пост профессора в Афинском универси-
тете, далее руководил Немецким науч-
ным институтом. Несмотря на занимае-
мые руководящие посты, Фарнер не смог 
в полной мере продолжать свои лингви-
стические искания, а вынужден был 
ограничиться написанием лишь несколь-
ких литературоведческих статей. После 
войны Фарнер столкнулся с большими 
трудностями, так как он не был денаци-
фицирован, и до 1950 г. оставался без ра-
боты [1, c. 103 – 104]. 

Отметим, что многие немецкие линг-
висты сами изъявили желание тесно со-
трудничать с новой партией и выдвигали 
свои инициативы. Так, в 1933 г. немецкий 
ученый Э. Херманн (E. Hermann) из уни-
верситета Геттингена опубликовал ста-
тью под названием «Что должно предло-
жить индогерманское языкознание наци-
онал-социализму» («Was hat die in 
dogermanische Linguistik dem Nazional 
sozialismus zu bieten»), где выразил свою 
уверенность в том, что лингвистика име-
ет много предложений для удовлетворе-
ния насущных потребностей того време-
ни [10, c.26].  

Отдельно стоит упомянуть и акцию 
1933 г. по подписанию со стороны пре-
подавателей немецких университетов и 
высших школ публичного признания себя 
сторонниками Адольфа Гитлера и нацио-
нал-социалистического государства (Be-
kenntnis zu den Unterzeichnern des 
Bekenntnisses der Professoren an den 
deutschen Universitäten und Hochschulen 

zu Adolf Hitler und dem national 
sozialistischen Staat). 

Многие лингвисты не ограничива-
лись поддержкой инициатив правящего 
режима, но и сами являлись активными 
членами НСДАП, а также работали в 
Службе безопасности (Sicherheitsdienst). 
К числу таких ученых-германистов отно-
сятся В. Шпенглер (W. Spengler), Х Рёсс-
нер (H. Rössner), В. фон Кильпински         
(W. von Kielpinski) и ряд других.  

К основным задачам германистов в 
Службе безопасности относились кон-
троль над учеными и цензура их публи-
каций, в их функционал входило состав-
ление досье на писателей, ученых и от-
дельные публикации. Так были сделаны 
досье практически на всех германистов, 
работающих в высших учебных заведе-
ниях. В качестве лингвистической задачи 
германисты изыскивали аргументы для 
повышения эффективности пропаганды 
национал-социализма, занимались со-
ставлением официальных статей и сооб-
щений о событиях в культурной и науч-
ной жизни. Предметом особого внимания 
была германистика, ее расовая направ-
ленность [11, c. 2 – 3]. 

Известный диалектолог Вальтер 
Мицка (W. Mitzka) (1988-1976) сделал 
свою карьеру во многом благодаря член-
ству в национал-социалистской партии, в 
которую он вступил в 1933 г., а также 
умению придать лингвистическому во-
просу политическую окраску [12, c. 19; 
13, c. 144].  

Отметим, что смена лингвистиче-
ской парадигмы в Германии, ее ярко вы-
раженный расовый характер, не была 
навязана специальными декретами, ука-
зами и постановлениями. Это был выбор 
самих лингвистов, предпочитающих ра-
ботать по новым правилам дискурсивных 
практик тоталитарного государства, так 
как занятия лингвистикой в новом ключе 
способствовали и политической карьере 
лингвистов. Показательным является 
пример Г. Шмидт-Рора (G. Schmidt-Rohr) 
(1890-1945), для которого занятия языком 
стали отправной точкой для успешной 
политической карьеры. Недовольство 
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правящих кругов его лингвистическими 
концепциями до 1932 г., где основное ме-
сто занимали рассуждения о языке как 
действенной целостности, формирующей 
человека и народ, привело к появлению в 
рассуждениях Шмидта-Рора новой фигу-
ры – расы, что соответственно изменило 
статус как его лингвистических штудий 
[14, с. 117 – 122], так и его собственный, 
превратило его в сильную политическую 
фигуру.  

В Италии преследование неугодных 
ученых и психологический террор прояви-
лись наиболее ярко в отношении выдаю-
щегося итальянского философа Б. Кроче 
(B. Croce) (1866 – 1952).  

В 1920 г. Б. Кроче было предложено 
занять пост Министра образования, бук-
вально через год Б. Муссолини заменил 
его на Д. Джентиле, G. Gentile) (1875-
1944), основного апологета нового госу-
дарства. Его мнение высоко ценил сам 
Муссолини и другие члены правитель-
ственной верхушки. Особым авторитетом 
Джентиле пользовался также в универси-
тетских кругах. Для Кроче отстранение 
от власти имело ряд последствий, в том 
числе изъятие работ из учебных про-
грамм на последующие 20 лет и их заме-
нена на труды Джентиле.  

Идейные разногласия во взглядах 
между Кроче и Джентиле начались с 
приходом к власти фашистов. Кроче не 
разделял приверженности Джентиле к 
новому строю, не признавал теорию то-
тального государства и считал, что то-
тальное государство стирает различия 
между этикой и политикой, между сфе-
рой частного и общественного. Опреде-
ляя свое отношение к новому строю, 
Кроче считает себя продолжателем либе-
ральной традиции Риссорджименто.  

После формирования правительства 
Муссолини в 1923 г. Кроче не выступает 
против новой власти, даже, наоборот, 
считает, что это «реванш попранного 
патриотизма, шумное появление нового 
поколения, которое победило в войне» 
[15, c. 128].  

Новый виток политическим разно-
гласиям придала публикация 1925 г. – 

«Манифест интеллектуалов – фашистов» 
Джентиле – работу, вызвавшую фурор 
среди многих кругов итальянской интел-
лигенции.  

Сравнивая движение «Молодая Ита-
лия» Дж. Мадзини эпохи Рисорджимен-
то, Джентиле делает вывод о том, что но-
вую идею государства может дать лишь 
меньшинство, новая фашистская органи-
зация, приход к власти которой обознача-
ет начало конструктивного процесса. Но-
вое государство Джентиле представлял 
как этическое государство, где теория 
неотделима от практики и слова неотде-
лимы от дела [15, c. 128].  

Оценивая данную работу, Кроче вы-
разился в том духе, что доктрина пред-
ставляет собой обман в области необхо-
димой интеллектуальной свободы [16,            
c. 81 – 82].  

В качестве ответа по просьбе            
Дж. Амендолы Кроче написал «Манифест 
интеллектуалов-антифашистов», который 
был подписан несколькими сотнями че-
ловек, его опубликовали в ряде газет, 
включая «Il Мondo».  

После последующего выступления 
на съезде либеральной партии, где Кроче 
высказался за передачу власти оппози-
ции, власти предприняли следующие ме-
ры в отношении философа-оппозиционе-
ра: его основной труд «Краткое изложе-
ние эстетики» попало в перечень запре-
щенных книг, а сам Кроче – под поли-
цейский надзор, его имя было также вы-
черкнуто из академических списков [15, 
c. 128].  

Самой мощной политической акци-
ей – публичном предупреждении фило-
софа со стороны Б. Муссолини – стал 
разгром его неаполитанского дома «Pa-
lazzo Filomarino» 1 ноября 1926 г.  

Аналогично Германии в Италии дей-
ствовали расовые законы (Leggi razziali), 
что заставило многих лингвистов еврей-
ского происхождения покинуть Италию, 
среди них был известный лингвист           
Б. Террачини (B. Terracini) (1886-1968), 
эмигрировавший в конце 1930-х гг. в Ар-
гентину, где на протяжении 5 лет препо-
давал в Тукуманском университете [17].  
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Таким образом, агрессию тоталитар-
ного научного дискурса можно отнести к 
инструментальному виду, это агрессия, 
которая «планируется и продумывается 
заранее, а ее главный мотив – достижение 
какой-либо значимой для агрессора це-
ли» [3, c. 63]. Цель тоталитарного госу-
дарства проистекает из природы тотали-
таризма и воплощается в тоталитарной 
идеологии. В качестве инструмента 
агрессии в тоталитарных Германии и 
Италии мы рассматриваем дискурсивные 
практики: 

а) используемых партийными и гос-
ударственными органами. К ним отно-
сятся: 

– привлечение ученых в партийные 
ряды, внедрение партийных представите-
лей в научную и университетскую среду. 
Создание преференций для лингвистов – 
членов правящей партии и ученых, рабо-
тающих в русле новой идеологии; 

– государственный и партийный 
контроль за научными исследованиями; 

– создание системы круговой поруки 
в академических кругах; 

– манипулирование созданной си-
стемой запретов на осуществление раз-
личных видов научной деятельности;  

– использование различных методов 
устрашения и/или запугивания оппонен-
тов.  

б) дискурсивные практики, исполь-
зуемые лингвистами, готовыми работать 
по актуальным направлениям тоталитар-
ной идеологии. К ним относятся: 

– конъюнктурная смена направления 
исследований, быстрое приспособление 
старых идей к новым идеологическим 
постулатам, так называемый «благостный 
катарсис» [14, c. 117];  

– организация акций по публичному 
признанию и поддержке идей нового гос-
ударства.  

Выделяя дискурсивные практики, 
используемые учеными-лингвистами, 
сторонниками тоталитарного режима, мы 
имеем дело с феноменом выбора приори-
тетов с их стороны. Этот выбор можно 
представить в виде некой формулы, 
предполагающей изменение тематики 

научных изысканий и поддержку любых 
идей правящих кругов по вопросам языка 
как реакцию на перспективу получения 
абсолютной власти и доминирующего 
положения в научной области.   

В противовес дискурсивным практи-
кам приверженцев тоталитарного строя, 
мы выделяем дискурсивные практики, 
используемые лингвистами, не прием-
лющими агрессию, среди них:  

– занятия относительно «мирными» 
темами, не имеющими отношения к ос-
новной лингво-философской парадигме 
(например, теологическое направление 
немецкой лингвистики, отчасти неогум-
больдтианство в Германии, лингвоисто-
риография в Италии); 

– эмиграция, выбор иного рода дея-
тельности.  

Представленный список дискурсив-
ных практик не является окончательным 
и может быть дополнен дискурсивными 
практиками, используемыми в других то-
талитарных государствах.  
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"TOTALITARIAN" LINGUISTICS IN ACADEMIC DISCOURSE OF TOTALITARIAN STATES  
(ON EXAMPLE OF GERMANY AND ITALY) 

This article is devoted to the analysis of the position of linguists in the totalitarian Germany and Italy. The study 
is carried out in the framework of an aggressive interdiscourse, the manifestations of which can be found in a number 
of private discourses, including the scientific one. The analysis of scientific discourse presented in the article both 
from the point of research of scientists’s style of thinking and behavior and administrative activities applied by a totali-
tarian state. The aggression of the totalitarian scientific discourse is referred by the author to the instrumental ag-
gression. The aggressiveness of the totalitarian scientific discourse is managed by certain discursive practices, the 
totality of which largely determined the development directions of linguistics in totalitarian states. To recreate an ob-
jective picture of the position of linguists in Germany and Italy in the period of totalitarianism, the author uses the nar-
rative method of lingvo historiography, educes to the specific facts of aggression against linguists, such as the dis-
cursive practices used by the ruling circles, as well as linguists – the supporters of the ruling regime and its oppo-
nents. The totalitarian system was a hazard to linguists for several reasons, among them physical destruction, perse-
cution, arrest; the created system of prohibitions, for example, a ban on trade, a ban on travel abroad, a ban on pub-
lications, a ban on research on a specific topic and other sanctions; the dictates in determining the range of linguistic 
interests and occupations. Highlighting the discursive practices of scientists-linguists, supporters of the totalitarian 
regime, the author speaks about the phenomenon of priorities, which can be presented in the form of some formula 
("serene catharsis"), implying a change of scientific research themes and support any ideas of the ruling circles on 
the language as a reaction to the prospect of obtaining absolute power and dominant position in the scientific field. In 
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contrast to the discursive practices of the adherents of the totalitarian regime, the article explores the discursive prac-
tices used by linguists, not accepting aggression, among them classes of relatively "peaceful" themes not related to 
the main linguistic and philosophical paradigm; emigration or selecting different kind of activities. 

Key words: aggressive discourse, interdiscourse, scientific discourse, the pursuit of the ban.   

 
For citation: Kosteva V. M. "Totalitarian" Linguistics in Academic Discourse of totalitarian States (on example 

of Germany and Italy). Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics, 2017, vol. 
7,  no. 4(25), pp. 71–78 (in Russ.). 

*** 

References  
1. Kosteva V. M. «Totalitarnaya» 

lingvistika i eyo proyavlenie v yazykovoj 
politike. Moscow, 2013, 128 p. 

2. Rule B. G. The Hostile and Instru-
mental Functions of Human Aggression. de 
Wit J. and HartupW. Determinants and Ori-
gins of Aggressive Behavior. (New Babylon 
– Studies in the Social Sciences, 22). Paris, 
1974, pр. 125–145. 

3. Radchenko O. A. Issledovaniya 
agressivnogo diskursa: problemy i per-
spektivy. Vestnik MGPU. Ser. Filologiya. 
Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie, 
2009, no. 1, pр. 61–65. 

4. Postmodernizm. Ehnciklopediya. 
Pod red. A. A. Gricanova, M. A. Mozhejko. 
Minsk, Interpresservis: Knizhnyj Dom 
Publ., 2001, 1040 p. 

5. Maas U. Verfolgung, Vertreibung 
von SprachwissenschaftlerInnen im Natio-
nalsozialismus – ein Fenster auf die 
Fachgeschichte. Zeitschrift für Sprachwis-
senschaft. Bd. 31 Heft 2, 2012, pр. 235–262. 

6. Moraw P. Kleine Geschichte der 
Universität Gießen von den Anfängen bis 
zur Gegenwart. Gießen, Verlag Ferber Publ., 
1990. 280 p. 

7. Maas U. Verfolgung und Auswande-
rung deutschsprachiger Sprachforscher 
1933-1945. Einleitung und biobibliographi-
sche Daten A-F. Bd. 1. Osnabrück, Secolo 
Publ., 1996, 288 p. 

8. Radchenko O.A. U istokov ideali-
sticheskoj neofilologii: Karl Fossler i ego 
shkola. Vstupitel'naya stat'ya. Fossler K. 
Ehsteticheskij idealizm. Izbrannye raboty po 
yazykoznaniyu. Seriya «Istoriya lingvo-
filosofskoj mysli». Moscow, 2007, pр. 3–27. 

9. Mückel, W. Trübners Deutsches 
Wörterbuch - ein Wörterbuch aus der Zeit 

des Nationalsozialismus: Eine lexikografi-
sche Analyse der ersten vier Bände 
(erschienen 1939-1943) Max Niemeyer 
Verlag Tübingen, 2005, 228 p. 

10. Koerner E. F. K. Essay in the 
History of Linguistics, 2004, 271 p. 

11. Simon G. Germanistik und Sicher-
heitsdienst. URL: https://homepages.uni-
tuebingen.de/gerd.simon/. 

12. Köhler K, Dedner B, Strickhausen 
W. Germanistik und Kunstwissenschaften 
im "Dritten Reich": Marburger Entwicklun-
gen 1920-1950. München: KG Saur, 2005, 
490 p. 

13. Jacobeit W., Lixfeld H., Bockhorn 
O. Völkische Wissenschaft: Gestalten und 
Tendenzen der deutschen und österreichi-
schen Volkskunde in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Böhlau, Wien, Salzburg. 
1994, 733 p. 

14. Radchenko O.A. Problema yazyko-
vogo soobshchestva v nemeckoj filosofii 
yazyka pervoj poloviny HKH veka. Vo-
prosy yazykoznaniya, 2000, no. 4. pр. 110 – 
138. 

15. Sabadash Yu.S. ZHizn' i tvorche-
stvo Benedetto Kroche: Kul'turologicheskij 
aspekt. Vestnik Polockogo gosudarstven-
nogo universiteta. Ser. Pedagogicheskie 
nauki. Kul'turologiya, 2013, no. 7, pр. 127-
133. 

16. Stutte P.C. Von der Avantgarde 
zum Traditionalismus, die radikalen 
Futuristen im italienischen Faschismus von 
1919 bis 1931. Frankfurt am Main: Campus 
Verlag, 2002, 277 p.  

17. Albesano S. Terracini Benvenuto 
Aronne. URL: http://www.lombardiabeni-
culturali.it/archivi/soggetti-produttori/perso-
na/MIDC000747/ 



79 

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

УДК 811.1 
Marabini Alessandra, Master’s degree in “Modern Languages for International Communication and 
Cooperation”, University of Bergamo (Italy) (e-mail: rio_kursk@mail.ru) 
EXPLORING THE GRAMMATICAL CONTRASTIVITY OF TWO LANGUAGES: RUSSIAN   
AND ITALIAN AS THREE AND TWO-GENDER SYSTEMS 

This article presents a morphological gender framework of two languages, Russian and Italian. In morphology, 
gender is necessary to predict the choise of inflectional markers for a given stem. It opens with a theoretical explana-
tion of the concepts of markedness, gender and formal and semantic criteria. In language studies, markedness is a 
contrast between two or more members of a category, in which one of them is called ‘marked’ if it contains some 
morphemes and thus if it is more distinctively identified, while the other is called ‘unmarked’ for the absence of any 
additional element. Gender appears to be an agreement class that can shed light on how the human mind categoriz-
es the world. This statement is followed by an investigation of the semantic and grammatical criteria ruling the clas-
ses of nouns. In the second section the three genders of Russian nouns, namely the masculine, the feminine and the 
neuter are discussed. Afterwards, the paper draws evidence on the switching from Russian to Italian, a language that 
carries a two-gender system, that of masculine and feminine. The last part of this analysis takes into account several 
tests about the Italian gender categories given to learners of Italian. These data have revealed themselves driving 
example to demonstrate both the acquisition and the morphological development of this second target language in 
instructed adults within the framework of processability. 

Key words: gender, markedness, morpheme, semantics, morphology, class inflection, category, noun, 
processability. 
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1. What does gender mean? 
By and large, nouns of a given lan-

guage are classified into gender classes; this 
process is better know as gender assignment. 
The literature takes into consideration two 
views explaining what gender assignment is: 
on the one hand, genders are conceptualized 
as containers, storing nouns; on the other 
hand, genders are features necessary for the 
nouns to function syntactically [6, p. 185]. 
Part of the theory of gender assignment in-
cludes the features relevant for assignment 
to the various categories. Those features can 
refer both to the shape and to the meaning of 
a noun [3, pp. 256-257]. Here the concept of 
markedness arises: it involves nouns that 
have no gender-relevant features and that are 
assigned to a specific category, called the 
least marked category [8]. This category is 
the most spread in terms of the set of 
features of a gender. Even among the 
marked categories, however, one noun can 
be more marked than another. Relative 
markedness is the concept according to 
which nouns that have gender-relevant fea-
tures belong to different marked categories 
[3, p. 257]. 

2. Russian gender: an analysis 
This paper focuses on the Russian lan-

guage as the source language of instructed 
adult learners; therefore what here follows is 
the status of gender of Russian nouns. 

The masculine gender appears to be the 
least marked one, while the neuter is the 
most marked one. The concept of the least 
and the most marked is usually expressed 
with a -Ø morpheme vs. a full morpheme. 
Indeed, morphemes appear to be a way of 
optimizing the gender classification, as out-
lined by “The optimal gender assignment 
theory” of Steinmetz (1985-1986). Thus, the 
nouns ending in the morpheme -a are femi-
nine; the nouns ending in -o and –e are neu-
ter (the indeclinable nouns belong to the 
neuter as well) and the remaining nouns will 
be assigned to the masculine category by 
defalut. This approach suggests that all Rus-
sian nouns are masculine unless they end 
with a morpheme; in this case, they go into 
one of the marked categories [3, p. 259]. 

Moreover, since the categories of mas-
culine and feminine have semantic connec-
tion to the notion of intimacy, the nouns for 
animals may never be neuter, but instead 
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they are always masculine or feminine [3, p. 
260]. 

In Russian, the rule of gender 
formation is thus defined both semantically 
and morphologically. Semantics tells us 
about the distinction male/female, while 
morphology refers to the declension class. 
The semantic feature refers to natural gender 
distinction and it can be applied just to those 
nouns that denote human beings and 
animals. Probabily it is the most important 
function to understand if a man or a woman 
is being talking about.  Apart from the natu-
ral gender subcategory, there is another sub-
category, that of grammatical gender. It 
appears to be a largely obscure concept 
because it varies from language to language. 
Foley and Van Valin (1984) explain that the 
grammatical aspect of gender functions as a 
cohesion part of the discourse [7, p. 140]; it 
means that they are of relatively little benefit 
for purely communicative purposes. 

In other words, the difference between 
natural and grammatical gender is that the 
grammatical gender is determined 
idiosyncratically in the lexicon, in the 
syntactic structure, while the natural gender 
is valued from the context and refers 
particularly to animate individuals. It is so 
evident that the inanimate gender lacks the 
connection requirement with a person. Thus, 
if there is no gender value from the lexicon, 
the structure of the noun comes with a class 
feature and the vocalic ending is determined 
by the class itself.  

By analysing in-depth the Russian 
natural gender, it distinguishes for instance 
between ‘супруг’ (male spouse) and 
‘супруга’ (female spouse) or between 

‘папа’ (daddy) and ‘мама’ (mommy). Other 
two classes, those of hybrids and double 
gender nouns, belong to this category. They 
are nouns with only one form for male and 
female; the sex is not specified semantically 
in the meaning, but it is introduced by the 
referent of the noun (e.g. the word доктор 
‘doctor’ refers to both male and female 
individuals). Usually the hybrid nouns 
belong to the category of masculine-gender 
as result of a diachronic change in the 
presocialist society: the majority of 
occupations in Russia were male-dominated, 
hence hybrids were only masculine. After 
the October Revolution of 1917, the status 
of women had changed, since they received 
equal rights and had the possibility to get the 
same job as the men [4, p.19]. 

The morphological criterion instead 
underlines the strong correlation between 
gender and inflectional class or declension. 
Russian nouns form four inflectional 
paradigms [4, p.12], however, in the 
literature, there is no agreement about the 
number of inflectional classes in Russian, 
since some argue that there are two 
inflectional classes (Stankiewicz 1978; 
Shvedova 1970; Zalizniak 1967), some that 
there are three (Durnovo 1922; Durovich 
1964; Isachenko 1962; Karcevskij 1948; 
Shvedova et al. 1982; Stankiewicz 1968; 
Timberlake 2004; Trager 1940; Unbegaun 
1957; Vinogradov et al. 1952, among 
others), some others that there are four 
(Corbett 1982, 1991; Corbett & Fraser 2000; 
Karcevskij 1932; Müller 2005; Nesset 
1994), and Jakobson (1958) has even argued 
that there are five inflectional classes in 
Russian. 

In every case, the gender is marked morphologically in a regular manner: 

 I 
супруг (M) 
‘spouse-husband’ 

II 
супруга (F)  
‘spouse-wife’ 

III 
соль (F) 
‘salt’ 

IV 
лицо (N) 
‘face’ 

NOM 
ACC 
GEN 
DAT 
INS 
LOC 

suprug-Ø 
suprug-a 
suprug-a 
suprug-u 
suprug-om 
suprug-e 

suprug-a 
suprug-u 
suprug-i 
suprug-e 
suprug-oj 
suprug-e 

Sol’-Ø 
Sol’-Ø 
Sol’-i 
Sol’-i 
Sol’-ju 
Sol’-i 

lic-o 
lic-o 
lic-a 
lic-u 
lic-om 
lic-e 
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Table 1. Declension classes in Russian 
The declension of type I refers to 

masculine nouns, the declension of types II 
and III to feminine nouns and that of type IV 
to neuter nouns. Specifically, the masculine 
nouns end in a non-palatized (hard) 
consonant and have –Ø (zero) ending, the 
feminine nouns end both in –a and in a 
palatilized consonant with –Ø (zero) ending 
and the neuter nouns end in –o. It is worth to 
keep in mind that those linguists who 
believe that the inflectional paradigm are 
five include the category of nouns ending in 
–e to the neuter. According to this assertion, 
apparently it is sufficient to look at the form 
in the nominative case to predict the gender 
of nouns. However, it is not like this. Some 
nouns ending in a palatalized consonant and 
with zero ending in nominative case can 
have both masculine and feminine gender. 
For example, the word ‘соль’ (salt) is 
feminine, while the word ‘день’ (day) is 
masculine.  

In addition to this, grammatical gender 
cannot be predicted from the phonological 
form of a stem; for example the stem 
‘портфель’ (briefcase) ends in a palatalized 
consonant (l’) therefore the word is 
masculine, the word ‘метель’ (snowstorm) 
also ends in a palatalized consonant (l’), but 
the word is feminine. The only way to 
determine the gender of this nouns is the 
agreement with adjectives, past tenses, 
relative pronouns and personal pronouns [5, 
p. 47]. To this end, it is also worth to 
remember that the distinction of gender-
system is made on the basis of agreement 
that is “the process by which one lexical 
category (e.g. an adjective) is inflected to 
express the properties of another (e.g. a 
noun)” [4, p.7].  

To conclude the analysis of the Russian 
language categorization, the linguist 
Corbetti proposes two sets of assignment 
rules necessary to establish a noun’s gender: 
semantic and morphological. In Russian 
these rules can be summarised in this way: 

– Semantic assignment rules: 

а. Sex-differentiable nouns denoting 
male (humans and higher animals) are 
masculine); 

b. Sex-differentiable nouns denoting 
females are female. 

– Morphological assignment rules: 
a. Nouns of declensional class I are 

masculine; 
b. Nouns of declensional class II and III 

are feminine; 
c. Nouns of declensional class IV are 

neuter [5, p. 47].  
Moreover, for nouns like ‘папа’ 

(daddy) that have the feminine ending but 
the masculine meaning, a hierarchy has been 
postulated: Semantic rules >> 
Morphological rules. This means that the 
semantic category outranks the 
morphological one. In addition to this, 
semantics appears to be a category that 
alone can communicate a sufficient 
information for gender assignment, while 
the morphological category is not sufficient 
on its own [4, p. 34]. 

3. Italian system and second language 
processing 

For what concerns the Italian language, 
in general it can be asserted that native 
speakers share the idea that vocalic endings 
corrispond to grammatical gender [2, p. 3]. 
They are specifically –o for the masculine, –
a for the feminine and –e for either. This 
correlation is very frequent, but it is not a 
statistical tendency: the noun ‘il libro’ (the 
book) confirms the theory, while the noun 
‘la mano’ (the hand) is grammatically 
always feminine. This is a clear case where 
phonology would assign the least marked 
masculine gender, while semantics would 
assign a more marked one, the feminine 
gender. Other Italian nouns ending in –o are 
“biro” (ballpoint pen), which triggers a 
feminine gender because it implies a 
feminine noun, ‘la penna biro’ (pen is 
feminine in Italian),  “lampo” (zip), “polo” 
(polo shirt), “radio” and “sdraio” (deck 
chair), that like ‘Biro’ triggers a feminine 
gender because it implies a feminine noun, 
‘la sedia a sdraio’ (chair is feminine in 
Italian). A set of abbreviations belong to this 
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group as well: ‘auto’ is the short form from 
‘automobile’ (car), ‘foto’ is the one from 
‘fotografia’ (photo) and ‘moto’ comes from 
‘motocicletta’ (motorcycle).  

Moreover, some nouns ending in –o 
denote people who may be grammatically 
masculine or feminine depending on the 
natural gender of their referent (‘il soprano’, 
‘la soprano’ or ‘il chirurgo’, ‘la chirurgo’ – 
the surgeon). The same gender duality 
occurs in –a and -e nouns such as ‘l’artista’ 
(the artist), ‘il giornalista’, ‘la giornalista’ 
(the journalist), ‘il preside’, ‘la preside’ (the 
dean), ‘il vigile’, ‘la vigile’ (the traffic 
policeman). In any case, in Standard Italian 
the masculine gender is compatible with 
both natural genders [2, p. 24]. Like in 
Russian, most of the nouns denoting 
professions are masculine in the 
grammatical sense, even if it is a woman, 
who performs that job. For instance, 
‘l’avvocato’  (the lawyer), ‘il chirurgo’ (the 
surgeon) and ‘il ministro’ (the minister). 
These nouns may trigger feminine 
agreement when they denote a female 
person. However, even if ‘avvocato’ is used 
for both sexes, the feminine forms 
‘avvocata’ or ‘avvocatessa’ are becoming 
more and more used in the everyday life. 
The Italian language is expanding its 
vocabulary with even more feminine words 
that denote professions; as a consequence, 
‘la ministra’ and ‘la chirurga’ are entering 
the Italian lexicon. 

Another relevant category is that of 
nouns that denote properties associated with 
a person such as ‘la vittima’ (the victim). 
These nouns are called predicational nouns 
[2, p. 35] since instead of denoting a 
referential individual, they refer to certain 
properties associated with the individual. As 
a consequence of this, these nouns are 
defective and cannot trigger masculine 
agreement. 

Furthermore, a class of nouns of the 
Italian language is characterized by a 
changement of the ending according to the 
natural referent. This class of nouns 
constitute the so-called mating nouns [2, p. 
4]; for example, ‘il bambino’ and ‘il 

ragazzo’ (the baby and the boy) denote a 
male or an individual in general. In contrast, 
‘la bambina’ and ‘la ragazza’ are the 
feminine versions that denote a baby girl or 
a girl. In such cases, the vocalic ending is 
the exponent of a gender feature. 

Italian has a parallel situation to 
Russian as regards the markedness hierarchy 
(the masculine is less marked than the 
feminine) and the semantic rules of nouns 
that denote biological males and females. 

This research also includes some tests 
given to Russian students of the Southwest 
State University in Kursk, who specialize in 
philology and linguistics in order to prove 
that they acquired the first notions of gender. 
Students were asked to translate word-
combination (adjective + noun) such as for 
example, “умный человек”, “школьная 
система” and “трудная проблема”. Some 
interesting outcomes have been: 

1) The agreement of adjectives that end 
in –e with masculine and feminine nouns: 
these adjectives refer both to one gender and 
to the other and they do not even change 
their shape. This explains that “умный 
человек” stands for “persona intelligente” 
(intelligent person). In addition to this, the 
noun “persona” may be accompained only 
by a feminine adjective; therefore the learner 
did not need to look for a masculine form; 

2) A set of loan words from Greek 
bears -a ending, but they belong to the 
category of masculine (these words 
specifically end with –ma, -ta and –ca). 
Some examples are: cinema, clima 
(climate), diploma (degree), panorama, 
problema (problem), pigiama (pyjamas), 
pianeta (planet), as well as ‘sistema’ the 
word proposed to students. “Школьная 
система” will sound like “un sistema 
scolastico”, a quite awful word-combination, 
that completely goes against the Russian 
grammatical agreement and the Russians’ 
conceptualization of the word system; 

3) In Italian, some singular words have 
a –i ending and they have to be considered 
only as exceptions: the word ‘alibi’ is 
masculine, as well as the word “brindisi” 
(toast); whereas ‘analisi’ takes the feminine 
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together with some other nouns, such as 
‘bici’ (abbreviation from ‘bicicletta’ - 
bycicle), ‘crisi’ (crisis), ‘ipotesi’ (hypotesis) 
and ‘tesi’ (thesis). 

However, categorical marking is 
achieved through the use of articles 
preceding nouns. In Italian articles are not 
indipendent of the content word, but they 
constitute a sort of formulaic learning of 
article-noun combination [1, p. 29]. 

It can be asserted that learners acquire 
the inflectional endings very early, but it 
takes them much longer to account for the 
grammatical information which the vocalic 
variation brings at the end of the words. 
Processability is the concept associated to 
the stages of acquisition of Italian L2. For 
the purposes of this paper, it is not necessary 
to show all the aspects of the architecture of 
the language acquisition, but it is necessary 
to focus on the language processor and the 
morphological markers at the lexical level 
that are acquired first [1, p.50]. 

The early learners develop a kind of 
“morphological sensitivity”, that is they 
mature a perception of the salient 
morphemes in the final part of the words [1, 
p. 53].  Along with this, Bruno Di Biase 
suggests that it is the prosody, e.g. the 
phonology, that helps learners to “bridge the 
gap” [1, p. 53] from their native language to 
the learning of language specific 
morphological markers. He better 
conceputalizes this, by saying that even if 
the learner has some words left unanalysed, 
he acquires all the way the phonologically 
specific prosodic frame for these words and, 
in case of Italian, it is represented by the 
vocalic sound. Phonology here works as an 
appropriate tool to comprehend and produce 
tasks at a morphological level. 

In the final analysis, it has been 
asserted that Russian and Italian are two 
languages with many similarities in terms of 
natural gender, grammatical gender and 
markedness. However, they present 
differences as regards the declensional 
system (used in Russian) and the number of 
gender categories. Furthermore, morphology 

has been conceived as the part of the 
language acquired first. Although this is 
really significant for learners, it is not 
always a straightforward approach: it is not 
so easy to assign nouns the most appropriate 
ending, since several word-ending 
morphemes can mark a wide range of 
category possibilities. 
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АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНТРАСТОВ ДВУХ ЯЗЫКОВ: РУССКОГО  
И ИТАЛЬЯНСКОГО КАК ЯЗЫКОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХ РАЗНОЙ СИСТЕМОЙ ОКОНЧАНИЙ 

В статье представлено лингвистическое описание феномена рода имен существительных двух 
языков: русского и итальянского. Род характеризуется категорей, необходимой для определения 
флективных маркеров корней слов. В данной работе ранее анализируются теоретические понятия 
маркированности, рода, формальных и семантических характеристик имен существительных. В 
лингвистике маркированность указывает на морфологическое противопоставление между 
немаркированным членом оппозиции и маркированным. Иными словами, немаркированный член не 
получает никакой семантической характеристики, а маркированный вступает как положительный член 
(более отличительно определенный), благодаря морфеме, которую он содержит в окончании. Род  
образует согласовательные классы и показывает как мозг человека классифицирует окружающий мир. В 
дальнейшем описываются  семантические и грамматические правила, формулирующие классы имен 
существительных. Затем рассматриваются вопросы о понятии рода в русском языке. Статья 
посвящена также особенностям перевода грамматических конструкций с русского на итальянский, в 
котором, в отличие от русского, имеется всего лишь два рода: мужской и женский. В последней части 
данного исследования описаны примеры, взятые в результате проведения нескольких тестирований у 
взрослых обучающихся итальянскому языку, касающихся вопросов категории рода этого языка.  
Морфологический разбор окончаний рода существительных в итальянском языке представляет собой 
пример, демонстрирующий как овладение, так и развитие морфологии выходного языка в сфере 
переработки на другой язык. 

Ключевые слова: род, маркированность, морфема, семантика, морфология, окончание, категория, 
имя существительное, перевод. 
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СТРАТЕГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НОСИТЕЛЯМИ 
РУССКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

Статья посвящена описанию результатов психолингвистического эксперимента на субъективные 
дефиниции, направленного на изучение специфики функционирования англоязычных заимствований в рус-
ском и болгарском языках. Автор выделяет наиболее частотные стратегии идентификации англицизмов 
на примере субъективных дефиниций, данных представителями двух разных национальных групп. Количе-
ственное соотношение реакций позволяет выявить типичные стратегии, используемые русскими и бол-
гарскими информантами. Автор делает вывод о характере идентификации заимствованных слов с опо-
рой на работы  представителей Тверской психолингвистической школы, которой была разработана 
стратегическая модель идентификации.  

В процессе идентификации слова у каждого человека складывается определённая система опорных 
элементов, определяемая содержанием имеющихся знаний об окружающем мире, опыта, личностных осо-
бенностей, мировоззрения. Взаимодействие опорных элементов и языковых и неязыковых факторов, 
обеспечивающее идентификацию, придаёт процессу понимания слова правильное или ложное направле-
ние. 

Результаты эксперимента показывают, что носители языка могут иметь лишь смутное пред-
ставление о значении заимствованного слова, даже если оно часто употребляется средствами массовой 
информации. Наблюдается сдвиг в значении слова, происходящий из-за несовпадения реального значения 
слова и его интерпретации отдельным человеком. Полученные данные также демонстрируют, что 
идентифицируемое заимствование может вызывать эмоционально-оценочные переживания. Экспери-
ментальное исследование на субъективные дефиниции позволяет выявить действия и операции, обеспе-
чивающие связь глубинных и поверхностных ярусов индивидуального лексикона, способствующих выходу 
на психолингвистическое значение заимствованного слова с учётом его актуальности для индивида в 
ситуации «здесь и сейчас». 

Ключевые слова: англоязычное заимствование, эксперимент, субъективные дефиниции, иденти-
фикация, стратегия, русский и болгарский языки. 
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Исследование процесса понимания 
слова относится к числу важнейших за-
дач современной психолингвистики. При 
этом особое внимание исследователей 
направлено на решающий этап данного 
процесса – идентификацию воспринима-
емого слова. Об этом пишет Т.Ю. Сазо-
нова, считая, что изучение особенностей 
идентификации слова предполагает мо-
делирование операций и механизмов, 
обеспечивающих перцептивное восприя-
тие, поиск в памяти, а также решение ко-
гнитивных задач [9, с. 66]. А.А. Залевская 
определяет результат идентификации как 
переживание понятности слова, проявле-
ние готовности к его использованию в 
речемыслительной деятельности и обще-
нии [4, с. 102].  

В Тверской психолингвистической 
школе была разработана стратегическая 
модель идентификации, согласно которой 
восприятие и распознавание индивидом 
слова или текста происходит на основе 
определённых стратегий и опорных эле-
ментов. Процесс идентификации прохо-
дит несколько стадий, связанных как c 
вербальным, так и с невербальным анали-
зом воспринимаемой информации, срав-
нением её c предшествующим опытом 
индивида. Распознавание слова происхо-
дит через установление сходства или раз-
личия между этим словом и другими 
единицами ментального лексикона чело-
века.  

Ряд психолингвистических исследо-
ваний посвящён проблеме идентифика-
ции слов: стратегии идентификации су-
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ществительных родного языка экспери-
ментально выявила С.И. Тогоева [8], 
прилагательных – Т.Ю. Сазонова [7], гла-
голов – Т.Г. Родионова [6], прилагатель-
ных иностранного (английского) языка – 
И.С. Лачина [5], иноязычных фразеоло-
гизмов – О.С. Шумилина [10]. Согласно 
С.И. Тогоевой, к основным стратегиям 
идентификации относятся мотивирую-
щая, словообразовательная, категориаль-
ная, прямая дефиниция, установление 
связи по сходству звукобуквенного ком-
плекса, иллюстрация примером, страте-
гия отказа [8]. 

Из более близких к настоящему вре-
мени можно назвать следующие работы: 
индивидуальные и стереотипные страте-
гии понимания иноязычного заимствова-
ния исследовала И.В. Дьяконова [2], 
стратегии идентификации псевдослов – 
С.В. Закорко [3], немецких фразеологиз-
мов – Н.Ю. Арзамасцева [1].  

Понятие стратегии, сформулирован-
ное зарубежными лингвистами Р. Уиль-
ямсом и А. Бурденом, на наш взгляд, яв-
ляется достаточно логичным, поэтому 
вслед за ними мы будем рассматривать 
стратегию как совокупность ментальных 
процессов, направленных на обработку 
информации, хранение и извлечение её из 
памяти [11].   

В ходе экспериментального исследо-
вания с субъективными дефинициями 
нами было установлено, что в основе ме-
ханизма идентификации англоязычных 
заимствований лежит поиск знакомых 
компонентов, опора на языковые знания 
и знания об окружающем мире. При вос-
приятии заимствованного слова носитель 
языка выбирает некий опорный элемент, 
соотносит его с уже имеющейся в памяти 
ситуацией и пытается сформулировать 
актуальное для него значение опознавае-
мого слова. В качестве опорного элемен-
та могут выступать формальные и семан-
тические характеристики слова, контекст. 

Нами были получены данные, показыва-
ющие, что при идентификации англо-
язычных заимствований носители языка 
применяют набор стратегий, имеющих 
количественные и качественные разли-
чия, обусловленные влиянием ряда взаи-
мосвязанных факторов.   

В экспериментальном исследовании 
принимали участие 87 студентов Юго-
Западного государственного университе-
та (Курск, Россия) и 55 студентов уни-
верситета им. Ангела Кынчева (Руссе, 
Болгария). Источником материала для 
исследования в России послужили сайты 
газет «Аргументы и факты» и «Россий-
ская газета», для исследования в Болга-
рии – сайты газет «Миг NEWS.INFO» и 
«Дума». Результатом изучения газетных 
статей на предмет употребления англо-
язычных заимствований в русском языке 
стал список предложений, которые были 
взяты целиком из текстов статей; каждое 
из этих предложений содержало один или 
два англицизма: АПГРЕЙД, АУТЛЕТ, 
МОЛЛ, БАЙОПИК, БИЛБОРД, БЛЭК-
АУТ, БРИФИНГ, САЙТ, ДЕДЛАЙН, 
ИННОВАЦИОННЫЙ ДЕВАЙС, КАМ-
БЭК, ЛОУКОСТЕР, МЕЙНСТРИМ, 
ТРЕНД, НЬЮСМЕЙКЕР, СИТКОМ, ДИ-
ЗАЙНЕРСКИЙ, СПОЙЛЕР, ФИДБЭК, 
ФЛЕШМОБ, ФЕЙК. Анкета для участни-
ков из России содержала 18 предложений 
и 22 англоязычных заимствования. Для 
проведения эксперимента с носителями 
болгарского языка мы решили использо-
вать соответствующие англоязычные за-
имствования. Однако найти все англи-
цизмы не удалось, поэтому количество 
исследуемых слов в экспериментах с но-
сителями русского и болгарского языков 
различается. Анкета для носителей бол-
гарского языка состояла из 13 предложе-
ний, в которых насчитывалось 14 англо-
язычных заимствований. Материалом для 
исследования в Болгарии стали следую-
щие слова: ЪПГРЕЙД, САЙТ, БИЛБОРД, 
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МОЛ, БЛЕКАУТ, АУТЛЕТ, БРИФИНГ, 
ЛОУКОСТЪР, МЕЙНСТРИЙМ, ТРЕНД, 
НЮЗМЕЙКЪР, СИТКОМ, ДИЗАЙНЕР-
СКИ, ФЛАШМОБ. 

Анализируя субъективные дефини-
ции, данные участниками эксперимента 
предъявленным англоязычным заимство-
ваниям, нами были выявлены следующие 
стратегии идентификации: 

1. Стратегия с применением сино-
нима-симиляра (термин введён А.А. За-
левской в 1977 г.). Под этой стратегией 
мы понимаем использование равнознач-
ных или близких по значению единиц 
одного уровня с идентифицируемым за-
имствованием, предъявленных инфор-
мантами в качестве субъективной дефи-
ниции. Применение этой стратегии мож-
но проследить в следующих реакциях: 
АПГРЕЙД – улучшение (20); модерниза-
ция (8); модификация (3); усовершен-
ствование (20); обновление (10); измене-
ние (3); развитие (2); ЪПГРЕЙД – devel-
opment (3); обновяване (7); БАЙОПИК – 
биографический фильм/фильм-биография 
(19); БИЛБОРД – рекламный щит (22); 
афиша (4); транспарант (2); вывеска 
(10); плакат (3); табло (2); БРИФИНГ – 
пресс-конференция (12); пресконферен-
ция (5); среща (6); совещание (6); meeting 
(5); САЙТ – веб-страница (5); страничка 
(4); страница в Интернете (6); web page 
(24);electronic page (2); Internet page (2); 
СИТКОМ – сериал (17). Участники экс-
перимента используют разные опоры, 
влияющие на выбор синонимов. Русские 
информанты опираются на заданный 
внешний контекст употребления англо-
язычного заимствования. В результате 
появляются реакции, не совпадающие со 
значением англицизма, зафиксированным 
в словарях. Так, заимствование БЛЭК-
АУТ интерпретируется как катастрофа 
(2); происшествие; коллапс; разрушение; 
крушение; инцидент; сбой; неприят-
ность. Контекст употребления слова сле-

дующий: «Как сообщает пресс-служба 
регионального МЧС, БЛЭКАУТ произо-
шел из-за штормового ветра, порывы ко-
торого достигают 30 метров в секунду» 
[12]. Вероятно, лексемы МЧС, штормо-
вой ветер, порывы формируют в созна-
нии людей негативный образ, в результа-
те чего появляются такие реакции. Бол-
гарские информанты также используют 
опору на контекст: «Защото при 
БЛЕКАУТ няма да има телевизии, по ко-
ито да ни обясни кой всъщност е вино-
вен» [13]. Отрицание в болгарском пред-
ложении, выраженное словами няма да 
има телевизии (в переводе на русский 
язык – ‘нет телевидения’) повлияло на 
формирование в сознании носителей бол-
гарского языка значения запрета, которое 
эксплицируется в реакциях lack of infor-
mation (3); stop of information (6). Ещё бо-
лее интересны такие реакции, как цензу-
риране (4); цензура (4); censure (3). Про-
исходит кардинальный сдвиг значения 
англицизма от явления, связанного с 
электричеством (БЛЭКАУТ – ‘авария в 
энергосистеме, отключение электриче-
ства‘), к социально-политическому явле-
нию.  

2. Стратегия «прямая дефиниция». 
Данная стратегия понимается нами как 
развёрнутое определение значения слова, 
субъективное описание или истолкова-
ние. Прямые дефиниции часто представ-
ляют собой сложноподчиненные предло-
жения с придаточными определительны-
ми, а также предложения, осложнённые 
причастным оборотом. Данная стратегия 
реализуется в следующих примерах: 
ЪПГРЕЙД – the improvement of a system, 
service etc.; to keep something updated and 
make it better; it means to upgrade some-
thing; АУТЛЕТ – магазин, где продаётся 
со скидкой одежда, обувь известных ма-
рок (6); магазины, выставляющие кол-
лекции прошлых сезонов; магазини за 
дрехи с намаление; магазин за маркови 
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стоки на по-ниски цени (3); а place where 
distribution of a service happens; САЙТ – 
площадка интернета, на которой раз-
мещена какая-либо информация; ви-
зуално оформление на форматирани 
текст, изображения, хипервръзки и т.н.; 
страница, коята се изпозва за информа-
ция; a page that opens when you surf in the 
internet;  СПОЙЛЕР – информация о сю-
жете фильма, сериала, которая разру-
шает интригу; информация, обесцени-
вающая интригу развития сюжета. За-
имствование МОЛЛ/МОЛ определяется 
большинством носителей русского и бол-
гарского языков как торговый центр 
(27); shopping centre/шопинг център (20). 
Эти реакции можно отнести к стратегии 
«прямая дефиниция», так как в словаре 
иностранных слов под ред. И. Мостицко-
го данное заимствование также определя-
ется как «торговый центр» [14]. Получа-
ется, что дефиниция, сформулированная 
носителями языка, не является более объ-
ёмной по сравнению со словарной дефи-
ницией. Тем не менее, некоторые дефи-
ниции, данные болгарскими участника-
ми, обладают более обширной семанти-
кой, чем описание значения этого слова в 
словаре: МОЛ – place where people go to 
shop things or to watch a movie; голяма 
сграда, включваща развлечения, сред 
които кафенета, магазини (с различна 
стока), зали (или места) за игри и т.н.  

3. Стратегия конкретизации. Под 
данной стратегией мы понимаем выраже-
ние наиболее значимых и актуальных ха-
рактеристик явления, которые в большей 
степени соотносятся с предшествующим 
опытом индивида. Результаты нашего 
эксперимента показывают, что инфор-
манты конкретизируют значение англо-
язычного слова через разные признаки:  

а) через называние действия: 
ЪПГРЕЙД – to become better (2); to make 
new (6); повишавам; renewal of informati-
on (9); БИЛБОРД –  advertising (6); 

СПОЙЛЕР – раскрытие сюжетных пе-
реворотов, особенностей сюжета; раз-
облачение сериала; открытие сюжета 
до просмотра; 

б) через объект действия: ЪПГРЕЙД 
– the better version of electronic page; re-
newal of information (9); модернизация 
компьютера; обновление каких-либо про-
грамм; подобряване възможностите на 
УЕБ сайта; БИЛБОРД – a place for ad-
vertisement (13); СПОЙЛЕР – открытая, 
важная информация; ЛОУКОСТЕР – пе-
ревозчик (4); авиакомпания (10); 

в) через субъект действия: 
НЬЮСМЕЙКЕР – человек достойного 
внимания; знаменитый человек; световен 
лидер по първи места; СПОЙЛЕР – чело-
век, рассказывающий сюжет фильма; 
кто-то, кто что-то портит; отрави-
тель;  

г) через называние цели и результата 
действия: АПГРЕЙД – улучшение с целью 
повышения потребительских свойств; 
поднятие на новый технологический уро-
вень; БРИФИНГ – събрание с цел 
накратко да информиры присъствщите;  

д) через называние одного из эле-
ментов ситуации: АУТЛЕТ – дисконт 
(3); магазин/магазинчик (6); низкие цены; 
скидка (2); распродажа (3); a store/a shop 
(9); clothes (6); САЙТ – личный кабинет; 
домашняя страница; интернет-страни-
ца какой-либо компании; 

е) через атрибутивную характери-
стику: АУТЛЕТ – вышедший из мо-
ды/коллекции (4); самые дешёвые; доро-
гие; cheap; МОЛЛ – развлекательный (3), 
большой, крупный, огромный-преогром-
ный; БИЛБОРД – большой, огромный, 
large, big, голям, видино място, с големи 
размери; ДИЗАЙНЕРСКИЙ – красивый, 
новый, стилистический, художествен-
ный, искусственный, творческий (3), 
original, modern, famous (2), скъпо; 
МЕЙНСТРИЙМ – basic (12); modern (3); 
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ж) через называние инструмента 
действия: МОЛ – chain of shop, all kinds 
of shops, концентрация на магазини;  

з) через указание на место действия, 
объекта или субъекта действия: БИЛ-
БОРД – расположенный у дороги, на ули-
це, local places, by the road, next to big 
streets and boulevards, on highways. 

4. Стратегия дословного перевода. 
Данная стратегия реализуется в попытке 
информантов сформулировать дефини-
цию на основе перевода заимствования с 
английского языка на родной язык. Субъ-
ективные дефиниции на слово ЛОУ-
КОСТЕР – что-то по низкой стоимости 
(3); бюджетный, недорогой вариант че-
го-либо; най-нискостойностно в сфера; 
нещо с ниска цена появились в связи с 
переводом составных частей слова low – 
‘низкий’ и cost – ‘стоимость’. При иден-
тификации заимствования БРИФИНГ не-
которые русские участники опираются на 
значение английского слова brief (в пере-
воде на русский язык – ‘краткий’). 
Насчитывается несколько реакций, где 
ключевым словами являются прилага-
тельные короткий (4), быстрый, сокра-
щённый, краткий (2). Другие примеры 
использования данной стратегии: 
КАМБЭК – возвращение (34); МЕЙН-
СТРИМ – основное течение (4); НЬЮ-
СМЕЙКЕР/НЮЗМЕЙКЪР  – создатель 
новостей (7); somebody who makes news 
(5); СИТКОМ: комедийный фильм/сериал 
(14); comedy series (5)(вероятно, участни-
ки выделяют в заимствовании составные 
элементы ‘ситуация’ от англ. situation и 
‘комедия’ от англ. comedy). Мы также 
получили реакцию, демонстрирующую 
неадекватность использования данной 
стратегии: ДЕДЛАЙН – мёртвая линия. 

5. Стратегия «иллюстрация приме-
ром». Данная стратегия предполагает об-
ращение к разным ситуациям, связанным 
с личной или общественной жизнью. Ре-
ализация этой стратегии наблюдается в 

следующих реакциях: АПГРЕЙД – пере-
деланная пьеса; БРИФИНГ – планёрка; 
meeting between colleagues; ДИЗАЙНЕР-
СКИЙ – выполнение в едином стиле ин-
терьера, обстановки, «красиво и удоб-
но»; shoes, clothes and other items made by 
people called designers; БЛЕКАУТ – бле-
каут поезия. Последний пример является 
переводом термина, пришедшего из ан-
глийского языка, blackout poetry, которым 
называют новый вид поэзии, основанный 
на зачёркивании отдельных слов в газет-
ных статьях, так что получается своего 
рода стихотворение, часто без какой-либо 
рифмы. 

6. Мотивирующая стратегия. Субъ-
ективные дефиниции, данные с использо-
ванием этой стратегии, содержат компо-
ненты исходного заимствования или од-
нокоренные с ним слова: ЛОУКОСТЪР – 
a company which sells in a low price (6); an 
air provider that offers low cost flight 
tickets; МЕЙНСТРИЙМ – main (7). 

7. Стратегия отрицания. Данная 
стратегия реализуется в реакциях: 
БЛЕКАУТ – without electricity; no power; 
ФЕЙК – ненастоящий (4); неправда (2). 

8. Стратегия опоры на сходство зву-
кобуквенного комплекса. Эта стратегия 
актуализируется очень редко и заключа-
ется в наличии фонетических соответ-
ствий в заимствовании и данной на него 
дефиниции: ДЕДЛАЙН – дебют. 

9. Стратегия опоры на фонетический 
и орфографический образ субъективной 
дефиниции. Как показывает результат 
нашего эксперимента, эта стратегия при-
водит к неверной интерпретации англо-
язычного заимствования. Так, на слово 
БАЙОПИК информант даёт дефиницию 
треллер. Вероятно, в сознании участника 
должна была сложиться следующая це-
почка: БАЙОПИК – трейлер  (‘короткое 
видео, используемое для рекламы филь-
ма’), так как это слово входит в темати-
ческую группу «кинофильм». Однако не-
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правильное написание слова трейлер, а 
также незнание значения слова треллер 
(‘дом на колёсах’, автоприцеп) привели к 
ошибке. 

10. Стратегия «отказ от дефиниции». 
Отметим, что данная стратегия актуали-
зируется практически одинаково носите-
лями русского и болгарского языков. 
Можно указать несколько англицизмов, 
вызывающих наибольшие трудности как 
у участников в России, так и у участни-
ков в Болгарии: САЙТ, МЕЙНСТРИМ/ 
МЕЙНСТРИЙМ, ЛОУКОСТЕР/ ЛОУКО-
СТЪР. Наряду с этими заимствованиями 

русскоязычные информанты хуже спра-
вились со словами МОЛЛ, ДЕДЛАЙН, 
НЬЮСМЕЙКЕР, ФИДБЭК, ДИЗАЙНЕР-
СКИЙ. Болгары менее удачно справились 
с идентификацией англицизмов БЛЕК-
АУТ, СИТКОМ, ФЛАШМОБ. 

Чтобы выявить типичные для носи-
телей русского и болгарского языков 
стратегии идентификации англоязычных 
заимствований, мы посчитали количество 
реакций с использованием определённой 
стратегии. Результаты количественного 
соотношения представлены в таблице.  

Количественное соотношение стратегий идентификации англоязычных заимствований 

Стратегии идентификации Русские  
информанты 

Болгарские 
информанты 

1. Стратегия с применением синонима-симиляра 330 172 
2. Стратегия «прямая дефиниция» 96 117 
3. Стратегия конкретизации: 371 286 

а) через называние действия 35 47 
б) через объект действия 100 45 
в) через субъект действия 22 33 
г) через называние цели и результата действия 44 29 
д) через называние одного из элементов ситуации 33 40 
е) через атрибутивную характеристику 95 46 
ж) через называние инструмента действия 22 19 
з) через указание на место действия, объекта или 
субъекта действия 20 27 

4. Стратегия дословного перевода 68 10 
5. Стратегия «иллюстрация примером» 20 5 
6. Мотивирующая стратегия 4 13 
7. Стратегия отрицания 22 5 
8. Стратегия опоры на сходство звукобуквенного 
комплекса 2 - 
9. Стратегия опоры на фонетический и орфографиче-
ский образ субъективной дефиниции 2 1 
10.  Стратегия «отказ от дефиниции» 724 132 

 



91                                                                       М. С. Овчинникова 

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

Наиболее типичными стратегиями 
идентификации англоязычных заимство-
ваний среди русских информантов явля-
ются стратегия c применением синонима-
симиляра и конкретизирующая стратегия. 
Болгарские информанты чаще использу-
ют стратегию «прямая дефиниция» по 
сравнению c их русскими коллегами. 
Сразу бросается в глаза большая количе-
ственная разница реакций на основе 
стратегии дословного перевода. Вряд ли 
это может свидетельствовать о более вы-
соком уровне владения английским язы-
ком русскими участниками. Скорее всего, 
это попытка носителей русского языка 
скрыть отсутствие чёткого представления 
о значении слова.  

Сравнив реакции русских и болгар-
ских информантов, мы отметили некото-
рое сходство специфики понимания ан-
глоязычных заимствований. Результаты 
нашего эксперимента показывают, что 
русские и болгары часто используют 
одинаковые стратегии при идентифика-
ции одних и тех же заимствований. В ря-
де случаев наблюдается полное совпаде-
ние реакций: МОЛЛ – торговый 
центр/търговски център; БРИФИНГ – 
пресс-конференция/пресконференция; 
СИТКОМ – комедийный сериал/ комеди-
ен сериал. Возможно, такое сходство де-
терминировано близостью языков, рели-
гии, общими историческими событиями. 
Можно предположить, что похожие 
условия жизни в России и Болгарии вли-
яют на применение одинаковых конкре-
тизирующих признаков: использование 
атрибутивной характеристики (АУТЛЕТ 
– дешёвые/cheap; БИЛБОРД – боль-
шой/голям), указание на место действия 
(БИЛБОРД – расположенный у дороги, 
на улице/by the road, next to big streets and 
boulevards). Объекты, для называния ко-
торых используются англоязычные заим-
ствования АУТЛЕТ и БИЛБОРД, имеют 
одинаковые функции в обеих странах, 

поэтому вызывают в индивидуальном со-
знании носителей языков похожие реак-
ции. 

С другой стороны, некоторые англо-
язычные заимствования получают от рус-
ских и болгарских информантов совер-
шенно разные по смыслу дефиниции. Та-
кие расхождения могут быть вызваны 
различными языковыми и энциклопеди-
ческими знаниями, разными сферами де-
ятельности участников эксперимента, 
различной социально-политической об-
становкой в стране, особенностями наци-
онального характера. На основе некото-
рых субъективных дефиниций можно 
предположить, что носители русского 
языка менее сдержаны в выражении 
чувств. Через определённую эмоцио-
нальную окраску значения заимствован-
ного слова русские информанты показы-
вают своё отношение к выражаемому 
словом объекту. Так, дефиниция 
ЛОУКОСТЕР – дешёвка носит негатив-
ный, пренебрежительный характер и ука-
зывает на что-то легкодоступное и при-
митивное. Дефиниция СИТКОМ – теле-
сериал, время для посиделок, отдыха от-
ражает положительное отношение к сит-
комам, характеризует просмотр таких пе-
редач как приятное времяпрепровожде-
ние. Болгарские информанты, напротив, 
склонны давать нейтральные определе-
ния значений англицизмов. Они менее 
прямолинейны по сравнению с русскими 
студентами.  

Таким образом, англоязычные заим-
ствования идентифицируются носителя-
ми русского и болгарского языков с ис-
пользованием разных идентификацион-
ных стратегий. Наиболее актуальными 
являются стратегия «конкретизация», 
определение через синоним-симиляр и 
объяснение через прямую дефиницию 
слова. Эти стратегии реализуются при 
идентификации всех англицизмов, задей-
ствованных в нашем эксперименте, одна-



92                                                         М. С. Овчинникова 

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

ко имеют качественные и количествен-
ные отличия.  
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oms-kursk46@yandex.ru) 
IDENTIFICATION STRATEGIES OF ENGLISH LOANWORDS BY RUSSIAN AND BULGARIAN 
NATIVE SPEAKERS  

The article discusses the results of a psycholinguistic experiment aimed at revealing the specificity of English 
loanwords functioning in the lexicon of Russian and Bulgarian native speakers. Most frequently used (typical) strate-
gies of identification of anglicisms are identified. The author makes a conclusion about the nature of the identification 
of loan words, drawing on the work of the representatives of the Tver psycholinguistic schools, which developed a 
strategic model of identification. 

In the process of word identification every person has a definite system of reference elements defined by the 
content of existing knowledge about the world, experience, personal characteristics, worldview. The interaction of the 
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support elements and the linguistic and non-linguistic factors responsible for the identification, makes the process of 
understanding the words the right or wrong direction. 

The results of the experiment show that native speakers may have a vague idea about the meaning of the 
loanword, even if it is often used by the media. There is a shift in the meaning of the word, occurring because of a 
mismatch of the real meaning of the word and its interpretation by the individual. The data also demonstrate that a 
loanword can cause emotional and evaluative experiences. Numerical data is given to support the results. The psy-
cholinguistic experiment allows to identify actions and operations that link deep and surface tiers of individual vocabu-
lary, contributing to the output on the psycholinguistic significance of loanwords taking into account its relevance for 
the individual in a situation of "here and now". 

Key words: English loanwords, experiment, subjective definition, identification, strategy, Russian and Bulgari-
an languages. 
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ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ КАК СВЕРНУТАЯ МЕТАФОРА 

Настоящая статья посвящена рассмотрению прецедентного имени  в общем корпусе прецедент-
ных феноменов. Коллективное когнитивное пространство каждого  лингвокультурного сообщества хра-
нит прецедентные феномены разной природы: прецедентные тексты и связанные с ними прецедентные 
имена, прецедентные ситуации, прецедентные высказывания.  Под прецедентными феноменами понима-
ются феномены значимые, актуальные для всех членов лингвокультурного сообщества, феномены, об-
ращение к которым неоднократно возобновляется в дискурсе. 

В работе мы выделяем прецедентное имя как базовый элемент когнитивной базы лингво-культур-
ного сообщества, который может рассматриваться как средство выхода на другие прецедентные фе-
номены в коммуникации. За любым прецедентным именем стоит представление с  ограниченным набором 
признаков самого имени, знакомое большинству членов лингвокультурного сообщества. 

Мы анализируем особенности функционирования прецедентного имени в речи в контексте когни-
тивного подхода к метафоре, считая, что эти имена – не чисто языковые явления. Они являются про-
дуктами метафорического словотворчества мыслящего субъекта. Основанием для подобной точки зре-
ния является специфика функционирования прецедентных имен в дискурсе. 

Специфика их использования в речи предполагает, что  мыслящий человек с его знаниями и пред-
ставлениями, опытом, эмоциями сознательно и бессознательно способен переносить характерный при-
знак имени на какой-либо объект действительности при наименовании, что и позволяет нам называть 
данный процесс метафорическим по своей сути. В случае прецедентных имен этот признак является 
основанием для «развертывания» целой предметно-чувственной области (например, может выводить от 
имени к прецедентной ситуации или прецедентному тексту). В этом смысле прецедентное имя может 
рассматриваться как «свернутая метафора». Кроме того, любое прецедентное имя в сознании носителя 
языка должно быть связано с разнообразными элементами личного жизненного опыта (социального и ин-
дивидуального). Это значит, что с помощью экспериментальных процедур можно обнаружить особенно-
сти существования   прецедентного имени в сознании носителя языка.  

Ключевые слова: прецедентное имя, прецедентные феномены, метафора, понимание, комму-
никация.  
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*** 

Прецедентное имя тем или иным об-
разом связано с тремя другими разновид-
ностями прецедентных феноменов. Оно 
(как личное имя одного, чаще главного, 
героя) может отсылать как к прецедент-
ному тексту, так и к прецедентной ситуа-
ции или прецедентному высказыванию 
(например, если это прецедентное имя 
(далее ПИ) вложено в уста героя, чье имя 
также прецедентно, т.е. хорошо известно  
большинству членов лингвокультурной 
общности).  

Можно отметить также некоторые 
специфические характеристики ПИ с 
точки зрения его связи с понятийными 

системами различных направлений язы-
кознания: ПИ являются особыми едини-
цами дискурса, которые отражают систе-
му ценностей определенного общества; 
ПИ указывают на представление, суще-
ствующее в индивидуальном когнитив-
ном пространстве: личное представление 
или общенациональный вариант; причем 
это представление может быть как о ре-
альном объекте, так и воображаемом;  
ПИ могут употребляться интенсиональ-
но, для характеристики определенного 
свойства или набора свойств, приписыва-
емых субъекту на основании представле-
ния о ПИ.  
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Прецедентные имена также тесно 
связаны с абстрактными представления-
ми (ум - Ломоносов, лень - Обломов, 
жадность - Плюшкин и др.), которые от-
ражают ключевые концепты националь-
ной культуры. ПИ могут являться симво-
лами определенных концептов и указы-
вать на них. Актуализация в дискурсе аб-
страктного имени, которое имеет выход 
на ПИ, может варьироваться как в плане 
смысла, так и в плане оценки. Любое ПИ 
«обрастает» многочисленными коннота-
циями в человеческом сознании, причем 
коннотации и ценностные представления, 
стоящие за ПИ, обладают яркой эмоцио-
нальной окрашенностью. Например, в 
нашем экспериментальном исследовании 
на некоторые ПИ были получены реак-
ции с разной оценкой:  

Золушка – труженица; домработ-
ница; прислуга; рабыня; полодрайка; 
несчастная девочка-трудоголик; зама-
рашка.  

Аполлон – красота; сила; эталон; 
ум; гармония; совсем не красавец!; меч-
та девушки; бабник; громила. 

Подводя итоги, скажем, что в самом 
общем смысле ПИ можно рассматривать 
как средство выхода на другие преце-
дентные феномены. В таком контексте 
представляется возможным трактовать 
ПИ как базовый элемент прецедентно-
сти. Например, в нашем эксперименте 
ПИ Колумб актуализирует прецедентную 
ситуацию (представление об открытии 
чего-либо), например,  

Колумб – открыватель Колумбии.  
ПИ Ломоносов актуализирует ситуа-

цию, когда будущий ученый долгое вре-
мя шел в Москву:  

Ломоносов – пешком с севера; пу-
тешествует автостопом. 

Данная ситуация тоже в определен-
ной мере может считаться прецедентной.  

ПИ Обломов, Плюшкин, Тарас Буль-
ба и некоторые другие апеллируют к со-

ответствующим прецедентным текстам. 
Некоторые ПИ (Гамлет, Тарас Бульба, 
Робинзон) ассоциируются с прецедент-
ными высказываниями:  

Гамлет – «быть или не быть»;  
Тарас Бульба – «я тебя породил, я 

тебя и убью»; 
 Аполлон – «красив как аполлон»; 
Иванушка Дурачок – «дуракам все-

гда везет». 
Некоторые ПИ (Дон Кихот, Робин 

Гуд, Сталин и др.) вызывают в сознании 
другие ПИ:  

Дон Кихот – донжуан, ловелас; 
Робин Гуд – Шрек, Саша Белый, Ти-

мур и его команда; 
Сталин – Гитлер; 
Шерлок Холмс – агент 007. 
Как мы сказали выше, стоящее за 

прецедентным текстом знание может ме-
няться от эпохи к эпохе, от индивида к 
индивиду, но тот способ, с помощью ко-
торого происходит обращение к соответ-
ствующим прецедентным текстам, по-
видимому, остается одним и тем же. Он 
предполагает использование некоего ин-
дикатора – намека, отсылки, признака, и, 
тем самым в процесс коммуникации 
включается либо весь текст, либо соотно-
симые с ситуацией общения какие-
нибудь его детали. Обращение к преце-
дентному тексту происходит многократно 
через связанные с этим текстом высказы-
вания и символы. Символом прецедентно-
го текста, по определению Ю.Н. Карауло-
ва, следует называть «определенным об-
разом оформленные указания на этот 
текст (цитата, имя персонажа или автора, 
заглавие), актуализирующие у адресата 
соответствующий текст и связанные с 
ним коннотации» [6, с. 55]. 

Далее мы обратим внимание на про-
блему признака как опоры для взаимопо-
нимания при общении. Данная проблема 
затрагивается в связи с тем способом, с 
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помощью которого происходит апелляция 
к прецедентному тексту.  

Рассмотрим несколько простых при-
меров. Когда мы говорим: «Вон, Колобок 
пошел!», мы указываем на конкретную 
физическую характеристику объекта 
(обычно полноту). Называя кого-либо 
Остапом Бендером, мы можем иметь в 
виду ловкого, хитрого молодого челове-
ка, обаятельного жулика и т.д. Или, 
например, когда мы слышим фразу «Ну, 
ты просто Геракл!», понимаем, что некто 
совершил титаническую работу или по-
просту он очень сильный человек. Во 
всех вышеперечисленных примерах мы 
используем ПИ, за которым стоит пред-
ставление (образ, понятие, оценка, кон-
нотации, переживания), восходящие к 
прецедентному тексту или прецедентной 
ситуации. Оценки и коннотации могут 
быть как положительные, так и отрица-
тельные. 

Такой способ обращения к тексту или 
ситуации через имя собственное или заго-
ловок произведения для характеристики, 
которая бы подчеркивала одно из свойств 
описываемого нами объекта, Ю.Н. Карау-
лов назвал номинативно-семиотическим 
типом обращения к прецедентному тек-
сту. Он отмечает общую тенденцию имен 
к метафоричности. В особенности это ка-
сается имен, употребляемых самостоя-
тельно. По мнению Ю.Н. Караулова, имя, 
апеллирующее к прецедентному тексту, 
выполняет функцию обычного образного 
средства – тропа в дискурсе языковой 
личности [6,с.  225–226]. 

Практически то же самое имеет в 
виду Д.Б. Гудков, говоря, что интенсио-
нальное употребление ПИ всегда мета-
форично. В понимании Д.Б. Гудкова, при 
интенсиональном употреблении ПИ ис-
пользуется для характеризации субъекта. 
Субъекту приписываются те или иные 
признаки, которые входят в представле-

ние, стоящее за ПИ. Хотя сам автор скло-
нен употреблять слово «метафориче-
ский» с большой долей условности, он 
все же принимает его [4, с. 71–72].  

При экстенсиональном употреблении 
ПИ, последнее используется для прямого 
наименования субъекта. Например, в ма-
териалах нашего эксперимента на ПИ Об-
ломов даны следующие реакции:  

Обломов – герой романа; герой пове-
сти; герой произведения;  

герой  литературного произведения  
и др.  

Такие реакции свидетельствуют об 
экстенсиональном употреблении данного 
ПИ. Реакции типа  

Обломов – ленивый; ленивец; лобо-
тряс; ленивый;  

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

зовании имени. 
Приписывание субъекту признаков, 

находящее свое языковое выражение в 
ПИ, несомненно, связанно с проблемой 
номинации. Номинация «понимается и 
как процесс, и как результат наименова-
ния, при котором языковые элементы со-
относятся с обозначаемыми ими объек-
тами…» [2, с. 10]. Авторская номинация, 
по мнению Л.О. Бутаковой, реализует 
«специфику познавательных механизмов 
человека», «характер синтеза двух вели-
чин, возможностей соединять несоеди-
нимое и получать в результате емкое, об-
разное наименование» [2, с. 10].  

О метафоризации как способе номи-
нации говорится в работе [8, с. 47–58]. По 
мнению автора, метафоризация, возни-
кающая на основе переосмысления вос-
приятия пространства, образного пред-
ставления действительности, прочно 
утвердилась в языке как способ номина-
ции, а так же, как модель смыслопроиз-
водства в аспекте её экспрессивно-
оценочных функций [9, с. 26–52]. Мета-
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форический процесс строится с учетом 
таких факторов как аксиологическая ори-
ентация метафоры, роль языковой лично-
сти и личностного тезауруса в отборе об-
разных ассоциаций, которые предше-
ствуют созданию метафоры. 

В связи с этим хотелось бы упомя-
нуть о механизме анкоринга, несмотря на 
то, что данный феномен, на первый 
взгляд, не имеет прямого отношения к ис-
следуемой нами проблематике. М.Л. Ма-
каров, излагая основные положения тео-
рии социальных представлений [7, с. 67–
70], рассматривает их (вслед за С. Моско-
вичи) как сложную систему ценностей, 
идей, которые, с одной стороны, регули-
руют человеческое поведение и воздей-
ствуют на него, а, с другой, обеспечивают 
людей возможностью общения, снабжая 
их кодом для взаимодействия, наименова-
ния и классификации различных аспектов 
жизни.  

Механизм анкоринга, в понимании С. 
Московичи, объясняется следующим об-
разом: «Заякорить» – это значит какое-то 
явление «классифицировать» и дать ему 
имя» [10, с. 32]. Данный механизм имеет 
следующие последствия: получив имя, 
человек или предмет наделяется опреде-
ленными характеристиками и качествами;  
благодаря этим характеристикам данный 
человек или предмет отличается от других 
и узнается всеми членами коллектива. 
Подобный механизм, видимо, объясняет 
принцип использования прецедентного 
имени в коммуникации: ПИ «заякорива-
ет» определенную предметно-чувствен-
ную область на основании метафориче-
ского переноса характерных свойств объ-
екта. 

 С идеей о том, что процесс переноса 
образа имени на какой-либо объект дей-
ствительности метафоричен, мы в целом 
согласны, но метафора способна высту-
пать как средство смыслообразования. 

Поясним, что имеется в виду. Человек, 
который живет в мире, осваивает его, 
упорядочивает свои представления о нем 
и устанавливает в нем разнообразные 
аналогии между предметами. Такой при-
ем создает «особый познавательный кон-
текст, который можно выразить с помо-
щью формулы «как если бы», … Данный 
контекст обычно предполагает использо-
вание языковых метафор. Так как инди-
вид, получающий сообщение, приписы-
вает ему смысл, обусловленный его лич-
ным опытом, и тем самым до определен-
ной степени отождествляет себя  со сво-
им собеседником, то выяснение роли ме-
тафорических контекстов в обеспечении 
процесса понимания представляет осо-
бый интерес» [5, с. 96]. 

Человеческое мышление способно 
«отрывать» признак от его носителя в ка-
честве заместителя некоего объекта. 
Происходит уподобление объекта на ос-
нове общего признака. Причем этого 
уподобление невозможно без мыслящего 
человека с его знаниями, личным опы-
том, эмоциями.    

Например, нами были зафиксирова-
ны следующие реакции на слова-
стимулы, основанные на новых совре-
менных реалиях.  

Карлсон – вертолетчик; вертолет;  
Колобок – смертник; 
Иван Сусанин – «экскурсовод по ле-

су»; полупроводник; диэлектрик изоля-
тор; 

Робинзон – участник последнего ге-
роя; последний герой; 

Шерлок Холмс – опер и др. 
Ведь упоминание в речи любого ПИ, 

встреча с ним в тексте устном/пись-
менном задействует в сознании реципи-
ента большое смысловое поле, которое 
порождает новые значения. В основе зна-
чения обязательно лежит признак, на ко-
тором задерживается внимание индивида. 
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Именно создание нового значения  с по-
мощью ПИ на основе переноса  харак-
терного признака с одного объекта на 
другой позволяет нам рассматривать их 
как метафоры с точки зрения преце-
дентности, поскольку «создавая образ и 
апеллируя к воображению, метафора по-
рождает смысл, воспринимаемый разу-
мом» [1, с. 10]. Использование ПИ осу-
ществляется на основе широкого поля 
ассоциаций – по словам Л.С. Выготского, 
такой «связи реакций, при которой 
наступление одной из них непременно 
влечет за собой появление и другой» [3, 
с. 174]. Не последняя роль отводится 
здесь эмоциональной составляющей па-
мяти, поскольку эмоциональная окраска 
запоминаемого и интерес руководят 
нашей памятью [3, с. 180].   
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PRECEDENT NAME AS A “FOLDED” METAPHOR 

This article considers precedent names in the whole body of precedent phenomena. Collective cognitive space 
of each linguistic and cultural community keeps precedent phenomena of different nature: precedent texts and relat-
ed precedent names, precedent situations, and precedent utterances. Precedent phenomena are those ones that are 
important and relevant to all members of linguistic and cultural community, the phenomena which people regularly 
use in the discourse. 
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We consider the precedent name as a basic element of the cognitive base of linguistic and cultural community 
which can be regarded as a means of access to other precedent phenomena in communication. Any precedent name 
is a certain representation with a limited set of features familiar to most members of a linguistic-cultural community. 

We analyze the peculiarities of the precedent name functioning in the speech in terms of the cognitive ap-
proach to metaphor, thinking that these names are not simply linguistic phenomena. They are products of a meta-
phorical word creation of reflecting human beings. The basis for this point of view is the specifics of the precedent 
names functioning in the discourse. 

Specificity of their use in speech suggests that a thinking person with his/her knowledge and ideas, experienc-
es, emotions, consciously and unconsciously is capable of transferring the precedent names’ features on any object 
of reality. It allows us to call this process metaphorical by nature. In the case of the precedent names this feature is 
the basis for "exciting" a subject-sensitive mental area (for example, can make us remember the precedent situation, 
or precedent text). In this sense, the precedent name may be considered as a “folded metaphor.” Besides, any prec-
edent name in the mind of the native speaker can be associated with a variety of elements of personal life experience 
(social and individual). This means that using experimental procedures it is possible to study the peculiarities of prec-
edent names functioning in the consciousness of a native speaker. 

Key words: precedent name, precedent phenomena, metaphor, comprehension, communication,  
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СЕТЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Статья посвящена проблемам сетевой коммуникации в аспекте теории речеведческого дискурса и 
психологии общения. Сетевая коммуникация благодаря развитию информационных технологий 
охватывает все большие слои населения. Социальные сети,  получившие  популярность в интернете,  – 
это различные сообщества людей со схожими интересами или деятельностью. Принципы создания 
данных групп различны: по регионам, организациям, группам. Возможности  найти партнеров по общению 
в социальной сети, действительно, огромны. Как известно, на успешность общения людей влияет  
уровень сформированности речевой  коммуникации ее участников.  

Особая форма коммуникации, получившая распространение в Интернете в целом и в социальных 
сетях, в частности, отличается от привычных устно-письменных видов общения своей анонимностью, 
фрактальностью, отсутствием иерархии и т.д.  

Современный образовательный процесс определяется широким использованием информационных 
коммуникационных технологий. Огромные возможности всемирной сети интернет в хранении, поиске, 
предоставлении информации, ее передаче по своей эффективности успешно конкурируют с традицион-
ными библиотеками. Таким образом, привычная «передаточная модель» знаний во главе с единственным 
источником информации в лице преподавателя уступает место новой модели обучения. Очевидно, что 
современное образование не может не реагировать на подобные вызовы. В противном случае, появляют-
ся риски устаревания образовательных программ и, как следствие, отставание от прогресса в целом. 

Все эти особенности сетевой коммуникации не могут быть не учтены в современном образова-
тельном процессе, модель которого ориентирована на личностно-деятельностный подход к учащемуся и 
его возросшей роли самостоятельности в поиске, обработке и анализе информации в глобальной сети.  

Ключевые слова: анонимность, информационно-коммуникативные технологии,когнитивная фун-
кция, межличностное общение, образовательный процесс, сетевая коммуниация, сетевая нелинейность, 
сетевой индивидуализм, социальные сети, фатическая функция, фрактальность, этикет.  
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*** 

Актуальность данного исследова-
ния объясняется тем, что в настоящее 
время невозможно дать исчерпывающую 
оценку общения без описания сетевой 
коммуниации. Данная форма общения 
благодаря развитию информационных 
технологий охватывает все большие слои 
населения. Социальные сети (СС),  полу-
чившие  популярность в интернете,  – это 
различные сообщества людей со схожими 
интересами или деятельностью. Принци-
пы создания данных групп различны: по 
регионам, организациям, группам. Воз-

можности СС найти партнеров по 
общению, действительно, огромны. На 
успешность общения людей в социаль-
ных сетях влияет уровень сформирован-
ности речевой  коммуникации ее участ-
ников.  

Практическая значимость опреде-
ляется тем, что современный образова-
тельный процесс определяется широким 
использованием информационных-ком-
муникационных технологий. Огромные 
возможности всемирной сети интернет в 
хранении, поиске, предоставлении ин-
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формации, ее передаче по своей эффек-
тивности успешно конкурируют с тради-
ционными библиотеками. Таким образом, 
привычная «передаточная модель» зна-
ний во главе с единственным источником 
информации в лице преподавателя усту-
пает место другой модели обучения. Тео-
ретико-методологические основы ее свя-
зывают с философией «социального кон-
структивизма», согласно которой акту-
альными требованиями к современному 
индивиду становятся требования интел-
лектуального и нравственного развития, 
развитого критического и творческого 
мышления, сформированных навыков и 
умений самостоятельно работать с ин-
формацией в любом объеме (от мини-
мального до огромного). Очевидно, что 
современное образование не может не 
реагировать на подобные вызовы. В про-
тивном случае, появляются риски устаре-
вания образовательных программ и, как 
следствие, отставание от прогресса в це-
лом. Как показывает практика, остаться 
эффективным инструментом в освоении 
знаний в любой современной образова-
тельной системе можно только в случае 
перехода на личностно-ориентированную 
систему (ЛОС). Основу ЛОС-подхода со-
ставляет большой объем самостоятель-
ной познавательной деятельности уча-
щихся. В преподавании акценты смеща-
ются с преподавания, которое господ-
ствовало до сих пор, на деятельность по-
знания, учения самого учащегося.  

Обращение преподавателей к ис-
пользованию компьютеров значительно 
совершенствует процесс индивидуализа-
ции обучения, активизирует познаватель-
ную деятельность учащихся, каждый из 
которых выбирает для себя оптимальные 
объем и скорость усвоения нового мате-
риала. С другой стороны, расширение 
технологического репертуара в образова-
тельном процессе в сторону компьютер-
ных программ и глобальной сети стало 

причиной появления новых форм комму-
никации.  Например, сетевая коммуника-
ция, анализ особенностей которой может 
быть учтен при проведении интернет-
конференций, чатов, любой профессио-
нальной коммуникации online и offline. 

Сама концепция сетевого сообще-
ства (ССО) реализует представление о 
коммуникации как процессе, который 
конструктивно изменяет все общество. 
Дело в том, что сетевая коммуникация 
(СК) покрывает всю сеть и всех ее субъ-
ектов. При этом каждый субъект СК  
имеет  окружение, поэтому сам является 
окружением сети [4, с. 288].   

Все больше людей отказывается  от 
привычных устно-письменных форм 
коммуникации в пользу СК.  Любая 
структура  в ССО  строится на приорите-
те сетевых горизонтальных связей вместо 
традиционных вертикальных.  Появление 
ССО трансформирует также привычное 
понятие  социальности. Сегодня тезис о 
том, что    основа всякого человеческого 
сообщества определяется через привя-
занность человека к месту жительства и 
работы уступает свое место другому 
утверждению об  экстерриториальных 
социальных связях. Современный чело-
век – это   индивид, у которого  есть ши-
рокий репертуар новых коммуникацион-
ных возможностей реализовать свои раз-
личные потребности. Например,  общать-
ся  с гражданами других стран, учиться 
или работать дистанционно  и многое  
другое [1, с. 3; 9. с. 290]. Таким образом, 
СК благодаря интернету, дает своим 
участникам не только информацию, но и 
чувство принадлежности к некой более 
общей группе.  Тем самым  обеспечива-
ется  совершенно новая социальная 
идентичность, иной  тип социального 
взаимодействия между людьми, который 
современные ученые связывают с прин-
ципами сетевого индивидуализма [10]. 
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Существует много концепций за-
рождения ССО. Лауреат Нобелевской 
премии по физике бельгийский и амери-
канский ученый И.Р. Пригожин опреде-
ляет ССО  как новую, стихийно возника-
ющую, комплексную форму общества с 
неравновесной структурой. Ученый срав-
нил нынешнюю эволюцию в сторону 
ССО в человеческом обществе и процес-
сы самоорганизации в мире животных. 
Исследователь обратил внимание, что в 
огромных колониях муравьев возникает 
связь, подобная ССО. Этот факт позволил 
ученому доказать детерминированность 
появления сетевого общества и  информа-
ционного взрыва разрастанием мирового 
сообщества до глобальных размеров, а 
уже затем бурным развитием технологий 
и телекоммуникаций [6, с. 82–88].   

Однако, на наш взгляд, нельзя рас-
сматривать сетевые структуры как про-
стое следствие технологической револю-
ции.  Такое понимание не отражает самой 
природы ССО и СК. Сетевые структуры – 
это  результат  эволюции самого социума. 
При этом сеть является его фундамен-
тальным, системообразующим основани-
ем, а  глобальные информационные сети, 
ядром которых является интернет, –  
идеологическо-технологической  основой  
сетевого общества.    

СК – это коммуникация со своей 
особенной фрактальностью, целостно-
стью, отсутствием иерархии, авто-
номностью коммуникационных звеньев 
и т.д. Так, например, сеть предоставляет 
различные способы получения информа-
ции. Даже в случае отсутствия какого-
либо звена связи все участники СК полу-
чат нужное послание.   Одним из главных  
отличий  процесса СК от классического 
понимания коммуникативного взаимо-
действия является смена ролей индивида. 
Ранее от участника коммуникации не 
требовалось активности. Современному 
пользователю сети нужно обладать само-

стоятельными  умениями  в поиске нуж-
ной информации, ее переработке и оцен-
ке. Так как СК охватывает почти все 
население земного шара, она  служит 
способом социальной идентификации 
индивида обществом в целом. У участни-
ка формируется и постоянно поддержи-
вается чувство вовлеченности в происхо-
дящие процессы глобального развития. 
Степень влияния такого общения на упо-
рядочение социальных процессов в рам-
ках общности высока.   

К положительным последствиям ра-
звития СК в обществе можно отнести та-
кие процессы, как трансформация соци-
альной структуры, плюрализация источ-
ников информации, достижение массами 
состояния непосредственного и неогра-
ниченного временем гражданского взаи-
модействия online и др. Характеристика 
СК не будет полной, если не указать та-
кие ее отрицательные последствия, как 
возникновение новых возможностей для 
манипуляций и деструктивных взаимо-
действий в сети, угроза трансперсонифи-
цированности коммуникации.  

Интернет перевел  индивида из пас-
сивного потребителя информации в ее 
создателя. На современном этапе разви-
тия общества   привычная форма комму-
никации в виде пирамиды, на вершине 
которой находится источник информа-
ции, а в основании – множество реципи-
ентов, устарела.  При этом гигантское  
количество информации и так называе-
мый «информационный шок» не пред-
ставляются сетевым субъектам чем-то 
непреодолимым.  Плюрализация источ-
ников информации настолько изменила 
стиль мышления, способ видения, оценку 
и понимание действительности совре-
менного человека, что даже мозаичное и 
нерегулярное чтение информации в сети 
Интернет позволяет сетевым пользовате-
лям оценить все полученные новости бо-
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лее целостно и емко, чем при привычном 
линейном способе восприятия мира. 

«В Интернете нет понятия часовых 
поясов «…» время здесь нелинейно» [3, с. 
36]. Конечно, в СК существует и линей-
ный способ восприятия мира, но его мо-
нополию существенно «потеснила» се-
тевая нелинейность. Только в отсут-
ствии пространственных и временных 
ограничений большому количеству лю-
дей можно находиться в состоянии непо-
средственного и неограниченного време-
нем гражданского взаимодействия online. 
Индивид становится членом мирового 
гражданского сообщества, которое по 
всем своим признакам напоминает «гло-
бальную деревню». В рамках подобного 
сообщества у всех его участников фор-
мируется соответствующая социальная 
идентичность, формирование которой 
протекает вне своей реальной социальной 
среды.  

Насыщение современного мира СК 
привело не только к положительным по-
следствиям, но и к отрицательным. 
Например, к   эксплуатации знаний для 
чуждых и опасных обществу целей. Де-
ло в том, что обратной стороной аноним-
ности и свободного доступа к информа-
ции различного характера Интернет-сети 
используются в качестве платформы для 
распространения  различных серьезных 
угроз миру. Например, призывы к терро-
ризму, преступной трансплантологии, 
использованию атомной энергии в воен-
ных целях под удаленным компьютер-
ным контролем и т.п. Число деструктив-
ных взаимодействий в сети прямо про-
порционально степени универсализации  
связей  в интернете  и увеличением  чис-
ла пользователей. Появление новых 
средств коммуникации повышает  и 
опасность для манипуляции людьми. 
Речь идет о том, что все большая  часть 
членов общества овладевает технология-

ми обработки информации. Параллельно  
осваиваются и технологии  манипулиро-
вания людьми.  Например, случаи, когда   
мощные средства пропаганды оказыва-
ются у антисоциальных индивидов, кото-
рые   реализуют свои идеи с помощью 
«отфильтрованной» информации. В сло-
жившейся ситуации вопросы усиления 
контроля со стороны государственных, 
правоохранительных органов за процес-
сами производства, обработки и распро-
странения информации стали приоритет-
ными в политике государственной без-
опасности многих стран.   

Изначально сеть Интернет – основа 
ССО –  технологически создавалась ано-
нимной.  Причем эта ее характеристика  
стала одной из самых важных ее 
свойств.   В настоящее время тотальная 
анонимность и фрагментированность 
породила   безответственность и безнака-
занность среди участников ССО. Так, в 
СК  часто не соблюдаются нормы совре-
менного литературного  русского языка в 
сети, распространены случаи речевой 
агрессии, нарушаются этические принци-
пы общения, доверия и солидарности, так 
как любой его участник может выдавать 
себя за другого. При  программной  ано-
нимности  90% сети Интернет составля-
ют боты, а не люди. В подобной ситуа-
ции общения человек перестает понимать  
«он в сети с кем-то» или «он в сети 
один». Таким образом, анонимность, ко-
торая помогает сохранить личную жизнь 
граждан, их общественную жизнедея-
тельность от контроля государства, при-
водит к потере идентичности участников 
ССО.   

Тот факт, что сетевая аудитория – 
это не единое целое, а отдельные консо-
лидирующиеся малые или средние груп-
пы, которые лишь изредка пересекаются 
в более глобальном масштабе благодаря 
традиционным медиа или скандалам, – 
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это следствие еще одной отрицательной 
характеристики ССО –  фрагментирован-
ности. Интересно, что сами участники 
ССО признают, что их объединение в 
рамках сообщества почти невозможно.  

Надо отметить также, что сетевые 
пользователи понимают, что секрет по-
пулярности или доверительности комму-
никации с другими пользователями в 
персонализации и социализации. В этом 
случае мы наблюдаем отказ от анонимно-
сти.  

С точки зрения функционального 
анализа СК полифункциональна. Функ-
ции компьютерного общения определя-
ются, в первую очередь, фатической 
(контактоустанавливающей) и волюнта-
тивно-персуазивной (убеждающей) фун-
кциями языка. Естественно, что общение 
в Интернете – это и продуктивное сред-
ство коммуникации в целом, и средство 
установления первоначального контакта 
лиц. В СК участники общения обыч-но 
территориально удалены друг от дру-га. 
Очевидно, что нарушения в употреб-
лении формул национально ориенти-
рованной системы этикета не только не 
могут способствовать контакту участ-
ников общения, но могут и разрушить 
его. В процессе виртуального общения 
пользователь передает информацию, 
стремится сделать свои намерения по-
нятными для других пользователей, мо-
тивировать и стимулировать их речевую 
деятельность. Именно поэтому в вирту-
альном общении может быть задейство-
вано одновременно несколько функций: 

– когнитивная  (приобретение 
знаний);  

– тезаурусная (накопление и 
хранение знаний); 

– культурообразующая (средство 
формирования новой глобальной 
информационной культуры и ее 
отдельных субкультур); 

– эстетическая  (как средство 
развлечения и как среда реализации 
художественно-творческого потенциала) 
функции.  

Анализ СК и всего комплекса ее 
функций позволяет определить функцию 
толкования как доминирующую. От-
сутствие непосредственного контакта 
друг с другом при общении в Интернете 
требует от его участников постоянной 
проверки выбранного им кода для 
передачи информации друг другу.  

Для характеристики конкретных 
форм общения в ССО можно воспользо-
ваться понятиями личностно–ориенти-
рованного общения и межличностного 
общения; институционального, личност-
ного и статусно-ориентированного [8, с. 
311]. Согласно исследованиям В.И. Ка-
расика, общение рассматривается с 
позиций принадлежности коммуникантов 
к той или иной социальной группе или 
применительно к той или иной типичной 
речеповеденческой ситуации. Ученый 
выделяет два типа взаимодействия: ин-
ституциональное и личностное общение 
[2, с. 195]. 

Под институциональным общением 
понимается речевое взаимодействие 
представителей социальных групп или 
институтов друг с другом, с людьми, 
которые реализуют свои статусно-роле-
вые возможности в рамках сложившихся 
общественных институтов.   

Примером статусно-ориентирован-
ного общения в сети являются интернет-
конференции, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы и проблемы в самых 
различных областях знания: медицине,  
философии, экономике, юриспруденции 
и т.д.  

Переписка личного содержания, ко-
гда участник отправляет свое сообщение 
определенному лицу, реализует личност-
но-ориентированное общение. Сетевой 



Сетевая коммуникация с точки зрения речеведческих характеристик                         105 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7, №4(25) 

этикет (сетикет, нетикет) требует, чтобы 
информация электронных сообщений 
личного характера была  конфиденциаль-
ной.  

В эпоху развития информационного 
общества проблема непосредственного 
межличностного общения становится 
чрезвычайно важной в контексте сохра-
нения человеком своей уникальности и 
идентификации себя как личности.  

Человеческое сообщество сегодня 
переживает принципиально новый уро-
вень развития. С одной стороны, теоре-
тические знания благодаря информаци-
онным технологиям стали доступными 
широкому кругу пользователей. С другой 
стороны, внедрение информационных 
технологий во все сферы общественной 
жизни привело к сокращению непосред-
ственного межличностного общения лю-
дей. Его сменили   SMS-сообщения, ко-
роткие электронные письма или общение 
с помощью различных социальных сетей 
в Интернете. 

Межличностное общение в вирту-
альной среде происходит в основном в 
безличной форме. Пользователю доста-
точно сообщить о себе любую информа-
цию, степень ее достоверности не может 
быть проверена.  Тем самым констатиру-
ется тот образ «я», который кажется со-
беседнику наиболее привлекательным.  
Пользователь Интернета психологически 
освобождается от необходимости пред-
ставлять самого себя в процессе комму-
никации, что дает ему возможность про-
явления личностного раскрепощения и 
получения безграничной свободы. Одна-
ко подобная комфортность общения 
нарушается безнаказанностью контраген-
тов.  

В глобальной сети Интернет все пе-
реходит в виртуальное состояние. В Сети 
постепенно стираются   пространствен-
ные и временные разграничения, пропа-

гандируются новые ценности, модели по-
ведения и мировоззренческие стереоти-
пы. Итогом этих процессов становится 
принципиально новый тип символиче-
ского существования человека, социума, 
культуры.  В виртуальной реальности все 
понятия добра и зла, преступления и 
наказания, прекрасного и безобразного 
лишены четкой маркированности на пло-
хое и хорошее, поэтому сам статус соци-
окультурной личности индивида размы-
вается.  Все данные пользователя – госу-
дарственная, этническая, половая при-
надлежности – при его желании в вирту-
альном пространстве могут быть измене-
ны без каких-либо последствий на сам 
процесс общения.  

Таким образом, без учета характери-
стик СК современный образовательный 
процесс, в котором произошел сдвиг в 
сторону личностно-ориентированного 
обучения, не может быть эффективным 
[5, с.192-193].   Реализовать в полной ме-
ре ЛОС-подход в образовании можно 
только, использовав все технические 
возможности компьютера и, конечно, 
Интернета.  При этом замена педагогиче-
ской деятельности на тьюторскую, когда 
весь процесс обучения переносится в ин-
тернет-пространство, может стать необ-
ратимым для образования в целом. И 
причиной этого является тот факт, что 
весь комплекс характеристик сетевой 
коммуникации не может собой заменить 
в полной мере  реальную коммуникацию 
с ее ориентированностью на реального 
человека.   
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NETWORK COMMUNICATION FROM THE POINT OF VIEW  THE SPEAKER 
CHARACTERISTICS 

The article is devoted to the problem of network communication in the aspect of the theory of speech studies 
discourse and communication psychology. This form of communication with the development of information technol-
ogy covers all large segments of the population. The social networks that have gained popularity on the Internet rep-
resent different communities of people with similar interests or activities. The principles of creating such groups are 
different: regional, organizational, social. Opportunities to find partners in communication in a social network are 
huge. It is known that the success of communication between people depends on the level of development of verbal 
communication of the participants. 

The special form of communication that is widely spread in the Internet and social networks substantially differs 
from the usual oral-written forms of communication with its anonymity, fractality, non-hierarchy, etc.  
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Contemporary educational process is defined by the wide use of information communication technologies. 
Huge opportunities of world wide web in storing, finding, provision of information and transmission efficiency success-
fully compete with traditional libraries. Thus, the usual "transfer model" of knowledge headed with the only source of 
information in the face of the teacher gives way to new models of learning. It is obvious that modern education cannot 
ignore such challenges. Otherwise, the risks of obsolescence of educational programs and, as a consequence, lag-
ging behind the overall progress actualize.  

All these features of network communication should be considered in the modern educational process, whose 
model is focused on the personal-activity approach to the student and increased role of student’s autonomy in the 
search, processing and analysis of information in the global network.  

Key words: anonymity, ICT, cognitive function, interpersonal communication, educational process, network 
communication, network nonlinearity, networked individualism, social networks, phatic function, fractality, etiquette. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В статье рассматриваются некоторые особенности языковой личности современного младшего 
школьника, в процессе обучения которого использование новых цифровых технологий и Интеренет-
ресурсов стало необходимостью. Многие образовательные сайты в Интернете и приложения в смарт-
фонах оптимизируют и облегчают сложный процесс обучения таким образом, что привычное взаимодей-
ствие «учитель-ученик» становится по-новому интересным, увлекательным и информативно насыщен-
ным для обеих сторон тем более, когда это касается такого предмета, как иностранный язык. Как и 
прежде, учащиеся начальных классов очень любят не только рассказывать о себе, о своих родных, о своих 
домашних любимцах, о танцах, об отдыхе и пр., но и в большей степени демонстрировать фото и видео 
на своих смартфонах. Они с одинаковым увлечением показывают их как сверстникам, так и взрослым 
(знакомым и незнакомым), ожидая получить от окружающих как можно больше «лайков», чтобы почув-
ствовать себя счастливым.  

Обращаться к Интернет-ресурсам стало актуально, просто и легко даже для младших школьников. 
Причем, часто посмотреть что-то в энциклопедии или книге (если только речь не идет об учебнике) 
считается «не модным» и иногда даже «не заслуживающим доверия». Современные младшие школьники 
делят учителей на «продвинутых» (это те, кто старается применять цифровые технологии в обуче-
нии) и «старомодных» (это те, кто традиционно пользуется только книгами в процессе обучения). Осо-
бенно такое отношение детей 7-10 лет прослеживается в отношении учителей иностранного языка. 
Более того, возрастной период 7-10 лет представляется наиболее подходящим для обучения особенно-
стям фонологии и морфологии. Именно здесь использование аудио- и видеоприложений, использование 
онлайн-общения на иностранном языке и новых цифровых технологий  кажется особенно уместным. 

Ключевые слова: младший школьник, языковая личность, гаджеты, цифровые технологии, Интер-
нет-ресурсы, обучение, учитель, иностранный язык. 
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*** 

В современном мире, вероятно, каж-
дый младший школьник умеет легко об-
ращаться с компьютером, знает, что та-
кое Интернет и свободно играет в раз-
личные игры на своем смартфоне или 
планшете и даже готовит презентации с 
помощью родителей. Всякого рода га-
джеты настолько прочно вошли в повсе-
дневную жизнь ребенка, что молодые ро-
дители практически не могут представить 
себе воспитание и обучение детей без 
применения новых технологий. Совре-
менные технологии, облегчая жизнь ро-
дителям иногда, к сожалению, заменяют 
или забирают у детей то  «живое» обще-
ние, которое должно было быть разделе-
но с детьми. К сожалению, не всегда та-
кого рода воспитание приносит желае-
мые результаты.  

Однако многие образовательные ре-
сурсы в Интернете и приложения в 

смартфонах оптимизируют и облегчают 
весь процесс обучения таким образом, 
что привычное взаимодействие «учитель-
ученик» становится по-новому интерес-
ным, увлекательным и информативно 
насыщенным для обеих сторон тем более, 
когда это касается такого предмета, как 
иностранный язык. 

Говоря об языковой личности млад-
шего школьника, обычно подразумевают 
совокупность нескольких аспектов, а 
именно:  

– психофизиологические особенно-
сти; 

– аспект говорящего; 
– аспект адресата; 
– аспект сообщения; 
– метакоммуникативный аспект; 
– коммуникативный идеал; 
– коммуникативные ожидания; 
– когнитивный аспект [1].  
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Рассмотрим некоторые аспекты, при-
нимая во внимание современные образо-
вательные технологии.  

Итак, младшие школьники, как пра-
вило, с удовольствием и легко вступают в 
контакт, причём поводом для этого могут 
послужить не только вопросы, но и про-
сто демонстрация современным ребёнком 
своих в особенности электронных игру-
шек, рисунков, телефонов/смартфонов, 
планшетов и пр. Как и прежде, дети этого 
возраста очень любят рассказывать о се-
бе, о своих родных, о своих домашних 
любимцах, о танцах, об отдыхе и тому 
подобное. Но сегодня они сопровождают 
свои рассказы фотографиями или корот-
кими видео на своих смартфонах. Дети 
демонстрируют фото и видео с одинако-
вым увлечением, как сверстникам, так и 
взрослым (знакомым и незнакомым), 
ожидая, что их рассказы также интересны 
собеседнику. Кажется, что современному 
младшему школьнику очень важно полу-
чить от окружающих как можно больше 
положительных оценок («лайков») на его 
фото уже и в социальных сетях, или его 
смартфон, чтобы почувствовать себя 
счастливым.  

В силу того, что поведение детей 
этого возраста высоко эмоционально, они 
могут не дослушать взрослого до конца, 
перебить или начать  рассказывать или 
спрашивать совершенно другое, если не 
удовлетворяют своё эмоциональное лю-
бопытство в процессе беседы и не могут 
поделиться своими впечатлениями с со-
беседником. Активное пользование бла-
гами новых технологий с новой силой 
будоражит воображение младших шко-
льников, делая их особенно уязвимыми в 
эмоциональном плане. Однако к 5 классу 
младшие школьники уже в достаточной 
мере умеют контролировать свои эмоции 
в процессе общения  и не перебивать 
старших.  

Психолингвистика рассматривает про-
блему «мышления и речи» непременно в  
контексте отношения мышления и речи 
не только друг к другу, но и в отношении 
к третьему элементу – личности их носи-

теля [2, 3, 4, 5; 6, 7; 8, 9; 10, 11, 12 и др.].  
Естественно то, что язык не может суще-
ствовать сам по себе. Он существует 
только в обществе, в языковом сознании 
людей, язык – это социальная сущность. 
Носителем языкового сознания является 
языковая личность, на формирование ко-
торой оказывают прямое влияние спосо-
бы жизни, закрепленные в речи и направ-
ляющие мысль. Поэтому психолингвисты 
говорят о единстве мышления – речи – 
личности. В зависимости от основных 
воззрений, которых придерживались раз-
личные исследовательские школы, вы-
сказывались различные взгляды и мнения 
по поводу феномена языковой личности 
[12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 и др.]. 

Яркой чертой коммуникативного 
поведения младших школьников является 
стремление к доминированию в общении 
со сверстниками, что отражается в рече-
вом поведении детей этого возраста, 
например: «я точно знаю, как это сделать, 
потому что я уже «погуглил» или «я 
умею, потому что мы с папой нашли эту 
информацию вчера в Интернете». Обра-
щаться к Интернет-ресурсам стало акту-
ально, просто и легко даже для младших 
школьников. Причем, часто посмотреть 
что-то в энциклопедии или книге (если 
только речь не идет об учебнике) счита-
ется «не модным» и иногда даже «не за-
служивающим доверия». Как правило, 
причинами доминирования детей 7-10 
лет являются, как и раньше, стремление к 
лидерству, желание быть в центре вни-
мания, ожидание похвалы [25, 26, 27, 28].  

Младшие школьники проявляют до-
статочную настойчивость при вступле-
нии в контакт для того, чтобы показать 
себя с лучшей стороны, рассказать о себе 
и даже отстоять свою точку зрения, ис-
пользуя при этом свои гаджеты. Дети 7-
10 лет предпочитают общение как с од-
ним человеком, так и в малых группах 
(до 5 человек). Дети всегда скучают, если 
кто-то из них заболел, и с нетерпеньем 
ждут его возвращения в группу. Причем, 
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если раньше младшие школьники дей-
ствительно дорожили мнением окружа-
ющих взрослых, то сегодня в этот «круг 
доверия» попадают только те люди, ко-
торые идут в ногу с современностью и 
умеют пользоваться всеми благами, ко-
торые предоставляют нам новые техно-
логии, как в образовании, так и для раз-
влечения. Их мнение всегда воспринима-
ется как более верное и авторитетное. 
Для современных младших школьников 
«своим кругом общения», безусловно, 
остаются мама, папа, бабушка, дедушка, 
но теперь они выделены в отдельный от 
«продвинутых» учителей круг.   

Общение с учителем на уроке имеет 
особое влияние и значение для младшего 
школьника, поскольку представляется 
ребёнку коммуникативным идеалом при 
условии, что этот учитель входит в его 
так называемый «круг доверия». Поэтому 
не все дети сегодня хотят быть похожими 
на своего учителя, не все дети испыты-
вают чувства радости и удовлетворения 
от общения со своими учителями. Мно-
гие современные школьники с радостью 
заменили бы своих учителей на роботов 
или на умные приложения в телефонах, 
поскольку так интереснее, быстрее и со-
временнее. Если раньше младшие 
школьники имели привычку доверять 
учителю свои секреты, тайны и пробле-
мы, то на сегодняшний день ситуация 
стремительно меняется. Информация в 
современном мире настолько агрессивно 
и быстро овладевает сознанием детей, 
что им приходится взрослеть быстрее.  

Как правило, младшие школьники и 
сегодня с особым пристальным внимани-
ем следят за правильностью речи одно-
классников во время чтения, при этом 
часто забывая о правилах поведения на 
уроке. Ребенок знает, что если найдёт 
ошибку в речи одноклассника, учитель 
его похвалит [1]. Вне урока удостове-
риться в правильности своей догадки 
можно моментально, используя различ-

ного рода умные приложения в смарт-
фоне или планшете.  

Приведем пример диалогов мальчи-
ков Толика (7 лет) и Владика (8 лет) на 
уроке:  

She collect stickers. 
No! She collects stickers! 
–  Collects? 
– Да! Тут же про одного человека 

говорим. Да? Правильно?  
Во время исполнения песни 

«Seasons»: 
Winter, summer, spring and fall [fel]. 
– Да не[fel], Владик! А fall [o:]! Да, 

правильно я говорю? 
Мальчики Владик (8 лет) и Толик (7 

лет), рассказывая о снежной сове: 
They also hunt beds. 
Beds??? Ha-ha-ha! 
– Ой! Нет… как это… А! birds! They 

also hunt birds. 
– А то как же им охотиться на 

beds! 
          Девочки Анастасия (10 лет) и 

Лилия (10 лет) во время игры «I can, and 
you?»: 

I can [kΛn] ride a horse. Can you? 
– Да не [kΛn], а [kæn]! I can [kæn] 

ride a horse! Правильно? 
Плохие оценки уже не вызывают у 

современного ребёнка этого возраста та-
кую бурю негативных эмоций как рань-
ше, потому что дети или слишком пере-
гружены как занятиями в школе, так и 
дополнительными кружками, или стано-
вятся более прагматичными. Тем не ме-
нее, разочарования в учёбе могут стать 
причиной различных соматических забо-
леваний. Оценка учителя детьми все ещё 
носит преимущественно эмоциональный 
характер, но к 4-му классу оценка детей 
становится ещё и содержательной, то 
есть они не просто говорят, что учитель 
хороший или плохой, но уже могут ска-
зать о нём как о хорошем специалисте, 
умном и современном учителе и так да-
лее. 

В процессе овладения иностранным 
языком младший школьник уже в состо-
янии выводить для себя языковые зако-
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номерности и правила. Рассуждая над 
своими наблюдениями и выбирая те или 
иные языковые конструкции, ребёнок 
начинает заниматься метаязыковой дея-
тельностью, делая это более или менее 
осознанно. Таким образом, ребёнок асси-
милирует и присваивает иностранные 
слова так, что они становятся для ребёнка 
такими же своими, как и слова родного 
языка.   

Приведём пример, который произо-
шел с девочкой Витой (русской по про-
исхождению; 9 лет) в 2009 году. Вита по-
пала в компанию двух финских детей (8 и 
10 лет). Все три девочки свободно владе-
ли английским языком. Так как финским 
детям не было скучно играть вдвоём, то 
они не захотели менять язык игры (фин-
ский) на английский только ради того, 
чтобы к ним присоединилась ещё одна 
девочка. Нужно сказать, что Вита к этому 
моменту уже прожила в Дании почти 5 
лет и немного владела датским языком.  

Интересно, что день спустя девочки 
играли в игру втроём, пользуясь финским 
языком, не испытывая при этом никаких 
коммуникативных трудностей. Спустя 
неделю финские девочки с родителями 
уехали из отеля. В их номер вселилась 
семья из Германии. Вита познакомилась с 
новыми детьми (примерно 10-ти лет), 
пользуясь в общении английским языком. 
Однако вечером она пожаловалась маме, 
что скучает по тем финским девочкам и 
по тому, как им было весело играть вме-
сте. Мама предложила рассказать об этой 
игре детям из Германии и попробовать 
поиграть теперь уже с ними. Однако Ви-
та, расстроено вздохнула:  

– Как же я буду с ними играть?! 
Они же финского не знают!  

Однако современные младшие шко-
льники легко находят выход из подобных 
ситуаций, пользуясь различного рода 
приложениями в своих смартфонах (сло-
вари, переводчики), что снижает эмоцио-
нальный страх перед общением с людь-
ми, которые разговаривают на «непонят-
ном» языке. В данном случае гаджеты 
действительно помогают ребенку влиться 

в новый коллектив и облегчают процесс 
социализации. Безусловно, максимальное 
приближение естественных условий 
коммуникации к коммуникативным 
условиям школьного обучения иностран-
ному языку с целью естественного овла-
дения иностранным языком детьми воз-
можно «…в том случае, когда обучаемые 
научатся видеть, вернее, слышать, ассо-
циативный фон, структурирующий и 
конституирующий высказывания. …Для 
осуществления межкультурной коммуни-
кации необходимо постепенно элимини-
ровать так называемую «чуждость» в со-
знании обучаемых, переводя её в разряд 
вторичного, но «не – чужого языка», «не 
– чужой культуры» [29, c. 278-280]. При 
этом нужно помнить, что современные 
цифровые приложения к учебникам и об-
разовательные интернет-ресурсы значи-
тельно облегчают задачу приближения 
коммуникативных условий школьного 
обучения иностранному языку к есте-
ственным условиям коммуникации, делая 
процесс обучения интересным и разно-
плановым. 

В целом, процесс перестройки язы-
ковой личности в условиях изучения 
иностранного языка связан не только с 
овладением ребёнком вербальным кодом 
неродного (иностранного) языка и уме-
нием использовать его в общении, но и с 
формированием в сознании ребёнка кар-
тины мира, которая бы не противоречила 
картине мира носителя изучаемого языка 
как представителю определенного соци-
ума.  

Это вызывает определённую ломку 
знаний и представлений маленького че-
ловека о мире, поскольку в период млад-
шего школьного возраста картина мира 
активно перестраивается, а в процессе 
овладения иностранным языком учащие-
ся «постоянно вынуждены находиться 
(ощущать себя) в измерениях двух раз-
личных социокультурных общностей» 
[29, c. 58]. При этом важно, чтобы дети 
понимали эти различия, могли распозна-
вать и интерпретировать мотивы и уста-
новки личности, принадлежащей чужой 



112                                                  А. В. Сороколетова 

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

общности, где действует иная система 
ценностей.  

Так, например, в процессе знаком-
ства с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными в английском языке, 
дети рассуждают с позиции того, что они 
уже знают из своего взаимодействия с 
окружающим миром.  

Мальчик Миша (8 лет):  
– Я не понимаю, почему grass нельзя 

посчитать. Вот ведь травинки же от-
дельные! Я могу сорвать несколько… А 
cornflakes  тоже исчисляемые?  А peas?  
А почему money нельзя посчитать? Их-
то точно надо уметь считать! А 
snowflakes  у них тоже нельзя посчи-
тать? Странные они какие! 

Мальчик Миша (8 лет):  
– Странно, почему они говорят, что 

час ночи это уже утро? 
Мальчик Миша (8 лет):  
– А почему cat это it? Он же живой 

и умеет разговаривать, но только на 
своём кошачьем языке.  

У младшего школьника, изучающего 
иностранный язык в искусственно со-
зданных условиях, имеются некоторые 
реальные возможности контакта с носи-
телями языка (просмотр телепередач, 
прослушивание песен, всевозможные вы-
вески на английском языке, выезд за гра-
ницу, личные контакты через Интернет и 
так далее). Естественно, это крайне  
необходимо для того, чтобы ребёнок 
лично развеял свои сомнения, получил 
знания о культуре и традициях другой 
страны в непосредственном контакте с 
носителями языка, что на современном 
этапе развития цифровых технологий не 
представляется проблемой [30].  

Пик успешности овладения звуковой 
системой и грамматической структурой 
наблюдается в раннем детстве, поэтому, 
вероятно, контакт с носителем языка не-
обходим, будь то он-лайн уроки по скай-
пу, виртуальные уроки через приложения 
в планшетах или смартфонах. Известно, 
что в возрасте до 3-х лет ребёнок овладе-
вает обоими языками спонтанно, благо-
даря действию тех же когнитивных меха-

низмов, которые обеспечивают овладение 
первым (родным) языком [31, 32, 33]. Те, 
кто начинает обучаться языку во взрос-
лом возрасте, обычно проявляют низкий 
уровень овладения многими аспектами 
языка, несмотря на обильную «помощь» 
Интернета и всевозможных гаджетов. 
Причина состоит в том, что время сензи-
тивного периода для этих аспектов без-
возвратно упущено. В качестве парамет-
ров успешности овладения языком, как 
правило, рассматриваются акцент, про-
дуцирование и понимание морфологии и 
синтаксиса, скорость синтаксической пе-
реработки, правильность. «Несмотря на 
то, что старшие дети и взрослые могут 
вначале осваивать новый язык быстрее, 
чем младшие дети, по-видимому, они не 
достигнут в итоге  того же высокого 
уровня владения тонкостями языка, 
например, в фонологии и морфологии» 
[25, c. 25]. Однако возраст начала обуче-
ния оказывает влияние на успешность 
овладения разными аспектами языка не в 
равной степени.  

Возрастной период 7-10 лет пред-
ставляется наиболее подходящим для 
обучения особенностям фонологии и 
морфологии. Именно здесь использова-
ние аудио- и видеоприложений, исполь-
зование онлайн-общения на иностранном 
языке и новых цифровых технологий ка-
жется особенно уместным. В занима-
тельной форме дети устанавливают для 
себя разные языковые закономерности 
системы иностранного языка в той по-
следовательности, как они это делали в 
процессе овладения своим родным язы-
ком.  

Мальчик Миша (7 лет):  
– А знаете, что я заметил!? Две 

одинаковые согласные буквы читаются 
как  один звук, правильно?  

Рассуждения мальчика Миши (7 лет) 
в процессе выполнения грамматического 
упражнения на употребление граммати-
ческого времени Present Simple:  

–  А! Теперь я понял, где нужно до-
бавлять «s», а где нет. 



Особенности языковой личности младшего школьника в современном мире                      113 
 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7, №4(25) 

I know it, that you are very bright. So 
tell me now your idea. 

– Я по-русски объясню, хорошо? 
Потому что по-английски мне не очень 
удобно. 

 – OK. 
– Ведь, если у того, кто выполняет 

действие, стоит окончание «s». Тогда у 
самого действия нет, и наоборот. Так? 

– Well, you are right. 
Тогда “one friend has “s” у действия, 

but two friends don’t have “s” у действия.  
– Right. 
– Тогда получается, что two friends 

подрались с одним friend и присвоили себе 
это «s» в качестве награды!   

Более того, младший школьный воз-
раст – начало развития логического 
мышления, что является огромным плю-
сом для процесса усвоения и совершен-
ствования иноязычной речи ребёнка в 
целом. Приведем ещё один интересный 
пример из практики обучения иностран-
ному языку этого же ребёнка.  

В домашнем задании Мише нужно 
было написать предложения, соответ-
ствующие картинкам, при этом обяза-
тельно используя конструкцию «to be go-
ing to». Перед выполнением задания был 
дан следующий пример: «She is going to 
go to the shop. She is going to go by bus». 
Однако в рабочей тетради вместо двух 
предложений к каждой картинке было 
написано по одному, например: «She is 
going to the shop by bus».  

О том, что можно сократить фразы 
таким способом  ребёнок догадался сам, 
при этом, объяснив свои действия тем, 
что ему было «…просто лень писать 
много. Зачем? Можно же всё в одном 
предложении сказать!».  

Момент  лени, о котором говорит 
ребенок может быть аннулирован, если 
для обучения брать аутентичные инте-
ресные учебники, которые уже идут с 
цифровым приложением. Например, из-
дательство Pearson предлагает новый со-
временный учебный компонент ко всем 
учебным курсам – образовательная он-
лайн платформа My English Lab, удобный 

онлайн инструмент для Blended Learning 
(смешанного обучения), что характерно 
для школьных классов. Этот инструмент 
предполагает использование традицион-
ного учебника в сочетании с интерактив-
ными заданиями онлайн. Такой формат 
позволяет  изучать английский  в любое 
время и в любом месте и может быть лег-
ко адаптирован под индивидуальные тре-
бования каждого учащегося. Такая си-
стема комплексного обучения, где у учи-
теля и у каждого ученика есть свой лич-
ный онлайн кабинет (для выполнения 
домашних заданий) эффективно сочетает 
традиционную форму обучения с препо-
давателем и современное обучение. Учи-
тель через свой личный кабинет видит в 
реальном времени и постоянно отслежи-
вает успеваемость учащихся, при этом 
корректируя каждый последующий свой 
урок в соответствии со свежими данны-
ми. К сожалению, данная платформа пока 
не используется в общеобразовательных 
школах, а пока только в частных языко-
вых школах. Но, безусловно, ее внедре-
ние уже не за горами. 

В заключении хочется отметить, что 
современные образовательные стандарты 
возлагают как на учителя, так и на учени-
ка начальной школы большую ответ-
ственность и высокие требования. Мы 
полагаем, что не стоит отказываться от 
внедрения новых технологий в процесс 
обучения особенно иностранным языкам 
уже в начальной школе. Работая с разны-
ми рода гаджетами, приложениями и Ин-
тернетом, младший школьник учится с 
пользой проводить время за компьюте-
ром, одновременно расширяя свой круго-
зор, применяя в том числе и знания ино-
странного языка. Кроме того, уже в 
начальной школе, когда большая часть 
времени у ребенка тратится на обучение 
и выполнение домашнего задания, необ-
ходимо учиться экономить время на по-
иске нужной информации, закладывая 
тем самым базу для правильного и гра-
мотного  её извлечения далее в средней и 
старшей школах.  
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SOME LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF YOUNG SCHOOLCHILDREN TODAY 

The paper considers some features of a modern linguistic persona of primary school-aged children. These fea-
tures are related to the process of teaching when new digital technologies and Internet resources are applied.  a ne-
cessity. Many educational websites on the Internet and Smartphone applications optimize and facilitate a complex 
learning process in such a way that the familiar "teacher-student" interaction becomes interesting, exciting and in-
formative for both parts, especially while teaching/learning a foreign language. Primary school students are still fond 
of telling teachers and schoolmates about themselves, their relatives, their pets, about sport activities and more. But 
nowadays they use their digital gadgets to show exciting photos and short videos. They show the same enthusiasm 
for their peers and adults (familiar and unfamiliar), expecting to get as many "likes" from the people around as possi-
ble to feel happy.  

Using Internet has become actual, simple and easy even for younger schoolchildren. Moreover, looking some-
thing up in encyclopedias or the books (if they are not textbooks) is considered “old-fashioned” and sometimes even 
“not trustworthy”. Modern primary school-aged children divide teachers into "advanced" (those who try to use digital 
technologies in teaching) and "old-fashioned" (those who are traditionally flattered only by books in the learning pro-
cess). Modern primary school-aged children divide teachers into “advanced” (those who try to use digital technolo-
gies in teaching) and “old-fashioned” (those who traditionally use only books in teaching). Such attitude of children 7-
10 years is traced in regard to teachers of a foreign language. Moreover, the 7-10 age period seems to be the most 
suitable for learning features of phonology and morphology. It is here that the use of audio and video applications, the 
use of online communication in a foreign language and new digital technologies seems particularly appropriate.  

Key words: primary school-aged children, linguistic persona, gadgets, digital enablement, Internet, teaching, 
teacher, foreign language. 
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АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ 
ПОДЪЯЗЫКЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена анализу ведущих способов терминономинации в английском подъязыке право-
охранительной деятельности.  Предметом исследования являются отраслевые термины, обозначающие 
специфичные для правоохранительной деятельности объекты. Рассматриваемый терминологический 
пласт формируется в результате реорганизации структур правоохранительных органов; совершен-
ствования методов и тактических действий, применяемых полицией при выполнении профессиональных 
задач; расширения арсенала полицейского оружия и спецсредств, а также других экстралингвистических 
факторов.  

Наиболее продуктивным способом номинации новых понятий является синтаксическое терминооб-
разование. Термины-словосочетания рассматриваемого подъязыка представлены преимущественно бес-
предложными атрибутивными образованиями с лексической протяженностью от 2 до 4 компонентов, 
принадлежащих к собственному терминологическому аппарату правоохранительной деятельности или 
общеупотребительному языку.  

С целью соблюдения закона экономии языковых усилий в подъязыке правоохранительной деятельно-
сти широко применяются такие способы сокращения исходной терминологической единицы, как слово-
сложение, аббревиация и эллипсис. В отличие от аббревиации и эллипсиса словосложение в терминологии 
правоохранительной деятельности является не только средством компрессии исходной терминологиче-
ской единицы, но и самостоятельным способом терминономинации. 

При семантическом терминообразовании происходит номинация профессионального понятия с по-
мощью различных видов изменения значения уже существующей лексической единицы. Семантическое 
терминообразование за счет внутренних средств самой терминологии является исключением в подъязы-
ке правоохранительной деятельности, где наибольшей продуктивностью обладает межсистемное заим-
ствование лексических единиц из общеупотребительного языка, других терминосистем и др. Авторы 
доказывают, что термины, образованные с помощью морфологического терминообразования, в рассмат-
риваемом языке немногочисленны, и многие производные по своей структуре лексические единицы явля-
ются продуктом семантического, а не морфологического терминообразования.  

Ключевые слова: терминологическая номинация, синтаксическое терминообразование, семантиче-
ское терминообразование, морфологическое терминообразование, правоохранительная деятельность. 
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*** 

Цель настоящей статьи – изучить 
основные способы терминологической 
номинации, используемые в английском 
подъязыке правоохранительной деятель-
ности. Анализ проводился на материале, 
собранном методом сплошной выборки 
из британских и американских источни-
ков, включающих специализированные 
энциклопедии (Encyclopedia of Law En-
forcement; World Encyclopedia of Police 
Forces [12, 14]), толковый терминологи-
ческий словарь (A Dictionary of Law En-
forcement [13]), а также статьи из профес-
сиональных онлайн журналов (Police, Po-
lice Life, Police Oracle, Police Professional, 

POLICE Magazine, American Police Beat, 
American Cop Magazine, Chief of Police 
Magazine). 

Терминологический аппарат подъ-
языка правоохранительной деятельности 
можно разделить на две основные груп-
пы, представленные соответственно меж-
отраслевыми (привлеченными) и отрас-
левыми (собственными) терминами. 

Межотраслевые термины – это лек-
сические единицы других терминологи-
ческих систем, заимствованные в прини-
мающую систему без изменения своей 
семантики. В современном терминоведе-
нии их принято называть привлеченными 
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терминами, в противоположность тран-
стерминам, переход которых в новую си-
стему сопровождается семантическими 
трансформациями, заключающимися в 
расширении или сужении исходного зна-
чения, а также его изменения в результа-
те метафорических и метонимических 
переносов [2, 5, 8]. 

Привлеченные терминологические 
единицы составляют неотъемлемую 
часть любого специального подъязыка и 
имеют большой удельный вес в термино-
логии правоохранительной деятельности 
[3, 11]. Можно высказать предположение 
о том, что их число в рассматриваемой 
терминологии будет возрастать, и одно-
временно будет увеличиваться «количе-
ство интегрированных в нее терминоси-
стем» [6, с. 170]. 

Регулярное использование в профес-
сиональном общении сотрудников пра-
воохранительных органов терминов, при-
влеченных из других специальных подъ-
языков, обусловлено самой природой 
правоохранительной деятельности. Ее 
основная цель – охрана права посред-
ством реализации, в частности, таких за-
дач, как предупреждение, пресечение, 
выявление и раскрытие преступлений, 
изобличение лиц, виновных в их совер-
шении, подготовка материалов для су-
дебных рассмотрений, применение раз-
личных санкций к правонарушителям. 
Поэтому естественно, что терминологи-
ческий аппарат правоохранительной дея-
тельности включает наряду с собствен-
ными терминами, большое количество 
специальных лексем, являющихся базо-
выми для профессиональных подъязыков 
права, криминалистики, судебной меди-
цины и психиатрии, судопроизводства, 
пенитенциарной системы. Проиллюстри-
руем это на примере некоторых лексиче-
ских единиц, включенных в толковый 
словарь A Dictionary of Law Enforcement: 
actus reus (преступное деяние); onus of 
proof (бремя доказывания); ballistics (бал-
листика); blood specimen (проба крови); 
blunt force injury (ранение, нанесенное 
тупым предметом); adverse inference 

(вывод в пользу противной стороны); al-
ternative verdict (альтернативный вер-
дикт); recall of witness (отозвание сви-
детеля); borstal (исправительное учре-
ждение для несовершеннолетних пре-
ступников); probation officer (инспектор 
по надзору за условно осужденными). 

Важным источником пополнения 
корпуса привлеченных терминов в подъ-
языке правоохранительной деятельности 
является также военная терминология: 
uniform (униформа); peaked cap (формен-
ная фуражка); insignia (знаки различия); 
rank (звание). 

Отраслевые термины в отличие от 
межотраслевых используются для номи-
нации объектов (предметов, явлений), 
специфичных для сферы правоохрани-
тельной деятельности, например, -
constable (констебль, низший чин в поли-
ции Великобритании). Именно эта кате-
гория терминов является предметом 
нашего исследования. 

Собственный терминологический 
аппарат подъязыка правоохранительной 
деятельности развивается под влиянием 
различных экстралингвистических фак-
торов. Н.С. Скрипичникова относит к 
ним, в частности, «реорганизацию струк-
тур правоохранительных органов, изме-
нение политического устройства госу-
дарства или социального статуса сотруд-
ников органов внутренних дел» [7,                  
с. 122]. Можно расширить этот список, 
добавив к нему совершенствование мето-
дов и тактических действий, применяемых 
полицией при выполнении профессио-
нальных задач; расширение арсенала по-
лицейского оружия и спецсредств и т.п. 

Возникновение новых понятий неиз-
бежно требует грамотного терминологи-
ческого оформления. Как показывает 
наше исследование, наиболее продуктив-
ным способом номинации в подъязыке 
правоохранительной деятельности явля-
ется синтаксическое терминообразова-
ние. Полилексемные термины составляют 
большинство анализируемых терминоло-
гических единиц, что отражает общие 
тенденции развития терминосистем [2]. 
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Наибольшее распространение в 
подъязыке правоохранительной деятель-
ности имеют беспредложные атрибутив-
ные образования с лексической протя-
женностью от 2 до 4 компонентов. Вхо-
дящий в их состав атрибут-слово или 
развернутый атрибутивный комплекс 
указывает на дополнительный концепту-
альный признак определяемого понятия, 
сужая его значение или дифференцируя 
родственные понятия [1]. 

Первую функцию можно продемон-
стрировать на примере термина duty belt, 
обозначающего тактический пояс поли-
цейского. Конструктивно он состоит из 
усиленного кожаного ремня и навесных 
элементов (кобуры, подсумков для обойм 
и аэрозольных средств, сумок для наруч-
ников и радиостанции, держателя для по-
лицейской дубинки). В составе термино-
логического словосочетания слово belt 
выделяется из общей речи и осознается 
как единица специального подъязыка. 

Примером понятийной дифференци-
ации служит пара терминов riot helmet 
(противопульный/противоударный шлем) 
и custodian helmet (шлем, являющийся 
элементом униформы британского поли-
цейского). Ядерный компонент helmet 
выполняет интегрирующую функцию, 
объединяя эти словосочетания в одну те-
матическую группу «полицейские шле-
мы». При этом атрибуты указывают на 
отличительные признаки номинируемых 
понятий. 

Анализ многокомпонентных терми-
нов на предмет принадлежности входя-
щих в их состав элементов к той или 
иной подсистеме языка указывает на их 
неоднородность. Они могут относиться к 
собственному терминологическому аппа-
рату правоохранительной деятельности 
или общеупотребительному языку: riot 
squad (отряд полиции для противодей-
ствия массовым беспорядкам); expanda-
ble baton (телескопическая дубинка); as-
sistant chief constable (помощник старше-
го констебля); frontline police officer (со-
трудник патрульной полиции); crime sce-

ne barrier tape (полицейская оградитель-
ная лента). 

Терминологические словосочетания, 
однако, вступают в противоречие с важ-
ным требованием, предъявляемым к тер-
минам – краткости и цельнооформленной 
номинации. Между тем, закон экономии 
языковых усилий особенно актуален в 
подъязыке правоохранительной деятель-
ности, так как он обслуживает професси-
ональную коммуникацию, для которой 
информационная компрессия имеет 
большое значение, особенно в таких 
жанрах как полицейский отчет и ориен-
тировки на преступников или без вести 
пропавших. 

С целью разрешения этого противо-
речия в подъязыке правоохранительной 
деятельности широко применяются такие 
способы сокращения исходной термино-
логической единицы, как словосложение, 
аббревиация и эллипсис. Последние два 
типа морфолого-синтаксической ком-
прессии получили в рассматриваемой 
терминологии наибольшее распростране-
ние.  

Анализ терминов-аббревиатур поз-
воляет сделать вывод о том, что, как и в 
других специальных подъязыках (см., 
например, [4, 10]) ведущей причиной со-
здания аббревиатурных вариантов поли-
лексемных терминов является не столько 
лексическая протяженности термина, 
сколько регулярность  его использования 
в профессиональной коммуникации. Так, 
мы выявили случаи аббревиации не толь-
ко трех- и четырехкомпонентных терми-
нов, но и кратких двухкомпонентных 
словосочетаний: FI < field interview 
(опрос на месте происшествия); SP < 
special constable (специальный кон-
стебль); LEO < law enforcement officer 
(сотрудник правоохранительных орга-
нов); CSU < crime scene unit (выездная 
бригада экспертов-криминалистов); 
PCSO < police community support officer 
(сотрудник общественной поддержки 
полиции). 

Эллиптические варианты терминов 
правоохранительной деятельности обра-
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зуются преимущественно путем опуще-
ния атрибута или элемента атрибутивно-
го комплекса: police badge > badge (поли-
цейский жетон); body worn camera > 
body camera (нательный видеорегистра-
тор). В редких случаях возможно также 
опущение ядерного компонента словосо-
четания: baton round > baton (пластико-
вая пуля); police tonfa baton > police tonfa 
(полицейская дубинка с боковой рукоят-
кой). 

Важно подчеркнуть, что в случае с 
аббревиатурными и эллиптическими 
терминами мы имеем дело не с новым 
для профессиональной сферы концептом, 
а с новой формой уже известного кон-
цепта, что ведет к развитию терминоло-
гической синонимии [9]. В отличие от 
аббревиации и эллипсиса словосложение 
в терминологии правоохранительной дея-
тельности является не только средством 
компрессии исходной терминологиче-
ской единицы (stun gun > stungun (элек-
трошокер); night stick > nightstick (поли-
цейская дубинка)). Словосложение также 
выступает в качестве самостоятельного 
способа терминономинации: patrolman < 
patrol + man (патрульный полицейский). 

При семантическом терминообразо-
вании происходит номинация професси-
онального понятия с помощью различных 
видов изменения значения уже суще-
ствующей лексической единицы [2]. 
Например, термин mounted police в аме-
риканском английском первоначально 
означал только конную полицию. В 
настоящее время он используется для 
номинации сотрудников полиции, кото-
рые передвигаются на лошадях, мото-
циклах и велосипедах, и выступает в ка-
честве гиперонима в гипонимическом ря-
ду, включающем такие термины как 
horseback police (конная полиция), motor-
cycle police (мотополиция), bicycle police 
(велополиция). Семантическая генерали-
зация в данном случае стала возможна 
благодаря широкому значению атрибута 
mounted, который буквально переводится 
как «сидящий в седле». 

Семантическое терминообразование 
за счет внутренних средств самой терми-
нологии является исключением в подъ-
языке правоохранительной деятельности, 
где наибольшей продуктивностью обла-
дает межсистемное заимствование лекси-
ческих единиц из других подъязыков, а 
также других пластов лексики. 

Примером заимствований из обще-
употребительного языка в терминологии 
правоохранительной деятельности можно 
назвать термин fugitive (лицо, скрываю-
щееся от правосудия), образованный в 
результате специализации общеупотре-
бительного слова fugitive (беглец). 

Термин cruiser (полицейская пат-
рульная машина) является результатом 
транстерминологизации, основанной на 
метафорическом переосмыслении воен-
но-морского термина cruiser (крейсер). 

Отдельную группу составляют тер-
мины, образованные путем аппелятива-
ции прагмонимов: mace (газовый баллон-
чик) < Chemical Mace (газовый баллончик 
«Кемикал Мейс» компании «Смит энд 
Вессон»). 

Примеры терминов, образованных с 
помощью морфологического терминооб-
разования, в рассматриваемом языке до-
вольно немногочисленны. Среди них ин-
тересным примером служит глагол to tase 
(применить электрошокер против кого-
либо), полученный путем дезаффиксации 
термина taser (электрошокер) в результа-
те ложной этимологизации. Отсеченный 
элемент –er, внешне сходный с суффик-
сом -er, образующим от глаголов суще-
ствительные со значением исполнитель 
действия или инструмент, в действитель-
ности является частью деонимизирован-
ного аббревиатурного прагмонима TASER 
(< Thomas A Swift Electric Rifle; электро-
шоковое устройство «ТАЗЕР» компании 
«Тазер Интернешнл»). 

Хотя морфемный анализ терминов 
правоохранительной деятельности позво-
ляет выявить целый ряд производных по 
своей структуре лексических единиц, их 
диахроническое изучение показывает, 
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что в рамках рассматриваемой термино-
логии они являются продуктом семанти-
ческого, а не морфологического терми-
нообразования. К их числу относятся, в 
частности, такие термины, как inspector 
(инспектор, звание младшего офицерско-
го состава) < inspector (контролер, 
наблюдатель); superintendent (суперин-
тендент, звание старшего офицерского 
состава) < superintendent (контролер, 
надзиратель). 

Таким образом, проведенное нами 
исследование позволяет сделать вывод о 
том, что терминология правоохранитель-
ной деятельности непрерывно развивает-
ся в результате действия экстралингви-
стических и интралингвистических фак-
торов. Постоянное появление новых 
профессиональных концептов обуслов-
ливает необходимость выбора оптималь-
ной терминообразовательной модели для 
их номинации. Анализ терминологиче-
ских единиц исследуемого подъязыка 
свидетельствует о том, что среди тради-
ционных моделей терминообразования 
здесь наибольшей продуктивностью об-
ладают синтаксический и семантический 
способы. В условиях всестороннего рас-
ширения сотрудничества правоохрани-
тельных органов разных стран дальней-
шее изучение специальной лексики этой 
сферы профессиональной деятельности 
представляется весьма актуальным. 
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ACTIVE PROCESSES OF TERMINOLOGICAL NOMINATION IN LAW ENFORCEMENT ENGLISH 

The article is devoted to the analysis of the leading methods of term formation in law enforcement English 
(LEE). The subject of the study are terms, which denote objects specific for law enforcement. The terminological lay-
er under consideration is formed as a result of the reorganization of law enforcement structures; improvement of 
methods and tactical actions used by the police performing their professional tasks; expansion of the arsenal of po-
lice lethal and non-lethal weapons, as well as other extra-linguistic factors. 

The most productive way to name new concepts is syntactic term formation. The terminological phrases of LEE 
are predominantly represented by attributive constructions of 2 to 4 lexical components belonging to the law en-
forcement terminological apparatus or the commonly used language. 

In order to comply with the law of saving language efforts LEE employs such methods of reducing the original 
terminological unit as compounding, abbreviation and elliptical construction are widely used. Unlike abbreviation and 
ellipsis, compounding in the law enforcement terminology is not only a means of compressing the original terminolog-
ical unit, but also an independent method of term formation. 

With semantic term formation, naming a professional concept is realized with the help of various types of se-
mantic change of a lexical unit. Semantic term formation with internal means of the LEE terminology is an exception, 
while inter-system borrowing of lexical units from the common language, other terminological systems, etc., has the 
greatest productivity. The authors prove that terms formed with the help of morphological term formation are few in 
LEE, and many derivatives are the product of semantic, but not morphological term formation. 

Key words: terminological nomination, syntactic term formation, semantic term formation, morphological term 
formation, law enforcement. 
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Статья посвящена актуальной в современной вузовской музыкальной педагогике проблеме   особен-
ностей  университетской подготовки студентов-вокалистов. Эти особенности рассматриваются в 
сравнении с традиционной консерваторской подготовкой вокалистов.  Автор определяет  эти особенно-
сти как процесс слияния принципов  европейской болонской системы образования и  классической отече-
ственной подготовки певцов. Автор рассматривает новые задачи вузовской музыкальной педагогики, 
который ставит перед всеми участниками этого процесса – как педагогами, так и студентами – проис-
ходящий в настоящее время процесс реформирования российского музыкального, и, в частности, вокаль-
ного образования. 

Автор подчёркивает, что одной из главных особенностей университетской подготовки студента-
вокалиста является её синтетический характер, направленный на формирование широкого кругозора в 
области гуманитарных знаний.  По мнению автора, в основе университетского вокального образования 
лежат междисциплинарные связи и интеграция учебных дисциплин; единство специальной и общекуль-
турной подготовки и, как следствие, широта общекультурного кругозора. 

Автор анализирует современные принципы в создании «новой модели» подготовки специалистов в 
области академического вокала на основе вариативности и непрерывности вокального образования.  К 
ним относятся:  а) гуманизация отношений педагога и студента в процессе обучения; б) возросшее цен-
ностное значение исполнительской, педагогической и научной практик в тесной связи с содержанием спе-
циальных и общемузыкальных дисциплин; в) индивидуализация т.н. «контактной работы», а также повы-
шающийся удельный вес активных и интерактивных методов работы в занятиях по групповым дисци-
плинам. 

Вместе с тем, автор указывает, что современная российская система высшего музыкального обра-
зования является прямой преемницей советской образовательной системы, одной из фундаментальных 
основ которой является формирование не только блестящей вокальной техники, но и воспитание духов-
но-богатой всесторонне-образованной личности студента-вокалиста, и, в конечном итоге, яркой вокаль-
ной индивидуальности. 

Ключевые слова: вузовская вокальная педагогика,  Болонский процесс, «новая модель» вокального 
образования, традиционное и новаторское в вокальном обучении. 

Ссылка для цитирования: Синянская Н. А. Об особенностях  современной университетской подготов-
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та. Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 4(25). С. 124–131. 

*** 

Современное  музыкальное образо-
вание в целом, и вокальное образование в 
частности,  в настоящее время пережи-
вают достаточно сложный этап своего 
развития.  Отличительной его чертой яв-
ляется  проведение на всех ступенях му-
зыкально-образовательного процесса 
сложных, а порой и достаточно болез-
ненных изменений ( реформ). 

О необходимости реформирования 
вузовской системы подготовки специали-
стов в области музыкального ( в том чис-
ле  и вокального) искусства заговорили в 

начале 2000-х гг.  в связи с присоедине-
нием современной России к Болонскому 
процессу в сентябре 2003 г.  Официаль-
ной датой начала Болонского процесса 
принято считать 1999г., когда 29 стран 
Европы подписали т.н. Болонскую декла-
рацию. В настоящее время Болонский 
процесс включает в себя 48 стран-
участниц и открыт для дальнейшего при-
соединения других стран. 

Болонский процесс был задуман как 
процесс сближения и гармонизации си-
стем высшего образования стран Европы 
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с целью создания единого европейского 
пространства высшего образования.  
Присоединение России к Болонскому 
процессу дало толчок к модернизации 
высшего профессионального образования 
в России, в том числе и в области музы-
кального искусства.  

Одним из главных положений Бо-
лонской декларации было введение двух-
уровневого (двухциклового) обучения, 
причём первый цикл должен был длиться 
не менее двух лет.  Двухуровневый учеб-
ный цикл (бакалавриат – магистратура)  
был введён в российских университетах 
ещё в 1992 г. Постановлением Министер-
ства образования и науки « О  введении 
многоуровневой системы высшего обра-
зования». Именно первая ступень высше-
го образования – бакалавриат - которая 
рассчитана на 4-летний срок обучения, 
стала основной формой высшего образо-
вания в современных российских универ-
ситетах, включая факультеты и кафедры 
искусств. Первая ступень высшего обра-
зования – бакалавриат – предполагает 
фундаментальное образования в опреде-
лённой достаточно широкой области 
профессиональных знаний в сочетании с 
базовыми знаниями из других близких 
областей для целей подготовки специа-
листа с учётом потребностей экономики 
современного общества.  

Подготовка вокалистов (специали-
стов в области академического вокала)  
занимает особое и отдельное место в си-
стеме высшего музыкального образова-
ния, поскольку вокальное искусство 
наиболее непосредственно обращено к 
человеку, его чувствам, эмоциям, эстети-
ческому сознанию.  Роль музыкального 
образования в воспитании гармонически 
развитой личности трудно переоценить. 
Ещё выдающийся советский педагог 
В.А.Сухомлинский писал, что в музы-
кальном образовании, в первую очередь, 

воспитывается человек, а потом уже му-
зыкант [8, с. 123]. 

В России, где всегда традиционно 
высоко ценились певцы и, следовательно, 
вокальное искусство, подготовка высоко-
квалифицированных специалистов в об-
ласти академического вокала является 
одним из приоритетов развития высшего 
музыкального образования. 

Общепризнано, что вокальное ис-
кусство в наибольшей степени имеет в 
своей основе духовную человеческую 
составляющую и поэтому оно может со-
вершенствоваться  только на основе об-
щего развития личности обучающегося, 
его общей и профессиональной культуры, 
развитой эмоциональной сферы, высоких 
нравственных и эстетических качеств 
личности обучающегося.  Происходящий 
в настоящее время процесс реформиро-
вания российского музыкального образо-
вания ставит перед всеми участниками 
этого процесса новые задачи. Как одну из 
них, отметим тенденцию  к повышению 
качества образования на основе совре-
менных педагогических технологий, в 
первую очередь, компьютерных техноло-
гий. 

В последнее время высшее вокаль-
ное образование всё шире входит в 
структуру университетского образования, 
чего совершенно не было во времена 
СССР.  Университетский статус вузов-
ской вокальной подготовки имеет свои 
отличия от консерваторской вокальной 
подготовки и свои особенности. 

Процесс университетской подготов-
ки студента-вокалиста имеет синтетиче-
ский характер, направленный на форми-
рование широкого кругозора в области 
гуманитарных дисциплин. Это – междис-
циплинарные связи и интеграция учеб-
ных дисциплин;  единство  специальной 
и общекультурной подготовки и, как 
следствие этого, широта культурологиче-
ского кругозора. Это – принцип активно-
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сти обучающегося в процессе вузовской 
подготовки и гуманизация отношений 
педагога и студента в процессе обучения. 
Это – создание модели подготовки вока-
листов на основе непрерывности и вариа-
тивности вокального образования. Это – 
возросшее  ценностное  значение испол-
нительской, педагогической и научной 
практик в тесной связи с содержанием 
специальных и общемузыкальных дисци-
плин. Наконец, это  важная роль куль-
турно-образовательной среды в успеш-
ном усвоении студентами-вокалистами 
содержания вузовского образования.  
Важнейшим элементом обучения студен-
тов-вокалистов  являются индивидуаль-
ные практические занятия, а также по-
вышающийся удельный вес активных и 
интерактивных методов обучения в  заня-
тиях по групповым дисциплинам. 

В системе высшего вокального обра-
зования в России в настоящее время про-
исходит довольно болезненный процесс 
слияния европейской болонской системы 
образования и классической отечествен-
ной системы подготовки специалистов в 
области академического вокала.  Приори-
тетным является обращение к нацио-
нальным традициям в области вокального 
образования на основе серьёзной класси-
ческой подготовки, разработки методик 
обучения, адекватных современным пе-
дагогическим теориям и современным 
тенденциям в области образования, в  
первую очередь, вокального образования.  

Поэтому педагогический процесс 
университетской подготовки вокалистов 
нуждается не только в эффективном ме-
тодическом и педагогическом его обес-
печении, но и в идущем параллельно все-
стороннем научно-теоретическом его ос-
мыслении. 

Вместе с тем, не следует забывать, 
что современная российская система 
высшего вокального образования являет-
ся преемницей советской образователь-

ной системы. Уровень подготовки вока-
листов в консерваториях СССР во мно-
гом базировался на традициях дореволю-
ционной русской вокальной школы, дав-
шей мировому вокальному искусству та-
ких корифеев, как Ф. И. Шаляпин,                 
Л. В. Собинов, А. В. Нежданова и многие 
другие великие певцы. Высокий уровень 
вокальной подготовки будущих певцов  
был заслугой музыкально-образователь-
ной системы советского периода и явля-
ется фундаментом высокого качества во-
кального образования на современном 
этапе как в консерваториях, так и в уни-
верситетах.  

Одной из таких фундаментальных 
преемственных основ российского во-
кального образования является формиро-
вание не только блестящей вокальной 
техники, но и воспитание духовно-
богатой всесторонне-образованной лич-
ности студента-вокалиста, воспитание 
по-настоящему яркой вокальной индиви-
дуальности. 

По мнению современных вокальных 
педагогов-методистов «...именно в худо-
жественном творчестве уникальность, 
неповторимость особенно важна. Это ка-
сается и искусства академического пения. 
По тембральным краскам голоса мы ни-
когда не перепутаем голоса М. Магомае-
ва и П. Лисициана, Ел. Образцовой и 
И.Архиповой, Марио Ланца и Энрико 
Карузо. Это и есть вокальная индивиду-
альность, которая складывается годами 
упорного труда и самосовершенствова-
ния» [1, с. 60]. 

Современная методология обучения 
вокалу органично включает в себя обще-
дидактические принципы, реализующую  
свою основную образовательно-воспи-
тательную функцию – формирование ду-
ховной культуры обучающегося.  Совре-
менное вокальное образование всецело 
базируется на идее целостности воспита-
ния, обучения и развития,  успешно реа-
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лизуемого в системе российского высше-
го музыкального образования. Однако в 
подготовке вокалистов с высшим двух-
уровневым образованием существует до-
статочно проблем, которые нуждаются в 
осмыслении и разрешении.  

В современной университетской ор-
ганизации процесса подготовки вокали-
стов чётко обозначилась необходимость 
учёта современных тенденций развития в 
системе высшего образования, обуслов-
ленных его модернизацией. Результатом 
этой работы явились следующие соци-
ально-культурные и педагогические осо-
бенности современного музыкального ( в 
их числе и вокального) образования как-
то:  постоянное обновление нормативных 
документов (стандартов) высшего музы-
кального (вокального ) образования; 
наличие программных требований и чёт-
кое деление по  профильной деятельно-
сти; доминирование академической си-
стемы подготовки вокалистов;  система-
тическая разработка теории и методики 
вокальной подготовки; системная подго-
товка педагогических кадров; появление 
новых форм и направлений вузовской 
подготовки вокалистов; реализация идеи 
индивидуализации обучения и личност-
но- ориентированного образования; ком-
петентностный подход в обучении. 

Академическое вокальное искусство 
в России не является традиционным ис-
конным элементом музыкальной культу-
ры, но русские музыканты и вокалисты 
приняли итальянские оперные традиции 
и сформировали русскую вокальную 
школу. Высшее музыкальное образова-
ние в России, в том числе, подготовка во-
калистов развивается и совершенствуется 
уже более 200 лет. 

В системе российского вокального 
образования за последние 100 лет необ-
ходимо вычленить два последних этапа:  

1) от 1917 г. до 90-х гг. ХХ в. – в 
этот период происходит создание единой 

многоступенчатой подготовки вокали-
стов в СССР; 

2) с 90-х гг. ХХ в. по настоящее вре-
мя - период модернизации вузовской 
подготовки вокалистов в связи с присо-
единением России к Болонскому про-
цессу. 

Таким образом, в настоящее время 
происходит, условно говоря, смена моде-
лей высшего вокального образования и 
наиболее ярко черты «новой модели» 
проявляются в университетском образо-
вании вокалистов. 

Одной из черт «новой модели»  яв-
ляется проникновение в методику обуче-
ния вокалу общедидактических идей.  
Впервые общедидактические идеи появ-
ляются в  вокальной методике  в России в 
последней трети XIX в. Известный во-
кально-хоровой педагог последней трети 
XIX в. Степан Васильевич Смоленский 
впервые ставит проблему вокально-хо-
рового обучения как единство трёх функ-
ций – воспитательной, образовательной, 
развивающей. Эта идея С.В. Смоленского 
была впоследствии широко и многосто-
ронне реализована в системе советского 
высшего музыкального образования и 
продолжена в наши дни.  

Другой концептуальной идеей «но-
вой модели» высшего музыкального  (во-
кального) образования, реализуемого в 
структуре университета, изменение пози-
ций в системе взаимоотношений «сту-
дент-педагог». Овладеть количеством 
знаний в наше время – уже не самая важ-
ная задача. Гораздо важнее найти спосо-
бы самостоятельного овладения знания-
ми, иначе говоря, «научиться учиться». 
Основными положениями «новой моде-
ли» в этом направлении являются: 

– активное участие обучающегося в 
процессе обучения; 

– формирование умений, помогаю-
щих получать новые знания; 
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– формирование умений анализа и 
решения проблем; 

– формирование навыков обмена и 
сотрудничества между людьми. 

Новая образовательная модель ут-
верждает, что в образовательном процес-
се обучающийся должен занять основное 
место – на этой базе и создаётся меха-
низм обучения. 

В этой модели очень важным эле-
ментом является  наличие мотивирован-
ности обучающегося к обучению.  Вы-
звать интерес обучающегося к обучению, 
познанию нового – едва ли не самая важ-
ная составляющая в новой модели обуче-
ния (в том числе вокального), успешно 
работающая в европейском образовании. 
Наличие заинтересованности в обучении 
или её отсутствие определяет возможно-
сти студента активно и самостоятельно 
учиться.  Задача педагога вуза – создать 
эту мотивацию и сохранить её во время 
всего образовательного процесса. 

Студент-вокалист, который активно 
участвует в учебной деятельности –  кон-
цертно-исполнительской или научно-
исследовательской, сможет полностью 
проявить себя как творческая личность. 
Тем самым обучение приобретает лич-
ностно-ориентированный характер. 

Поскольку музыка имеет всецело 
практический характер, овладение музы-
кальной (вокальной) специальностью не-
возможно без публичной концертной де-
ятельности. Процесс обучения вокалу в 
новой модели невозможен без концертно-
исполнительской практики, что широко 
внедрено в процесс обучения студентов-
вокалистов в Юго-Западном государ-
ственном университете. 

При наличии развёрнутой регла-
ментной базы для подготовки специали-
стов в области академического вокала 
никогда не существовало и не существует 
стандартных моделей и неизменяемых 
программ обучения вокалу. Подготовка 

вокалистов всегда имеет динамичное, а 
не статичное решение – именно так про-
исходит воспитание творческой личности 
в области академического вокала, по-
скольку в новой модели чрезвычайно ве-
лика ценностная роль личности обучаю-
щегося. 

Для новой модели подготовки вока-
листов характерны: 

– синтез исполнительских, общему-
зыкальных и гуманитарных дисциплин 
при ведущей роли дисциплин професси-
онального цикла; 

– интеграция вокально-исполнитель-
ских и педагогических умений, посколь-
ку в российской музыкальной педагогике 
традиционно очень сильна педагогиче-
ская составляющая; 

– интеграция вокально-исполнитель-
ских и научно-исследовательских умений 
и навыков. 

Введение болонской системы в рос-
сийских вузах  вызвало необходимость в 
продолжительной системной перестройке 
высшего образования. Хотя мнения по 
поводу этого процесса сегодня крайне 
разделились,  многие специалисты  педа-
гогической науки считают, что внедрение 
и популяризация болонской системы  не 
сможет негативно повлиять на традици-
онно высокий уровень российского выс-
шего образования, в том числе и в обла-
сти вокального искусства. Одной из важ-
нейших теоретико-педагогических идей, 
которая базируется на новом подходе к 
вузовскому университетскому образова-
нию вокалиста, является идея единства 
теоретической подготовки и широкой 
практической вокально-исполнительской 
деятельности.  

Педагогическими особенностями по-
дготовки вокалистов на современном 
этапе является многообразие и модерни-
зация содержания, форм, методов и ме-
тодик подготовки специалистов  в обла-
сти академического вокала в системе 



Об особенностях  современной университетской подготовки  специалистов в области… 

Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7, №4(25) 

129

высшего музыкального образования.  Се-
годня студент-вокалист  в процессе обу-
чения должен овладеть различными сти-
лями вокального исполнительства (на-
пример, итальянской и русской вокаль-
ными школами), которые требуют раз-
личных инновационных форм и методов 
подготовки. Наконец, решающую роль в 
подготовке современных вокалистов иг-
рают инновационные педагогические 
идеи, в частности идея индивидуализа-
ции развивающего и личностно-ориен-
тированного обучения.  

В нашей стране большинство вы-
пускников вокальных факультетов вузов 
становятся педагогическими кадрами  
музыкальных школ и музыкальных учи-
лищ. Именно с этой целью  в программу 
обучения вокалистов в вузах различной 
направленности (в том числе, в универ-
ситетах) включены такие обязательные 
предметы, как педагогика, психология, 
методика, педагогическая практика.  При-
близительно равный уровень подготовки 
музыкантов-вокалистов в различных ре-
гионах нашей страны регулирует госу-
дарственный стандарт.  

В настоящее время можно говорить 
о некотором «буме», связанном с вопро-
сами вокального образования – с 80-х гг. 
ХХ в. вокальная методика стала «горячей 
темой» в исследованиях по вопросам му-
зыкального образования.  Сегодня в спе-
циальной литературе широко обсужда-
ются самые различные частные вопросы 
вокальной педагогики: правильная певче-
ская поза, певческая стабильность, раци-
ональная методика дыхания, научные ос-
новы различных вокальных методик, 
точная вокальная дикция и артикуляция, 
ясная правильная фразировка, владение 
основами техники вокального ансамбля и 
мн. др. Вместе с тем, следует указать, что 
особенности вокального репертуара и 
индивидуальные физиологические осо-
бенности вокалиста  исключают методи-

ческое единообразие и единообразие в 
организации учебного процесса. 

Для подготовки вокалистов большое 
значение имеет т.н. культурная среда.  В 
это понятие входит большая совокуп-
ность культурно-исторических и эконо-
мических  факторов и особенностей  ка-
кой-либо страны.  Это различные обще-
ственные институты, особенности нацио-
нального менталитета, характер вероис-
поведания, потребности общества в ис-
кусстве на данном этапе, экономическое 
благосостояние страны, различные мате-
риально-культурные ресурсы и мн. др.  К 
историческим условиям формирования 
культурной среды  можно отнести совре-
менные интеграционные процессы, про-
цессы налаживания всевозможных кон-
тактов с другими странами, в том числе 
обмен студентами.  Возможности куль-
турной среды должны максимально ис-
пользоваться при подготовке вокалистов, 
что позволяет осуществлять их подготов-
ку с учётом конкретного культурного 
контекста.  Это даёт студентам возмож-
ность выделить общее и особенное в спо-
собах звукообразования (голосообразо-
вания), манере исполнения, эстетические 
целесообразных способах эмоционально-
го самовыражения, создании и представ-
лении культуросообразной  интерпрета-
ции вокального произведения.  

После распада СССР, присоединения 
России к Болонской конвенции и реформ 
в области общего университетского обра-
зования, профессиональное музыкальное 
образование получило дальнейшее разви-
тие.  Подготовка вокалистов, в частности, 
стала прерогативой университетов. Уни-
верситетская подготовка вокалистов по 
сравнению с консерваторской стала более 
гибкой, открытой, синтетической и мно-
гоэлементной. Российская система со-
временного вокального образования со-
четает лучшие традиции отечественной 
вокально-педагогической школы с внед-
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рением современных педагогических 
технологий и инноваций, тем самым ша-
гая в ногу со временем. Можно сказать, 
что хотя система высшего  вокального 
образования  в настоящее время не пре-
терпела кардинальных изменений, но она 
постоянно обогащается и совершенству-
ется в процессе практической реализа-
ции. 

Реформа системы профессионально-
го музыкального образования не может 
не учитывать изменения в культурных 
потребностях современного общества. 
Рационально использовать сложившиеся 
социальные и культурные условия, по-
вышать уровень научно-исследователь-
ских знаний, готовить высококлассные 
педагогические кадры  и, в конечном 
итоге, создать эффективно работающую 
модель подготовки специалистов в обла-
сти вокального искусства – таковы акту-
альные задачи сегодняшнего дня.  

То, каким будет вокальное профес-
сиональное образование скажется не 
только на подготовке исполнителей, но и 
неизбежно окажет влияние на характер 
развития самого общества. Сегодня важ-
но выработать новую образовательную 
модель, учитывающую как мировой, так 
и отечественный вокально-педагогичес-
кий опыт, систематически повышая уро-
вень исполнительских, педагогических и 
научных кадров в сфере подготовки  спе-
циалистов в области академического во-
кала.  
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ON THE PECULIARITIES OF MODERN UNIVERSITY TRAINING OF SPECIALISTS  
IN THE FIELD OF ACADEMIC VOCAL 

The article is devoted to the problem of the peculiarities of university preparation of students-vocalists, which is 
topical in modern high school music education. These features are considered in comparison with the traditional con-
servatory preparation of vocalists. The author defines these features as a process of merging the principles of the 
European Bologna educational  system and the classical domestic preparation of singers. The author considers new 
tasks of high school musical pedagogy, which sets before all participants of this process - both teachers and students 
- the ongoing process of reforming the Russian musical, and, in particular, vocal education. 

The author emphasizes that one of the main features of the university preparation of a vocalist student is its 
synthetic character, aimed at forming a broad outlook in the field of humanitarian knowledge. According to the author, 
the basis of university vocal education is interdisciplinary relations and the integration of academic disciplines; the 
unity of special and general cultural training and, as a consequence, the breadth of the general cultural outlook. 

The author analyzes modern principles in creating a "new model" of training specialists in the field of academic 
vocals on the basis of the variability and continuity of vocal education. These include a) the humanization of the 
teacher-student relationship in the learning process; b) the increased value of performing, pedagogical and scientific 
practices in close connection with the content of special and general music disciplines; "Contact work", as well as an 
increasing proportion of active and interactive methods of work in classes in group disciplines. 

At the same time, the author points out that the modern Russian system of higher musical education is the di-
rect successor of the Soviet educational system, one of the fundamental foundations of which is the formation not 
only of brilliant vocal technique, but also the education of a spiritually rich, comprehensively educated personality of a 
vocalist student, in the end, a bright vocal individuality. 

Key words: high school vocal pedagogy, Bologna process, "new model" of vocal education, traditional and in-
novative in vocal training. 
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КОНСТРУКТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ  

В данной статье представлен междисциплинарный анализ сущности, структуры и критериальных 
характеристик конструктивно-аналитического обеспечения развития физической культуры в универси-
тете. Авторами проведен анализ современных тенденций, требований, выявлены их взаимосвязи, обес-
печивающие реализацию процесса формирования конструктивно-аналитического обеспечения процессов 
развития физической культуры в университете, направленные на становление физической культуры 
личности студентов.  

В педагогической науке в качестве нормативного требования для повышения эффективности педа-
гогической деятельности используются законы и принципы, способствующие созданию эффективной 
системы воспитания на занятиях по физической культуре в высшем учебном заведении. Они раскрывают 
сущность взаимосвязи и взаимообусловленности теории и практики в процессе физкультурно-
спортивной деятельности. 

Результаты исследования отражают необходимость формирования целостного отношения к фи-
зической активности студенческой молодежи с учетом не только двигательного, но и интеллектуально-
го и социально-психологического компонентов, как важного условия достижения должного уровня профес-
сиональной готовности. Взаимосвязь между такими сложно измеримыми признаками, как физическая ак-
тивность, здоровье, мотивация, качество знаний, требует специфических методов анализа. В ходе ис-
следования по результатам анализа научной литературы выделены наиболее адекватные методы оцен-
ки связи между качественными признаками, определяющими формирование физической активности, в 
рамках дисциплины «Физическая культура» в классическом университете. Такой подход позволяет полно-
ценно осмыслить сущность формирования эффективной системы конструктивно-аналитического обес-
печения процессов развития физической культуры и спорта в университете. 

Являясь неотъемлемой частью образовательного процесса высшего образования физическая куль-
тура направленно воздействует на гармоничное развитие личности обучающихся и их социокультурное 
развитие. 

Ключевые слова: конструктивно-аналитическое обеспечение, образовательная среда, развитие 
физической культуры.  

Ссылка для цитирования: Скобликова Т. В.,  Скриплева Е. В., Андреева В. Ю. Конструктивно-
аналитическое обеспечение процесса развития физической культуры в университете // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 4(25). С. 132–138. 

*** 

Физическая культура и спорт в со-
временном социуме воздействуют на ос-
новные сферы жизнедеятельности как 
отдельно взятой личности, так и целост-
ного общества. Особо следует отметить 
их воздействие на формирование гармо-
нично развитой личности, укрепление 
физического и психического здоровья, 
повышение умственной и физической ра-
ботоспособности, отвлечение от вредных 
привычек, формирование здорового сти-
ля жизни, профилактику заболеваний, 
гиподинамии и гипокинезии. Такой под-
ход позволяет полноценно осмыслить 
сущность формирования эффективной 

системы конструктивно-аналитического 
обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта в университете.  

Цель исследования – анализ совре-
менных тенденций, требований, выявле-
ние их взаимосвязей и технологий, обес-
печивающих реализацию процесса фор-
мирования конструктивно-аналитическо-
го обеспечения процессов развития фи-
зической культуры и спорта в универси-
тете, направленных на становление физи-
ческой культуры личности студентов.  

Для достижения цели, решения по-
ставленных задач и проверки исходных 
положений с учетом специфики каждого 
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этапа работы в исследовании был ис-
пользован комплекс методов теоретиче-
ского характера: метод системно-
структурного анализа; методы конструи-
рования, моделирования, проектирова-
ния; изучение и обобщение инновацион-
ного педагогического опыта. 

В качестве методологических осно-
вополагающих ориентиров исследования 
выбраны системный, личностно-деятель-
ностный, акмеологический, субъектный, 
гуманистический и культурологический 
подходы, совокупность которых позволя-
ет осуществить интегрированное реше-
ние поставленной проблемы. 

Проведенный теоретический фило-
софский и психолого-педагогический 
анализ основных категорий, связанных с 
предметом исследования, позволил выде-
лить их количественные и качественные 
параметры, такие как: многосложность, 
структурность, общезначимость, аб-
страктность, целостность, объективность, 
сущностность, приращенность, рефлек-
сивность, методологичность, универ-
сальность, всеобщность, конструктив-
ность,  динамичность, мозаичность и др. 
В основе данных количественных и каче-
ственных параметров лежит возможность 
взаимодополнения, коррекции и расши-
рения совокупности возможных реше-
ний.  

В соответствии с тем, что любая дея-
тельность осуществляется в соответствии 
с определенной системой законов и зако-
номерностей, то и сущности формирова-
ния эффективной системы конструктив-
но-аналитического обеспечения процес-
сов развития физической культуры и 
спорта в университете присуща система 
законов и закономерностей. Исходя из 
философского понимания закона, следу-
ет, что он отражает объективную дей-
ствительность, так как обосновывает 
наиболее существенную, повторяющую-
ся, устойчивую связь и взаимную обу-
словленность познания явления в его це-
лостности. Изучением законов и законо-
мерностей в педагогической системе за-
нимались такие исследователи, как            
В.И. Андреев, Н.В. Кузьмина, С.А. Сла-

стенин, М.Я. Виленский и др. [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8]. 

Основываясь на положении, что фи-
зическое воспитание в университете яв-
ляется одной из подсистем педагогиче-
ской системы, то ее компонентам также 
присущи связи и отношения, характери-
зующиеся такой категорией, как педаго-
гический закон [1, 5, 6, 7]. В основу фе-
номена «педагогический закон» положе-
на педагогическая категория для обозна-
чения основных, важных, значительных, 
объективных, повторяющихся явлений 
при определенных педагогических усло-
виях. При этом взаимосвязь и взаимообу-
словленность между компонентами педа-
гогической системы отражает необходи-
мые и достаточные условия функциони-
рования и саморазвития целостной педа-
гогической системы. Рассмотрим отдель-
ные законы педагогического процесса 
подробнее. 

Закон социальной обусловленности 
целей обучения раскрывает объективный 
процесс основных, важных, значитель-
ных, объективных, повторяющихся соци-
ально-экономических явлений при опре-
деленных педагогических условиях. Речь 
идет о том, чтобы, используя данный за-
кон, полно и оптимально перевести соци-
альный заказ на уровень педагогических 
воздействий в системе образования. За-
кон социальной обусловленности целей 
формирования эффективной системы 
конструктивно-аналитического обеспе-
чения процессов развития физической 
культуры и спорта в университете рас-
крывает объективный процесс основных, 
важных, значительных, объективных, по-
вторяющихся социально-экономических 
явлений при конкретных педагогических 
условиях. 

Закон социальной обусловленности 
содержания и методов обучения раскры-
вает объективный процесс определяюще-
го влияния общественных отношений, 
социального строя на формирование всех 
элементов воспитания и обучения. Речь 
идет о том, чтобы, используя данный за-
кон, полно и оптимально перевести соци-
альный заказ на уровень педагогических 
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средств и методов. Для формирования 
эффективной системы конструктивно-
аналитического обеспечения процессов 
развития физической культуры и спорта в 
университете закон социальной обуслов-
ленности содержания и методов обучения 
определяет совокупность педагогических 
средств и методов, соответствующих со-
временным требованиям к системе выс-
шего образования и многогранно отвеча-
ет изменяющимся условиям социальной 
действительности. 

Закон взаимообусловленности обу-
чения, воспитания и деятельности обу-
чающихся. Он раскрывает соотношение 
между педагогическим руководством и 
развитием собственной активности обу-
чающихся, между способами организа-
ции обучения и его результатами, между 
конструктивно-аналитическим обеспече-
нием процессов физкультурно-спортив-
ной деятельности педагогом и собствен-
ной активности обучающихся. 

Закон целостности и единства педа-
гогического процесса. Он раскрывает ра-
циональное соотношение компонентов и 
их интеграцию в целое в педагогическом 
процессе. Формирование эффективной 
системы конструктивно-аналитического 
обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта в университете 
раскрывает объективный процесс гармо-
нического единства рационального, эмо-
ционального, сообщающего и поисково-
го, содержательного, операционного и 
мотивационного компонентов в обуче-
нии. 

Закон единства и взаимосвязи тео-
рии и практики в обучении. Он раскрыва-
ет сущность взаимосвязи и взаимообу-
словленности теории и практики в про-
цессе обучения. Формирование эффек-
тивной системы конструктивно-аналити-
ческого обеспечения процессов развития 
физической культуры и спорта в универ-
ситете раскрывает сущность взаимосвязи 
и взаимообусловленности теории и прак-
тики в процессе физкультурно-спортив-
ной деятельности. 

Закон единства и взаимообусловлен-
ности индивидуальной и групповой орга-

низации учебной деятельности. Форми-
рование эффективной системы конструк-
тивно-аналитического обеспечения про-
цессов развития физической культуры и 
спорта в университете раскрывает сущ-
ность взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности индивидуальной и групповой орга-
низации учебной деятельности в процес-
се физкультурно-спортивных занятий. 

Закон перехода количества в каче-
ство. Формирование эффективной систе-
мы конструктивно-аналитического обес-
печения процессов развития физической 
культуры и спорта в университете рас-
крывает сущность взаимосвязи и взаимо-
обусловленности перехода количества в 
качество в процессе физкультурно-
спортивных занятий. В результате проис-
ходит изменение уровней компонентов 
физической культуры личности занима-
ющихся.  

Педагогические законы в качестве 
своих функциональных подсистем со-
держат педагогические закономерности. 
Понятие «педагогическая закономер-
ность» применяется к отдельным элемен-
там педагогической системы и особенно-
стям педагогического процесса: «законо-
мерности социализации обучающихся», 
«закономерности педагогического про-
цесса», «закономерности процесса обу-
чения», «закономерности цели обуче-
ния», «закономерности методов обуче-
ния», «закономерности процесса воспи-
тания», «закономерности процесса гар-
моничного развития личности обучаю-
щихся», «закономерности стимулирова-
ния обучающихся», «закономерности 
формирования здорового образа жизни 
обучающихся» и т.д. [1, 5, 7]. Закономер-
ности педагогического процесса могут 
обусловливаться конкретными условия-
ми, такими как исторические условия, 
экономические условия, социальные 
условия, условия среды обучения, воспи-
тания, проживания, климатогеографиче-
скими условиями и т.д. 

Таким образом, понятия «педагоги-
ческий закон» и «педагогическая законо-
мерность» отражают на разных уровнях 
обобщения педагогические явления. Ис-
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ходя из вышесказанного, установлено, 
что разрабатывая педагогический закон 
или закономерность, следует придержи-
ваться следующей схемы: выявить ос-
новные, важные, значительные, объек-
тивные, повторяющиеся взаимосвязи 
между компонентами педагогической си-
стемы → определить педагогические 
условия, при которых эти взаимосвязи 
проявятся → очертить границы функцио-
нирования закона (закономерности) → 
определить категориальный аппарат → 
сформулировать закон (закономерность) 
в словесной или аналитической форме. 

В педагогической науке в качестве 
нормативного требования для повышения 
эффективности педагогической деятель-
ности используются принципы. Вместе с 
тем, в педагогической теории принцип 
может выступать и в качестве основного 
положения, и в качестве системообразу-
ющего фактора. Сформулированы много-
численные принципы, направленные на 
сопровождение педагогического процес-
са. Например, принцип природосообраз-
ности, культуросообразности, системно-
сти, последовательности, проблемности, 
оптимальности, доступности в обучении 
и воспитании, личностно-ориентирован-
ного обучения, преемственности, инди-
видуализации, диффернцирования, инте-
грации знаний и другие. Сущности фор-
мирования эффективной системы кон-
структивно-аналитического обеспечения 
процессов развития физической культуры 
и спорта в университете присуща система 
принципов, которая необходима для по-
вышения эффективности педагогической 
и физкультурно-спортивной деятельно-
сти [7, 8]. Правила педагогики использу-
ются в качестве детализации педагогиче-
ских принципов. Они представляют со-
бой прикладные рекомендации, предпи-
сания, нормативные требования по реа-
лизации того или иного принципа обуче-
ния и воспитания. Правила обучения и 
воспитания определяют последователь-
ность педагогической деятельности, 
имеют прикладное, практическое значе-
ние и направлены на решение частных 

педагогических задач, отражая отдель-
ную причинно-следственную связь. 

Рассматривая социокультурный кон-
текст образовательного процесса по фи-
зической культуре в высшей школе, 
М.Я. Виленский выявил наиболее значи-
мую социальную функцию физической 
культуры – это критерий социального 
прогресса и гуманизации общества, 
предпосылка оптимизации жизнедея-
тельности личности и общества. Данная 
социальная функция выполняется по-
средством развития всей совокупности 
человеческих способностей и возможно-
стей: интеллектуальных, духовных, фи-
зических, эмоциональных, психических. 
Автором выделяются наиболее значимые 
противоречия, характеризующие совре-
менную ситуацию: между теоретическим 
потенциалом, научно-методическим по-
тенциалом, практическим потенциалом 
физической культуры с одной стороны, и 
качеством и уровнем ее освоения в обра-
зовательно-воспитательном процессе вы-
сшей школы, с другой стороны. Решение 
данной проблемы возможно при условии 
изучения и коррекции ценностного от-
ношения обучающихся к многообразию 
ценностей физической культуры в совре-
менном мире [8, c. 13-15].  

Следует отметить группы ценностей, 
выявленные М.Я. Виленским в социо-
культурном образовании: этические, гно-
сеологические, инновационные. При 
этом, студент, являясь субъектом образо-
вательного процесса по физической куль-
туре в университете, реально восприни-
мает ценности физической культуры 
только при условии самоориентации, са-
мосознания, самопознания, самоопреде-
ления, самоорганизации, самообразова-
ния, самовоспитания, саморегуляции, са-
моактуализации, самоконтроля. Именно в 
процессе физического воспитания сту-
дент осуществляет познание своих физи-
ческих, соматических, психологических, 
двигательных, функциональных и других 
возможностей. На основании глубокого 
анализа воздействия средств физической 
культуры на обучающихся, М.Я. Вилен-
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ский выделяет компоненты физической 
культуры личности: мотивационно-цен-
ностный, операциональный, эмоциональ-
но-волевой, практико-деятельностный [8, 
с. 12]. 

Формирование физической культуры 
личности обучающихся в высшей школе 
осуществляется поэтапно. На первом 
этапе осуществляется получение инфор-
мации о физкультурно-спортивной дея-
тельности, ее личностной и социальной 
значимости. На втором этапе происходит 
осознание занимающимся своих потреб-
ностей и мотивов физического совершен-
ствования. На третьем этапе осуществля-
ется принятие решений действовать. На 
четвертом этапе осуществляется поста-
новка своих целей. На пятом этапе выби-
раются средства осуществления дей-
ствий. На шестом этапе происходит под-
тверждение оперативной информации, 
подтверждающей правильность выбран-
ных действий. На седьмом этапе прово-
дится оценка результатов собственной 
деятельности. На восьмом этапе осу-
ществляется коррекция деятельности на 
основе выявленных проблем. Таким об-
разом осуществляется целостное форми-
рование физической культуры личности 
и определяются наиболее значимые цели, 
задачи, условия, системы, содержание, 
программные ориентиры, последователь-
ность действий с учетом условий жизни, 
потребностей и возможностей студентов 
[8, с. 26-27]. 

На наш взгляд, весьма важной в ис-
следовании М.Я. Виленского является 
примерная программа-ориентир физиче-
ского самосовершенствования, в которой 
представлены задачи и методы их реше-
ния. Среди задач выделены три: органи-
зовать здоровый стиль жизни; добиться 
оптимальных, соответствующих требова-
ниям жизнедеятельности и будущей про-
фессии физического развития и подго-
товленности; осуществлять регулярное 
познание себя, своих возможностей и 
способностей [8, с. 27-28]. Фактически 

данная программа является алгоритмом, 
который каждый человек ежедневно 
должен использовать в своей жизни на 
протяжении всех ее лет. Именно такой 
подход к познанию и развитию себя спо-
собствует сохранению и укреплению 
здоровья, реализации естественной по-
требности человека в движении и в само-
сохранении. Становится очевидным, что 
средства физической культуры являются 
той уникальной системой возможностей 
воздействия и самовоздействия, которые 
позволяют формировать здоровый стиль 
жизни. 

Следующим важным положением, 
представленным в исследовании М.Я. Ви-
ленского, является формирование физи-
ческой культуры на разных структур-
ных уровнях личности. Ученым выяв-
лены структурные уровни, сферы само-
воздействия студента и соответствую-
щие средства физического воспитания 
[8, с. 30-31]. 

Физическая культура как ценност-
ный феномен образования студентов ис-
следовалась О. Ю. Масаловой. Основой 
формирования физической культуры в 
образовании, считает автор, является ее 
смысловой контекст. Обретение лично-
стью культурного самосознания (миро-
воззренческого, ценностно-смысловых 
ориентаций здорового образа жизни, 
предметно-личностной рефлексии, це-
лостного знания о человеке, путях и 
средствах развития и самосовершенство-
вания личности и др.) является востребо-
ванным и значимым для каждой отдельно 
взятой личности и для общества в целом. 
Конкретное осознание обучающимися 
жизненной необходимости, перспектив-
ности и многогранности возможностей 
физической культуры позволяет внести 
ее число наиболее значимых и необходи-
мых ценностных приоритетов личности. 
Вместе с тем, высшее учебное заведение 
обязано позаботиться о создании образо-
вательной среды для дисциплины «Физи-
ческая культура», соответствующей за-
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просам общества и социальному заказу. 
Только при выполнении этих условий ре-
ально возможна реализация каждым обу-
чающимся в процессе самопонимания, 
самопознания, самоактуализации, само-
идентификации, самооценки, самообра-
зования, самовоспитания, саморегуляции, 
самоизменения, самоорганизации, само-
отношения, самоопределения и самосо-
отношения рациональное использование 
многообразных средств физической 
культуры в зоне ближайшего развития 
личности. Таким образом осуществляе-
мое накопление индивидуального опыта 
определяет позицию студента в образова-
тельной и физкультурно-спортивной дея-
тельности, преобразуя последнюю в лич-
ностно значимую категорию бытия [8, с. 
112]. О. Ю. Масалова выявила структуру 
ценностей формирования физической 
культуры студента в образовательном 
процессе [8, с. 114]. Они имеют трёхком-
понентную структуру: во-первых, ценно-
сти содержания образования; во-вторых, 
ценности процесса образования; в-
третьих, ценности, приобретаемые лич-
ностью. 

Таким образом, проведенный анализ 
свидетельствует о социокультурной зна-
чимости физического воспитания в уни-
верситете. В современных условиях сущ-
ности формирования эффективной си-
стемы конструктивно-аналитического 
обеспечения процессов развития физиче-
ской культуры и спорта в университете 
присуща система педагогических законов 
и закономерностей, имеющих общепеда-
гогическую направленность. Являясь 
неотъемлемой частью образовательного 
процесса высшего образования физиче-
ская культура направленно воздействует 
на гармоничное развитие личности обу-
чающихся и их социокультурное разви-
тие. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

Индустрия гостеприимства признана в мире одной из быстроразвивающихся и перспективных. С 
каждым годом поток туристов растет, требования к качеству обслуживания и квалификации персонала 
гостиниц и других средств размещения становятся жестче. Авторы статьи, базируясь на опыт подго-
товки специалистов гостиничной сферы в Юго-Западном государственном университете, определили 
факторы, влияющие на профессиональную успешность выпускников. По их мнению, профессиональный 
успех целесообразно рассматривать с трех позиций: с позиции вуза он представляет собой адаптив-
ность и конкурентоспособность выпускников, с позиции работодателя – возможность получить квали-
фицированных и готовых к успешной профессиональной деятельности специалистов; с позиции самих 
выпускников − внутреннюю удовлетворенность полученной работой. Выпускники ЮЗГУ, как показывает 
анализ регионального рынка труда, являются востребованными специалистами. Залогом их профессио-
нальной успешности выступают образовательные программы, содержание которых своевременно дивер-
сифицируется. Особое место в вузе отводится языковой и информационной подготовке, широкое разви-
тие приобрел процесс индивидуализации обучения. Наиболее значительным фактором профессиональной 
успешности выпускников ЮЗГУ признана серьезная практическая подготовка обучающихся по направле-
нию подготовки «Гостиничное дело». Практики и стажировки на базе лучших предприятий сферы госте-
приимства региона, России и зарубежья предоставляют студентам возможность не только познакомит-
ся с организационной структурой и учредительными документами гостиниц, но и овладеть универсаль-
ными и профессиональными компетенциями, необходимыми в будущей профессиональной деятельности. 
Сделано заключение, что диверсификация образовательной программы выступает как важный фактор 
эффективности и профессиональной успешности выпускников направления подготовки «Гостиничное 
дело». 

Ключевые слова: гостиничное дело, квалифицированный персонал, профильное образование, дивер-
сификация, профессиональная успешность, рынок труда. 

Ссылка для цитирования: Горюшкина Н. Е., Ворошилова О. Л. Диверсификация образовательной про-
граммы как фактор профессиональной успешности выпускников направления подготовки «гостиничное дело» 
// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7,          
№ 4(25). С. 139–145. 

*** 

Мировая система подготовки кадров 
для сферы гостеприимства берет свое 
начало в 1893 г., когда в Швейцарии была 
открыта первая школа по подготовке 
специалистов − Ecole hoteliere de 
Lausanne (Школа гостиничного менедж-
мента Лозанны). Несколько позже, в 
начале XX в., подобного рода заведения 
открылись в Испании, Великобритании, 
США, Австралии, Франции, Нидерлан-
дах. До сегодняшнего дня школы гости-
ничного менеджмента этих стран удер-
живают репутацию лучших поставщиков 
образования в сфере гостеприимства [1, 
с. 1-5; 2, с. 123]. 

Российский опыт подготовки кадров 
в сравнении с европейскими странами и 
США невелик. Подготовка профессио-

нальных кадров для сферы гостеприим-
ства началась в России только в конце 
XX в., но на этом пути уже достигнуты 
значимые результаты. Сегодня более 200 
высших учебных заведений, государ-
ственных и негосударственных, ведут 
подготовку специалистов по направле-
нию подготовки «Гостиничное дело». 
Конкуренция между учебными заведени-
ями за качество и диапазон образова-
тельных услуг с каждым годом усилива-
ется. Наибольший авторитет и признание 
среди вузов, готовящих кадры для сферы 
гостеприимства, приобрели Российский 
государственный университет туризма и 
сервиса (г. Москва), Сочинский государ-
ственный университет туризма и курорт-
ного дела, Московский государственный 
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институт индустрии туризма имени  
Ю.А. Сенкевича, Владивостокский госу-
дарственный университет экономики и 
сервиса, Поволжский государственный 
университет сервиса и др.  

В Курской области начало подготов-
ке кадров для сферы гостеприимства бы-
ло положено в 2007 г. с открытием в Кур-
ском государственном техническом уни-
верситете (ныне Юго-Западном государ-
ственном университете) кафедры истории 
и социально-культурного сервиса (ИСКС) 
и началом набора на специальность 
230500 (100103.65) − «Социально-куль-
турный сервис и туризм».  

Перенимая лучший опыт «передо-
вых» российских вузов, в ЮЗГУ сделан 
акцент не на передачу квалификаций как 
формально подтвержденного дипломом 
набора знаний, а на передачу общих, об-
щепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций (знаний, умений, навы-
ков). С этой целью были скорректирова-
ны учебные планы, внесены изменения в 
структуру учебных дисциплин, увеличе-
но число интерактивных занятий. Учеб-
ный процесс за прошедшие годы получил 
широкое научно-методическое обеспече-
ние (были написаны учебные, учебно-
методические пособия, методические ре-
комендации ко всем изучаемым дисци-
плинам). Дипломные работы студентов 
посвящались наиболее актуальным во-
просам управления сферой услуг, ме-
неджменту и маркетингу на туристских, 
гостиничных и сервисных предприятиях, 
управлению персоналом, проблемам и 
перспективам развития регионального 
туристского и гостиничного рынка.  

Теоретическая подготовка по обще-
гуманитарным, естественнонаучным, со-
циально-экономическим дисциплинам и 
дисциплинам специализации (речевая 
коммуникация, профессиональная этика 
и этикет, маркетинг и менеджмент, доку-
ментационное, правовое обеспечение в 
социально-культурном сервисе и туриз-
ме, география туризма, сервисная дея-
тельность, реклама в социально-
культурной сфере и туризме, экскурси-

онная и выставочная работа) сочеталась с 
практикой обучающихся на лучших 
предприятиях гостеприимства России и 
зарубежья.  

Первый выпуск по специальности 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм» был осуществлен в 2012 г. Наши 
выпускники оказались в числе наиболее 
востребованных специалистов на регио-
нальном рынке труда. Но текучка в сфере 
гостеприимства оставалась серьезной 
проблемой. Не редкостью были случаи 
переманивания кадров внутри отрасли. 
Претенденты принимались на работу 
спонтанно, после короткого собеседова-
ния, при этом подолгу не оформлялись в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Выпускники выказывали недовольство 
отсутствием возможностей для карьерно-
го роста, графиком работы, уровнем за-
работной платы (во многих гостиницах 
существует зарплата «в конвертах»), в то 
время как работодатели, организовав 
проверку на профессионализм, ком-
петентность, пригодность к работе в          
рыночных условиях, предъявляют пре-
тензии к уровню практической подготов-
ки и завышенным амбициям молодежи 
[3, с. 8].  

Данная ситуация препятствовала 
профессиональной успешности выпуск-
ников направления подготовки «Гости-
ничное дело» и требовала корректив как 
со стороны вуза, так и со стороны руко-
водителей гостиничных предприятий         
[4, с. 6].  

Наиболее дальновидные работодате-
ли стали отходить от «старых» методов 
приема на работу, осознавая, что конку-
рентоспособность их гостиничных пред-
приятий напрямую зависит от професси-
ональных знаний, компетенций и навы-
ков персонала. Со стороны вуза и рабо-
тодателей наметились обоюдные шаги 
навстречу друг другу. 

В 2011 г. вуз перешел на двухуров-
невую систему образования и провел 
набор по направлению подготовки 
101100.62 «Гостиничное дело», а прика-
зом Минобрнауки России № 1432 от 
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04.12.2015 г. был утвержден новый феде-
ральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 43.03.03 Гости-
ничное дело. Бакалаврская программа 
нацелилась на подготовку линейного 
персонала и функциональных менедже-
ров среднего звена, срок ее освоения по 
очной форме обучения составил 4 года.  

Осознавая, что профессиональная 
успешность выпускников выступает 
главным показателем эффективности ос-
новной образовательной программы, бы-
ли произведены мероприятия, направ-
ленные на диверсификацию образова-
тельных программ. В своей совокупности 
они должны были повысить качество об-
разования в вузе. Под качеством образо-
вания в данном случае понималась 
«обобщенная, интегральная характери-
стика образовательной системы, отража-
ющая степень соответствия достигаемых 
образовательных результатов норматив-
ным требованиям, социальным и лич-
ностным ожиданиям, условиям успешно-
го трудоустройства, стремлению к реали-
зации и саморазвитию личности» [5, с. 
175].  

В студентах поддерживалась по-
требность в самообразовании и само-
определении, самоорганизации и самосо-
вершенствовании. Кроме изучения общих 
дисциплин и дисциплин специализации, в 
учебный план были включены два ино-
странных языка, что было призвано 
улучшить языковую подготовку в вузе. 
Помимо делового английского языка, 
студенты стали изучать один (или два) 
язык (а) по выбору: французский, немец-
кий, итальянский, испанский и китай-
ский. Навыки межкультурного общения 
активно развивались в ходе международ-
ных студенческих конференций и семи-
наров. Достойное место в учебных пла-
нах было отведено информационной под-
готовке с использованием всего многооб-

разия методов и приемов работы с раз-
личными программными средствами. 

Учитывая специфику сферы госте-
приимства, особая роль была отведена 
практическому обучению, погружению 
студентов в работу гостиничных пред-
приятий. В виду того, что многие из них, 
выбирая специальность, не всегда точно 
представляли все нюансы будущей про-
фессии и в момент выбора зачастую ру-
ководствовались эмоциями, внешней 
привлекательностью гостиниц, кафедра 
стремилась показать сферу гостеприим-
ства со всех сторон и сохранить интерес 
обучающихся к избранной специальности 
[6, с. 296-297].  

Значительная часть времени в учеб-
ных планах стала отводиться практикам, 
их спектр стал разнообразнее: практика 
по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, 
технологическая практика, преддиплом-
ная практика. В процессе практик сту-
денты не только знакомились с организа-
ционной структурой предприятия, его 
учредительными документами, они при-
обретали широкий спектр компетенций, 
напрямую связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью. Последова-
тельно проходя через все подразделения 
гостиничного хозяйства, они получали 
сведения о работе каждого из них. Прак-
тиканты готовили комнаты (номера), об-
служивали гостей ресторана за барной 
стойкой и в зале ресторана, занимались 
расселением приезжающих, организаци-
ей выезда из гостиницы, бронированием 
номеров и билетов на транспорт, подго-
товкой конференций, праздников, экс-
курсий для потребителей гостиничных и 
ресторанных услуг и т.д. Именно на 
практиках закладывались основы про-
фессионального мышления и профессио-
нального мастерства. В итоге каждый 



Н. Е. Горюшкина, О. Л. Ворошилова 

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

142 

выпускник направления подготовки не 
только знал, чем заняты службы отеля, но 
и умел делать все, что делают гостинич-
ные служащие.  

Вуз всемерно содействует раннему 
трудоустройству студентов (с оформле-
нием индивидуальных планов). Местами 
их работы уже стали курские предприя-
тия гостеприимства (ГК «Соловьиная 
роща», ГК «Роща невест», ГК «Пре-
стиж», ГК «Аврора», ГК «Мега-ГРИНН», 
ГК «Белладжио»), а также гостиницы, 
расположенные в других регионах Рос-
сии (г. Москва, г. Санкт-Петербург) и ев-
ропейских странах (Греция, Италия, 
Франция, Кипр).  

В отличие от практик, когда студен-
ты наблюдали за работой предприятия 
несколько часов, регулярно меняя под-
разделение и не имея сопоставимой с 
кадровыми сотрудниками степени ответ-
ственности, трудоустройство (пусть даже 
временное) позволяло им ощутить себя 

полноценным сотрудником, погрузится в 
работу целиком, принять на себя всю 
полноту должностной ответственности 
[7, с. 172].  

По информации Комитета по делам 
молодежи и туризму Курской области о 
развитии сферы туризма в Курской обла-
сти в 2017 г. (по итогам 8 месяцев) в реги-
оне действует 120 коллективных средств 
размещения, среди которых 112 гостиниц 
общей емкостью свыше 6,8 тыс. мест [8].  

Серьезных исследований о потреб-
ности в специалистах гостиничной сферы 
в регионе до сих пор не проводилось, го-
ворить о проблеме можно только на ос-
нове личных наблюдений и опроса, про-
водимого среди руководителей предпри-
ятий гостеприимства в рамках подготов-
ки выпускных квалификационных работ.  

Численность выпускников универ-
ситета по направлению подготовки «Гос-
тиничное дело» позволяет оценить таб-
лица. 

 

Численность выпускников ЮЗГУ по направлению подготовки «Гостиничное дело» 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (группы индикаторов) 2014 2015 2016 2017 

1. Количество выпускников высших профессиональных 
учебных заведений региона по профилю туризма и гос-
теприимства за отчетный год (человек), в т. ч.:  

28 38 22 30 

1.1 по программе бакалавриата по направлению «Гостинич-
ное дело» 

0 10 10 12 

1.2 по программе магистратуры по направлению «Гости-
ничное дело» 

0 0 5 3 

      
На основании опроса можно заклю-

чить, что потребность в квалифициро-
ванных кадрах для гостиничной сферы в 
Курской области до сих пор не удовле-
творена. Гостиничные предприятия по-
прежнему ждут на работу подготовлен-
ных специалистов, а вуз, занимая 7-ую 
строчку в рейтинге востребованности 
классических вузов России, продолжает 
диверсифицировать образовательные 

программы, чтобы подготовить высоко-
классных специалистов для гостиничной 
сферы.  

Упрочить связи между вузом и гос-
тиничными предприятиями Курской об-
ласти – большая, но вполне достижимая 
задача. Ряд руководителей курских гос-
тиниц (ГК «Соловьиная роща», ГК «Пре-
стиж», ГК «Мега-ГРИНН») давно и про-
дуктивно сотрудничают с ЮЗГУ. Они 
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активно участвуют в разработке учебных 
программ, рецензировании методических 
пособий по профильным дисциплинам, 
планировании тематики курсовых и ди-
пломных работ, входят в состав комиссий 
по защите выпускных квалификационных 
работ, принимают участие в разработке 
учебно-методических комплексов с 
аудио- и видеозаписями эталонов рабо-
чих функций, примерами нестандартных 
и конфликтных ситуаций. Большие пер-
спективы имеет серьезная, но пока еще 
не поставленная на постоянную основу, 
научно-исследовательская работа студен-
тов по заказу работодателя, организация 
симуляционных игр с участием предста-
вителей отрасли, преподавателей и сту-
дентов, организация конкурсов «Лучший 
выпускник „Гостиничного дела“» и 
т.п.[9, с. 198; 10, с. 362-363]. 

Сделаем заключение. Профессио-
нальная успешность – многозначное по-
нятие. С позиции вуза профессиональная 
успешность представляет собой востре-
бованность, адаптивность, конкуренто-
способность выпускника, соответствие 
его требованиям государственного обра-
зовательного стандарта, с позиции вче-
рашнего студента, это удовлетворенность 
полученной по окончанию вуза работой, 
с позиции работодателей – это получение 
готовых к профессиональной деятельно-
сти специалистов. Залогом профессио-
нальной успешности выпускников ЮЗГУ 
выступает продуманная программа ди-
версификации образовательных про-
грамм за счет расширения языковой, ин-
формационной и практической подготов-
ки студентов, применения инновацион-
ных форм передачи теоретических и 
практических знаний, последовательного 
формирования общих, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетен-
ций. В целях профессиональной успеш-
ности выпускников необходимо крепить 

сотрудничество высших учебных заведе-
ний и предприятий гостиничной сферы. 
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DIVERSIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM AS THE FACTOR OF PROFESSIONAL 
SUCCESSION OF GRADUATES DIRECTIONS OF THE TRAINING «HOTEL BUSINESS» 

The hospitality industry is recognized in the world as one of the fastest growing and promising ones. Every year 
the flow of tourists grows, the requirements to the quality of service and qualification of hotel staff and other accom-
modation facilities become more stringent. The authors of the article, based on the experience of training specialists 
in the hotel industry in the South-Western State University, determined the factors affecting the professional success 
of graduates. In their view, professional success should be considered from three positions: from the position of the 
university it represents the adaptability and competitiveness of graduates, from the perspective of the employer - the 
opportunity to get qualified and ready for successful professional activity of specialists; from the position of graduates 
themselves - internal satisfaction with the work received. Graduates of the USGU, as shown by the analysis of the 
regional labor market, are in demand specialists. The guarantee of their professional success is the educational pro-
grams, the content of which is timely diversified. A special place in the university is given to linguistic and information 
training, the process of individualization of instruction has developed widely. The most significant factor in the profes-
sional success of the graduates of the USGU is the serious practical training of students in the field of preparation 
"Hospitality". Practices and internships on the basis of the best hospitality enterprises in the region, Russia and 
abroad, provide students with the opportunity not only to get acquainted with the organizational structure and constit-
uent documents of hotels, but also to master the universal and professional competencies required in future profes-
sional activities. It is concluded that the diversification of the educational program is an important factor in the effec-
tiveness and professional success of graduates in the field of training "Hospitality". 
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В статье рассмотрены компоненты этнокультурной компетентности студентов вуза, подчерки-
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зирует степень выраженности  в структуре личности информационно-познавательного (когнитивного) 
компонента, эмоционально-ценностного (личностного) компонента, опытно-деятельностного (поведен-
ческого)  компонента. Проведен качественный анализ когнитивного  и эмоционально-ценностного компо-
нентов этнокультурной компетентности студентов  вуза. Определена степень  представленности в 
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В современном мире актуальным яв-
ляется решение проблемы взаимопони-
мания и диалогического взаимодействия 
представителей разных национальностей. 
Одной из важнейших является задача 
развития этнокультурной компетентно-
сти граждан России,  при создании усло-
вий для передачи последующим поколе-
ниям собственных национальных тради-
ций и обычаев. 

Этнокультурная компетентность по-
зволяет человеку правильно оценивать 
специфику и условия взаимодействия, 
взаимоотношений с представителями 
других этнических общностей, находить 

адекватные формы сотрудничества с ни-
ми с целью поддержания атмосферы со-
гласия и взаимного доверия. 

Этнокультурная компетентность со-
стоит из трех основных компонентов: 
эмоционально-оценочный компонент, 
когнитивный компонент и поведенческий 
компонент.  

Юношеский возраст сенситивен для 
развития значимых личностных структур 
и формирования  всех видов компетен-
ций, в том числе и этнокультурной ком-
петентности [7]. 

Результаты эмпирических исследо-
ваний этнокультурной компетентности 
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студентов учебных заведений России по-
казывают, что существует необходимость 
в создании специальных условий в каче-
стве активных методов обучения для 
формирования этнокультурной компе-
тентности [1, 2]. 

Эмпирическое исследование было 
направлено на  изучение  основных ком-
понентов этнокультурной компетентно-
сти: информационно-познавательный (ко-
гнитивный) компонент, эмоционально-
ценностный (личностный) компонент, 
опытно-деятельностный (поведенческий) 
компонент. 

В исследовании приняли участие 
студенты АНОО ВО «ВЭПИ» ф-л г. Ста-
рый Оскол социально-правового факуль-
тета, обучающиеся по направлениям под-
готовки «Психология», «Менеджмент», 
«Юриспруденция» и «Экономика»  1-3 
курс, в количестве 60 человек, в возрасте  
18-20 лет.  

В работе были использованы методы 
тестирования, интервьюирования и анке-
тирования.  Проанализировав ответы ре-
спондентов, полученных в ходе свобод-
ного интервью, можно отметить, что по-
давляющее большинство студентов отме-
чают, что по отношению к чужому наро-
ду им сложно разграничить и описать 
свои чувства. Свой народ студенты в по-
давляющем большинстве  оценивают по-
ложительно, описываемые чувства эмо-
ционально окрашены. Также студенты 
затруднились ответить о принципах в 
общении, считая, что им не хватает тео-
ретических знаний и  конкретных поня-
тий. Большинство студентов отметили то, 
что имеют мало практического опыта 
общения и взаимодействия с людьми 
других национальностей, поэтому пони-
мают, что их мнения и представления в 
большинстве случаев являются стереоти-
пизированными. 

Изучение когнитивного компонента 
этнокультурной компетентности с помо-
щью  тестов: «Методика индекс толе-
рантности Г. У. Солдатовой, О. А. Крав-

цовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеро-
вой» и «Методика список характерных 
черт Д. Кац и К. Брейли в (модификация 
Л. Д. Гудкова) позволяет выявить уро-
вень этнической толерантности  и осо-
бенности авто- и гетеростереотипов сту-
дентов вуза.  

90% студентов – средний уровень 
толерантности, свидетельствующий о не-
достаточности знаний о различии своей и 
чужой культуры, о многообразии нацио-
нальных культур и их особенностях. 10% 
студентов – низкий уровень, который 
свидетельствует о высокой интолерант-
ности и наличии выраженных интоле-
рантных установок по отношению к 
окружающему миру и людям. 

В качестве стереотипных рас-
сматриваются те качества, которые чаще 
всего приписываются «своей» и «чужой» 
группам. При обработке данных было 
подсчитано количество респондентов, 
выбравших то или иное качество, что 
позволило выявить стереотипные каче-
ства, которые респонденты приписывают 
«своей» и «чужой» группе. В данном ис-
следовании в качестве сравнения  высту-
пили американцы. Респондентами было 
отмечено, что «данная группа наиболее 
им понятна». 

Анализ результатов показал, что 
своему народу большинство респонден-
тов приписывают положительные каче-
ства, автостереотипы в основном носят 
положительную оценку. Например, рус-
ские по сравнению с американцами от-
крытые и простые, более терпеливые и 
трудолюбивые, готовы прийти на по-
мощь.  

Гетеростереотипы носят противоре-
чивый характер. Данный вывод можно 
сделать исходя из таких формулировок 
студентов,  как: «американцы по сравне-
нию с русскими более энергичные и 
культурные», «с чувством собственного 
достоинства», «почтительны со старши-
ми», с другой стороны – «лицемерные», 
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«эгоистичные», «скрытные», «навязыва-
ют свои обычаи другим». 

Степень выраженности эмоциональ-
но-ценностного (личностного) компонен-
та, опытно-деятельностного (поведенче-
ского) компонента изучалась с помощью 
методик: «Кто Я» М. Куна – Т. Макпарт-
ленда, «Этнокультурная компетент-
ность», разработанная на основе метода 
незаконченных предложений. Исследо-
вание проводилось по трем категориям 
социальной идентичности: 

1. Объективные социальные иден-
тичности – национальность, религия, ку-
льтура, субкультура, гражданство, про-
фессия. 

2. Объективные природные идентич-
ности – «Я» – человек, пол, возраст.  

3. Субъективные идентичности – ро-
левые характеристики, самооценка лич-
ностных черт и достижений.  

Обращалось внимание на ответы, 
определяющие этническую идентич-
ность, национальность, гражданство. На-
пример, такие ответы, как: «Я русский», 
«Я гражданин», «Я россиянин».  

Данная методика показала, что 25% 
респондентов указали объективную со-
циальную идентичность, например, были 
даны такие ответы, как: «Дочь», «Брат», 
«Студент» и другие социальные роли. Из 
них только 5% ответов касались этниче-
ской и национальной идентичности – 
например: «Русский», «Гражданин РФ», 
«Россиянин». Большинство ответов 
(70%) были даны о субъективной иден-
тичности, например: «Красивый», «Ост-
роумный», «Самый сильный» и т.п. 
Остальные 5% ответов касались объек-
тивной природной идентичности, напри-
мер: «Житель планеты Земля», «Инди-
вид», «Мужчина».  

Рассмотрим результаты  методики 
«Этнокультурная компетентность», по-
лученные по каждому вопросу стимуль-
ного материала: 

1. Главной чертой русского характе-
ра 95% респондентов отметили положи-

тельные личностные качества, такие как: 
«открытость и широта души», «гостепри-
имство», «доброжелательность». Осталь-
ные указали отрицательные качества, 
например, «безнравственность». 

2. В утверждении «По сравнению с 
американцами русские…» так же боль-
шинство указали положительные каче-
ства (90% ответов) – «более дружелюб-
ные, трудолюбивые и искренние». 

3. По мнению респондентов (60% 
ответов), народы объединяет «дружба и 
любовь»; 20% ответов –  «история, род-
ство»; 10% ответов – «общие интересы»,  
«деньги», «интернет». 

4. Разделяют народы, по мнению 
60% студентов «военные действия, поли-
тика», 20% ответов – «границы террито-
рии», «мнения, интересы». 

5. В продолжение утверждения 
«Мой народ отличает…» 50% респонден-
тов отметили «волевые качества», 40% 
студентов отметили «культуру, традиции 
народа и обычаи».  

6. Сравнивая японцев с русскими,  
подавляющее большинство респондентов 
отметили, что «японцы более продвину-
тые, уважают трудовую и профессио-
нальную  деятельность, производят каче-
ственную технику».  

7. К смешанным бракам большин-
ство студентов относятся положительно  
– 50% ответов, отрицательно – 25% отве-
тов, нейтрально – 20% ответов, осталь-
ные не определились с мнением. 

8. Будущее России 90% респонден-
тов видят «светлым и благополучным». 
10%  ответов  – «будущее трудное, неод-
нозначное, под угрозой».  

9. 80% респондентов описывают че-
ченцев по сравнению с русскими «агрес-
сивными, жестокими», 10%  студентов – 
«вспыльчивыми и эмоциональными», 
10% респондентов ответили, что чеченцы 
«религиозные и уважают старших». 

10. Русский человек, по мнению 75% 
студентов отличается от других нацио-
нальностей «особенностями характера 
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(волевые качества, открытость, надеж-
ность, решительность)». 15% ответов – 
«отличается открытой или широкой ду-
шой».  

11. «Украинцы и русские это одна 
семья, один народ, братья» так ответили 
85% студентов. 15% респондентов – 
«украинцы и русские это разные народы, 
враги друг другу». 

12. Сравнивая евреев и русских, 75% 
респондентов приписали первым такие 
качества, как «бережливость, эконом-
ность»; 10% ответов – «скупость, хит-
рость», также встречались  такие ответы, 
как: «неподдающиеся влиянию», «непод-
властные». 

13. Сравнивая англичан и русских, 
65% респондентов отметили «пунктуаль-
ность, вежливость и тактичность»  англи-
чан. 

14. Предложение «По сравнению с 
другими нациями русские более…» 45% 
студентов продолжили как «сплочен-
ные», 35% –  «отзывчивые», 15% – «от-
крытые, гостеприимные»,  5% – «хладно-
кровные, отстраненные». 

15. 65% студентов считают, что каж-
дый народ имеет свою историю, тради-
ции, культуру. 25% студентов ответили, 
что каждый народ отличается друг от 
друга и имеет свои особенности. 

16. О том, что думают о русских 
иностранцы, 80% респондентов сказали 
об отрицательных качествах, например, 
ответами были: «дикари», «ветреные», 
«разгульные», «зависят от алкоголя». 

17. «Каждый народ имеет свою ис-
торию и культуру», так ответили 80% ре-
спондентов. 20% ответили, что «каждый 
народ имеет свободу слова, право на 
жизнь и существование». 

18. Говоря об эмигрантах, приезжа-
ющих в нашу страну, 45% студентов от-
ветили, что «они занимают не свое место, 
раздражают». 40% ответили, что «они 
должны соблюдать правила и порядки 
принимаемой их страны». Остальные 
студенты отзываются либо нейтрально, 

либо ответили, что «эмигранты имеют 
право на место жительства и работы в 
стране». 

19. К своему народу 85% студентов 
испытывают позитивные чувства, такие, 
как «уважение, любовь и гордость». 
Остальные 15% ответов были такие, как 
«стыд» или «жалость». 

20. К представителям другой нацио-
нальности  90% студентов относятся по-
ложительно. Остальные 10 % респонден-
тов не определились с мнением или за-
труднились ответить. 

21. В вопросе «Верно ли, что все 
люди братья?» 50% студентов согласи-
лись с утверждением, 45% — не согласи-
лись, 5% затруднились с ответом. 

Эмпирическое исследование степени 
выраженности компонентов этнокуль-
турной компетентности показало, что 
большинство студентов  имеют средний 
уровень этнической толерантности, при 
четкой позиции  о том, что каждый народ 
имеет право на самоопределение, свои 
особенности, культуру и традиции. 

Своему народу большинство ре-
спондентов приписывают положитель-
ные качества, испытывают по отношению 
к своему народу благоприятные чувства. 
Автостереотипы студентами оценивают-
ся положительно по сравнению    гетеро-
стереотипами.  

В структуре личности студентов эт-
ноним имеет слабую степень выраженно-
сти. Этническая тематика не является ак-
туальной для студенчества – для данного 
возрастного периода важными являются 
процессы  самоутверждения личности, 
также  это может объясняться тем, что 
студенты данного вуза не включены в 
активные  межэтнические контакты. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости внедрения в си-
стему вуза мер, направленных на форми-
рование всех компонентов этнокультур-
ной компетентности студентов. От спе-
цифики ценностных ориентаций совре-
менной молодежи, образующих систему 
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личностных смыслов в структуре этниче-
ского самосознания, особенностей меж-
этнических взаимодействий и активности 
участия в них молодых людей во многом 
зависит настоящее и будущее России. 
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THE DEGREE OF EXPRESSION OF THE COMPONENTS OF THE UNIVERSITY STUDENTS’ 
ETHNO-CULTURAL COMPETENCE  

The article considers components of the University students’ ethno-cultural competence. The following meth-
ods were used in the research work: questionnaires, interviews and testing. The results of empirical studies of com-
ponents of the University students’ ethno-cultural competence are presented: information and cognitive component, 
emotional and valuable (personal) component, an experience-and-activity (behavioural) component. The qualitative 
analysis of the components of ethno-cultural competence of students of the University was carried out. The features 
of auto - and heterostereotypes, the ethnonym and the ethnic tolerance of the University students are considered. 
The free interview method allowed us to trace the features of the emotional-valuable component of ethnic compe-
tence of students of the University. 
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Three categories of the social identity underwent analysis during the interpretation: the objective social identity, 

the objective natural identity, the subjective identity of a person.  
The article describes the psychological characteristics of auto - and heterostereotypes, the idea of uniting peo-

ple features, the differences of one nation from the other, the attitude to the future the ethnicity, intermarriage, immi-
grants. The level of the ethnic tolerance allows defining the University students’ settings in the relation to their ethnic 
group, representatives of other nations. The reliability of the results was achieved by the complementarity of the 
methods and techniques of the empirical research. The free interview method supplements and specifies the peculi-
arities of the emotional evaluative component of the University students’ ethnic competence.  

The author emphasizes the importance of establishing a high level of the ethnic competence for the effective 
intercultural communication. The article concluded about the severity of components of the students’ ethnocultural 
competence. It is justified the integration of active learning methods into the University which are contributed to the 
formation of the main components of the ethnocultural competence. 

Key words: the ethnonym of the ethnic competence, auto - and heterostereotypes and ethnic tolerance. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Обучение профессии представляет собой этап профессиональной биографии и жизненного пути 
личности студента в целом, поэтому возникает необходимость рассмотрения вопросов подготовки 
студентов как в рамках вуза, так и в возрастающих процессах взаимообмена студентами между государ-
ствами и профессиональной подготовки иностранных студентов. Фундаментальным условием развития 
личности специалиста является повышение уровня его профессионального самосознания, становление 
его «профессионального Я», обретение им профессиональной идентичности.  

Статья посвящена изучению этнических особенностей профессиональной идентичности русских и 
иностранных студентов медицинского вуза. Исследование проведено на базе Курского государственного 
медицинского университета. Общий объем выборки составил 95 человек (45 иностранных студентов 
четвертого курса лечебного факультета и 50 русских студентов четвертого и шестого курсов лечеб-
ного факультета). 

Методы исследования: теоретический анализ специальной литературы; эмпирические методы: 
наблюдение, беседа; психодиагностические методы: тест Куна «Кто Я?» (модификация Т.В. Румянцевой); 
методика изучения профессиональной идентичности Л. Б. Шнейдер; экспресс-опросник "Индекс толе-
рантности" (Г.У. Солдатова и соавт.); шкала базовых убеждений (Р. Янов-Бульман); методика «Диагно-
стика социально-психологических установок личности  в мотивационно-потребностной  сфере» О.Ф. 
Потемкиной; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; методика изучения мотивации обучения в 
вузе Т.И. Ильиной; методика «Диагностика уровня развития рефлексивности» А. В. Карпова. 

Статистическая обработка результатов проводилась с применением методов общей статистики, 
сравнительной статистики (U-Манна-Уитни). Математическая обработка проведена с использованием 
пакета прикладных программ «STATISTICA 8.0». 

Изучение профессиональной идентичности на этапе обучения в вузе позволит выйти на конкрет-
ные механизмы формирования представлений будущих врачей о профессии и рассмотреть вопросы инте-
грации этнической и профессиональной идентичности личности специалистов. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, студенты медицинских специальностей, толе-
рантность, ценностные ориентации, социально-психологические установки личности, рефлексивность, 
мотивация обучения.   

Ссылка для цитирования: Недуруева Т. В., Бибичева Т. В. Этнические особенности профессиональ-
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*** 

Актуальность нашего исследования 
обусловлена реальными практическими 
задачами профессиональной подготовки 
студентов в разных культурных и этниче-
ских условиях, которые интериоризиру-
ются  вместе с представлениями о про-
фессии в период формирования профес-
сиональной идентичности будущего спе-
циалиста. Представления и знания о про-
фессии обусловлены культурно-истори-
чески. Каждый из нас в процессе освое-
ния профессии впитывает эти особенно-
сти, специфику деятельности. Но когда 
профессиональное становление происхо-
дит в условиях другой страны, остается 
открытым вопрос о выделении главных 
факторов влияния на профессиональные 
представления.  

Изучение профессиональной иден-
тичности студентов и особенностей ее 
развития в процессе профессионального 
становления будущего специалиста поз-
волит выявить и мобилизовать каче-
ственно новые возможности повышения 
эффективности высшего профессиональ-
ного образования и помочь будущим 
специалистам войти в систему професси-
ональных ценностей, сформировать уве-
ренность в себе как субъекте профессио-
нальной деятельности.  

В связи с этим целью нашей работы 
явилось исследование этнопсихологиче-
ских особенностей профессиональной 
идентичности студентов медицинского 
вуза. 
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Становление профессиональной иден-
тичности включено в процесс общего 
психического развития человека, что поз-
воляет рассматривать ее на определенном 
возрастном периоде. В нашем исследова-
нии – это юношеский возраст, т.к. сенси-
тивным периодом профессионального 
становления является период профессио-
нального обучения. Именно в период 
юношеского возраста происходит инте-
грация представлений о себе не только 
как социального субъекта, но и как субъ-
екта будущей профессиональной дея-
тельности.  

Актуальность исследования пробле-
мы профессиональной идентификации 
студентов-медиков на этапе профессио-
нального обучения обусловлена тем, что 
в силу возрастных особенностей период 
обучения в вузе является сензитивным 
для профессионального самоопределения 
и  идентификации студента с будущей 
профессией [1, 2, 6].  

Согласно Э. Эриксону, идентичность – 
это тождественность личности, важнейшая 
характеристика ее целостности и зрело-
сти, интеграция и отождествление себя с 
определенными социальными группами 
[12]. В современной психологии понятие 
идентичность рассматривается как «ре-
зультат активного процесса, осмысления 
представлений субъекта о себе, соб-
ственном пути развития» [1, 3, 4, 8, 9]. 

В период профессиональной подго-
товки происходит не только накопление 
знаний и развитие умений и навыков сту-
дентов в избранной специальности, но и 
процесс профессиональной идентифика-
ции с профессиональной группой. Также 
усваиваются профессиональные нормы, 
ценности, роли и статусы личности и 
углубляется интерес к будущей профес-
сии, складывается представление о про-
фессионально важных качествах, необхо-
димых для будущей деятельности, про-
исходит формирование профессиональ-
ных планов, установок и профессиональ-
ной направленности [4, 8].  

Профессиональная идентичность, 
как компонент идентичности личности, 

включает в себя понимание своей про-
фессии, принятие себя в профессии, уме-
ние хорошо выполнять свои профессио-
нальные функции [3,7,10]. Проведенный 
теоретический анализ отечественных и 
зарубежных исследований по проблеме 
профессиональной идентичности позво-
лил выделить следующие компоненты 
профидентичности: когнитивно-эмоцио-
нальный, коммуникативный, ценностно-
мотивационный компоненты. Професси-
ональная идентичность опосредована 
смысловым пространством конкретной 
профессии. В нашем случае, мы изучаем 
этнические особенности  профессиональ-
ной идентичности студентов медицин-
ского вуза. Т.е. профессия врача и пред-
ставления о ней рассматривается нами 
как основополагающие [10,11]. 

Исследование проводилось на базе 
Курского государственного медицинско-
го университета. Общий объем выборки 
составил 95 человек. Из них 45 ино-
странных студентов (лечебный факультет 
четвертый курс) и 50 русских студентов 
(лечебный факультет четвертый и шестой 
курсы). 

Методы исследования: теоретиче-
ский анализ специальной литературы, эм-
пирические методы: наблюдение, беседа. 
В группу психодиагностических методов 
вошли: тест Куна «Кто Я?» (модификация 
Т. В. Румянцевой); методика изучения 
профессиональной идентичности (МИПИ) 
Л. Б. Шнейдер; экспресс-опросник "Ин-
декс толерантности" (Г. У. Солдатова,         
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шай-
герова); шкала базовых убеждений                
(Р. Янов-Бульман); методика «Диагности-
ка социально-психологических установок 
личности  в мотивационно-потребностной  
сфере» О. Ф. Потемкиной; методика 
«Ценностные ориентации» М. Рокича; 
методика изучения мотивации обучения в 
вузе Т. И. Ильиной; методика «Диагно-
стика уровня развития рефлексивности» 
А. В. Карпова [5] . 

В качестве основных математиче-
ских методов статистической обработки 
использовались методы общей статисти-
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ки, сравнительной статистики (U-Манна-
Уитни). Математическая обработка про-
ведена с использованием пакета при-
кладных программ «STATISTICA 8.0». 

Для исследования этнопсихологиче-
ских особенностей когнитивно-эмоцио-
нального и коммуникативного компонен-
тов профессиональной идентичности сту-
дентов медицинского вуза разных этниче-
ских групп мы использовали методику 
«Шкала базовых убеждений» (Р. Янов-
Бульман) и экспресс-опросник "Индекс то-
лерантности" (Г. У. Солдатова, О. А. Крав-
цова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова). 

При оценке показателей базовых 
убеждений между группами русских и 
иностранных студентов были получены 
результаты, свидетельствующие о наличии 
значимых различий, при р<0,01, по катего-
риям доброта людей (Uэмп.=661,5*), цен-
ность собственного Я (Uэмп.=530,5*), 
степень удачи (Uэмп.=651,5*). При этом 
данные базовые убеждения были более 
значимы для иностранных студентов, чем 
для русских студентов. По остальным 
показателям базовых убеждений (благо-
склонность мира, справедливость мира, 
контролируемость мира, случайность как 
принцип распределения происходящих 
событий, степень самоконтроля) разли-
чий обнаружено не было (р>0,01).  

Для оценки коммуникативного ком-
понента профессиональной идентичности 
студентов медицинского вуза разных эт-
нических групп мы изучили такой пока-
затель, как толерантность.  

Нами были получены результаты, 
свидетельствующие о наличии значимых 
различий, при р<0,01, по таким показате-
лям, как общий уровень толерантности 
(Uэмп.=433,5*), этническая толерант-
ность (Uэмп.=463*), социальная толе-
рантность (Uэмп.=383*), толерантность 
как черта личности (Uэмп.=751,5). При-
чем значения всех указанных показателей 
были выше у иностранных студентов.   

При исследовании этнопсихологиче-
ских особенностей ценностно-мотива-
ционного компонента профессиональной 
идентичности студентов медицинского 

вуза мы использовали следующие мето-
дики: изучение мотивации обучения в 
вузе Т. И. Ильиной, диагностику соци-
ально-психологических установок лично-
сти в мотивационно-потребностной  сфе-
ре О. Ф. Потемкиной, методику «Цен-
ностные ориентации» М. Рокича. 

Изучение мотивации обучения в ву-
зе, по методике Т.И. Ильиной, мы оцени-
вали три шкалы: приобретение знаний, 
овладение профессией, получение ди-
плома. Между группами были обнаруже-
ны значимые различия (р<0,01) по шкале 
«овладение профессией» (Uэмп.=669*). 
Причем значение указанного показателя 
было  большим у иностранных студентов.   

При оценке значимости различий 
показателей социально-психологических 
установок личности (ориентация на про-
цесс, ориентация на результат, ориента-
ция на альтруизм, ориентация на эгоизм, 
ориентация на труд, ориентация на сво-
боду, ориентация на власть, ориентация 
на деньги) в методике О. Ф. Потемкиной 
по критерию Манна-Уитни статистиче-
ски значимых различий обнаружено не 
было (р>0,01). 

Этнопсихологические особенности 
ценностной сферы русских и иностран-
ных студентов медицинского вуза оцени-
вались нами на основании результа-        
тов методики «Ценностные ориентации»            
М. Рокича.  

При анализе показателей терминаль-
ных ценностей между группами студентов 
были получены результаты, свидетель-
ствующие о значимых различиях по сле-
дующим критериям: жизненная мудрость 
(Uэмп.=720,5*), здоровье (Uэмп.=703*), 
р<0,05, счастье других (Uэмп.=665*), 
р<0,01. Причем для иностранных студен-
тов жизненная мудрость и счастье других 
обладали большей ценностью, чем для 
русских, а для русских студентов здоро-
вье ценнее, чем для иностранных студен-
тов. По остальным показателям различий 
обнаружено не было. 

Оценка показателей инструменталь-
ных ценностей между группами русских и 
иностранных студентов показала наличие 
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значимых различий, при р<0,05, та-       
ких ценностей, как жизнерадостность 
(Uэмп.=743*) и честность (Uэмп.=700,5*). 
По остальным показателям различий об-
наружено не было. 

Причем для русских студентов жиз-
нерадостность обладала наибольшей цен-
ностью, чем для иностранных, а чест-
ность была ценнее для иностранных сту-
дентов, чем для русских. 

Рассматривая рефлексивность как 
процессуальную характеристику, мы оце-
нивали осознанность студентами измене-
ний, происходящих при получении ими 
профессии. 

Для исследования рефлексии мы ис-
пользовали методику «Диагностика уровня 
развития рефлексивности» А. В. Карпова. 
При оценке значимости различий показа-
телей рефлексивности между группами 
были получены результаты, свидетель-
ствующие о том, что данный показатель 
достоверно преобладал в группе ино-
странных студентов, при р<0,01 
(Uэмп.=566,5*).   

Для изучения профессиональной 
идентичности применялась методика            
Л. Б. Шнейдер. Оценка результатов про-
изводилась с использованием процедуры 
контент-анализа – методики качественно-
го и количественного анализа содержа-
ния изучаемого объекта. Процедура ме-
тода сводилась к выделению единиц сче-
та, которые являлись смысловыми еди-
ницами, несущими в себе специфический 
характер информации. 

В группе русских студентов наибо-
лее часто встречаемой единицей был мо-
раторий идентичности (42%), далее нахо-
дились (по мере убывания): диффузная 
(22%) и псевдопозитивная (22%) иден-
тичности, достигнутая позитивная иден-
тичность (12%), преждевременная иден-
тичность (2%). 

В группе иностранных студентов 
также наиболее часто встречаемой еди-
ницей являлся мораторий идентичности 
(45%), на втором месте – диффузная 
идентичность (32,5%), на третьем – до-
стигнутая позитивная идентичность 

(17,5%), далее псевдопозитивная иден-
тичность (5%), на последнем месте преж-
девременная идентичность (0%). 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о явном преобладании у русских 
студентов псевдопозитивной профессио-
нальной идентичности, а у иностранных 
учащихся – диффузной и достигнутой 
позитивной профессиональной идентич-
ности.  

Компонентный состав идентичности 
мы изучали методикой «Кто Я?». В дан-
ной методике для получения результатов 
используем метод контент-анализа.   

В группе русских студентов наибо-
лее часто встречаемой единицей являлось 
рефлексивное Я (62%), на втором месте – 
социальное Я (16, 9%), на третьем – дея-
тельное Я (11,2%), затем – физическое Я 
(4,1%), коммуникативное Я (3%), пер-
спективное Я (2,4%) и материальное Я 
(0,4%). 

В группе иностранных студентов 
наблюдалась следующая последователь-
ность частоты встречаемости показателей 
идентичности: рефлексивное Я (46,375%), 
коммуникативное Я (24,125%), деятель-
ное Я (13,25%), социальное Я (9,375%), 
физическое Я (4,125%), перспективное Я 
(1,75%), материальное Я (1%). 

При оценке значимости различий 
показателей компонентов идентичности 
между группами студентов были получе-
ны результаты, свидетельствующие о 
наличии значимых различий, при р<0,01: 
социальное Я (Uэмп.=649*), коммуника-
тивное Я (Uэмп.=29,5*), рефлексивное Я 
(Uэмп.=466*). У русских студентов до-
стоверно преобладали следующие ком-
поненты идентичности: социальное Я и 
рефлексивное Я, а у иностранных студен-
тов - коммуникативное Я. В остальных 
показателях (материальное Я, физическое 
Я, деятельное Я, перспективное Я) разли-
чий обнаружено не было. 

На основании полученных результа-
тов исследования этнических особенно-
стей профессиональной идентичности 
студентов медицинского вуза, мы можем 
сделать следующие выводы. 
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Для русских студентов характерна 
псевдопозитивная профессиональная иден-
тичность – стабильное отрицание своей 
уникальности или ее амбициозное под-
черкивание в сторону гипертрофирован-
ности, сочетающееся с ригидностью Я-
концепции, неприятием критики в свой 
адрес, низкими способностями к рефлек-
сии и пр. А в группе иностранных сту-
дентов выявлены более высокие показа-
тели по диффузной и достигнутой пози-
тивной профессиональной идентичности. 
Достигнутая позитивная идентичность – 
статус, сформировавшийся на основе со-
вокупности личностно значимых целей, 
ценностей и убеждений, переживаемых 
как личностно значимые, то есть обеспе-
чивающие осмысленность жизни. Она 
проявляется в позитивном самоотноше-
нии и положительном оценивании соб-
ственных качеств и связи с обществом. 
Диффузная идентичность – статус, для 
которого характерно отсутствие прочных 
целей, ценностей и убеждений, а также 
попыток их формирования. Человек на 
этой стадии может перейти к «Морато-
рию», а позже – к «Зрелой Идентично-
сти», а может навсегда остаться на ста-
дии диффузии. Такую стадию характери-
зует средняя степень неудовлетворенно-
сти собой (сомнения в ценности своей 
личности), граничащая с безразличием к 
собственному «Я», ригидность Я-кон-
цепции, внутренние конфликты, зани-
женная самооценка, самообвинение и пр.  

Одинаково высоким и самым значи-
мым показателем в обеих группах обла-
дает критерий мораторий идентичности. 
Это статус кризиса идентичности. Его 
также характеризует высокий уровень 
личностной тревожности и более высо-
кий уровень развитости интеллекта и 
жизненных интересов, в отличие от ме-
нее развитых статусов идентичности. 

Компонентный состав идентичности 
показал, что для русских студентов ха-
рактерно преобладание учебно-профес-
сиональной направленности, а именно 
идентификация с будущей профессио-
нальной деятельностью. Сюда же отно-

сится содержание этнической идентично-
сти, т.е. определение принадлежности к 
нации и интеграции своего Я с особенно-
стями нации. 

Так же для русских студентов харак-
терно  эмоциональное отношение к себе, 
которое проявляется в обозначении своих 
личностных особенностей.  Наличие 
представленности персональной иден-
тичности в содержании идентичности 
личности русских студентов свидетель-
ствует об интеграционных процессах. 
Определение себя как личности у данной 
группы студентов происходит через про-
цессы социализации и погружения во 
внутренний мир. 

Преобладание коммуникативного Я 
в группе иностранных студентов отража-
ет направленность личности этих студен-
тов на взаимодействие. Позиционирова-
ние себя у этих студентов происходит за 
счет общения с другими, благодаря чему 
формируется персональное Я. Определе-
ние себя как личности у данной группы 
студентов опосредуется коммуникатив-
ной системой, через которую личность 
реализует базисную потребность в груп-
повой принадлежности, обеспечивающей 
защиту, возможности самореализации, 
оценки другими и влияния на группу. 

При исследовании мотивации обу-
чения в вузе выявлено, что для иностран-
ных учащихся более значимо стремление 
овладеть профессиональными знаниями и 
сформировать профессионально важные 
качества, чем для русских.  

При исследовании терминальных 
ценностей было выявлено, что для ино-
странных студентов жизненная мудрость 
и счастье других обладают наибольшей 
ценностью, чем для русских, а для рус-
ских студентов здоровье ценнее, чем для 
иностранных. А при исследовании ин-
струментальных ценностей получены 
данные, свидетельствующие о том, что  
для русских студентов жизнерадостность 
обладает наибольшей ценностью, чем для 
иностранных, а честность ценнее для 
иностранных студентов, чем для русских 
студентов. 
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При исследовании уровня рефлек-
сивности мы выяснили, что данный пока-
затель преобладает в группе иностранных 
студентов. Они обладают большей спо-
собностью выходить за пределы соб-
ственного "Я", осмысливать, изучать, 
анализировать что-либо с помощью срав-
нения образа своего "Я" с какими-либо 
событиями, личностями. Прежде чем 
действовать, иностранные учащиеся 
внутренне просматривают все гипотезы, 
отбрасывая те из них, которые кажутся 
им малоправдоподобными, принимают 
решения обдуманно, взвешенно, учиты-
вая различные варианты решения "за-
дачи".  

Таким образом, обозначенная нами 
проблема этнопсихологических особен-
ностей профессиональной идентичности 
студентов медицинского вуза во многом 
вызвана практическими задачами совре-
менного образования. Главная из них – 
это определение правильных подходов 
сопровождения процесса интеграции эт-
нических особенностей и профессио-
нальных представлений о специфике дея-
тельности для конкретных профессио-
нальных групп. 
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ETHNIC CHARACTERISTICS OF THE PROFESSIONAL IDENTITY OF MEDICAL STUDENTS 

The teaching profession is a stage professional biography and personal life of an individual student as a whole, 
therefore, it is necessary to consider the training of students within the University and in the growing process of mu-
tual exchange of students between States and foreign students. The main condition for the development of profes-
sional identity is to increase the level of his professional self, the formation of his "professional self", gaining his pro-
fessional self. 

The article is devoted to study ethnic peculiarities of professional identity of Russian and foreign medical stu-
dents. The study was conducted on the basis of Kursk state medical University. The total sample consisted of 95 
persons (45 foreign students of the fourth year of the medical faculty of Russian and 50 students in the fourth and 
sixth courses of the medical faculty). 

Research methods: theoretical analysis of special literature; empirical methods: observation, conversation; 
psychodiagnostic methods: test Kuna "Who I am?" (modified by T. V. Rumyantseva); the methodology for the study 
of professional identity of L. B. Schneider; Express-survey "tolerance Index" (G. U. Soldatova et al.); the scale of core 
beliefs (R. Yanov-Boulemane); the method of "Diagnostics of social and psychological installations of the personality 
in motivational-requirement sphere" O. F. Potemkina; method "Value orientations" by M. Rokicha; methods of study-
ing motivation of study at the University T. I. Ilyina; the method of "Diagnostics of the level of development of reflexivi-
ty" A.V. Karpov. 

Statistical processing of the results was performed using methods of General statistics, comparative statistics 
(U-Mann-Whitney). Mathematical processing was carried out using the package of applied programs "STATISTICA 
8.0". The study of professional identity during the training phase at the University will enable us to reach specific 
mechanisms in the formation of ideas, the future doctors of the profession and to address issues of integration of 
ethnic and professional identity of specialists. 
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САМООЦЕНКА КАК ФАКТОР АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Возрастающие со стороны общества и работодателя требования к современному специалисту 
определяют важность воспитательной среды высшей школы в решении задач развития личности и про-
фессиональном становлении конкурентоспособного специалиста, что, в свою очередь, невозможно без 
адекватной оценки личностью себя, своего профессионального потенциала. 

Повышение уровня человеческой агрессивности является одной из важнейших и актуальнейших про-
блем современного мира, в частности, в юношеской среде. 

Несмотря на научно - исследовательскую активность по изучению выраженности видов агрессии, 
изучения самооценки, как отдельных феноменов, а вот специфика влияния самооценки на проявление 
агрессии недостаточно изучена. 

Рассматривая агрессивность личности и ее проявления с разных позиций, психологи и психиатры не 
всегда находят взаимопонимание и даже испытывают трудности в выделении существенных и обобщен-
ных категорий. Именно поэтому актуальность и научная новизна данной работы заключается в систе-
матизации уже имеющихся данных и разрешении гипотезы о взаимосвязи самооценки человека и уровнем 
его агрессивности.  

Целью работы явилось изучение видов агрессивного поведения в юношеском возрасте, установить, 
существует ли зависимость между самооценкой человека и уровнем и видами агрессивности.  

В статье представлены результаты библиометрического анализа публикационной активности по 
проблеме самооценки и видов агрессии в юношеском возрасте, реализовано эмпирическое исследование. 
Выявлены особенности самооценки личности в юношеском возрасте, уровень выраженности, виды агрес-
сии, взаимосвязь между уровнем самооценки и проявлением агрессии в юношеском возрасте. Представлен 
алгоритм оптимизации агрессивных реакций посредством формирования позитивной Я-концепции в юно-
шеском возрасте.  

Основные положения практической работы позволили разработать программу по формированию 
позитивной Я-концепции студентов, в которой через оптимизацию самооценки, повышение коммуника-
тивной компетенции, формирование системы позитивных Я-образов реализуется главная задача – сни-
жение уровня агрессивных паттернов поведения.  

Ключевые слова: самооценка, агрессия, виды агрессии, юношеский возраст, высшая школа, пози-
тивная Я-концепция. 

Ссылка для цитирования: Никитина Е. А., Кузнецова А. А. Самооценка как фактор агрессивного пове-
дения в юношеском возрасте // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика 
и педагогика. 2017. Т. 7, № 4(25). С. 159–167. 

*** 

В аспекте гуманизации образования 
возникает необходимость уделять макси-
мум внимания личностному развитию 
обучающихся, что, в свою очередь, пред-
полагает осмысление каждой личностью 
своей уникальности и индивидуальности, 
в том числе и при выборе профессии. В 
этой связи предстоят серьезные измене-
ния вузовской подготовки специалиста, 
которая должна стать не только профес-
сионально, но и личностно ориентиро-
ванной, развивающей интерес к самопо-
знанию и самосовершенствованию, фор-
мирующей целостную личность» [7]. 
Возрастающие со стороны общества и 
работодателя требования к современному 

специалисту определяют важность вос-
питательной среды высшей школы в ре-
шении задач развития личности и про-
фессиональном становлении конкуренто-
способного специалиста, что, в свою оче-
редь, невозможно без адекватной оценки 
личностью себя, своего профессиональ-
ного потенциала. 

Повышение уровня человеческой 
агрессивности является одной из важ-
нейших и актуальнейших проблем со-
временного мира. В частности, в юноше-
ской среде, так как «молодое поколение 
является наименее устойчивой и, как 
следствие, наиболее динамичной частью 
общества» [8]. Однако, несмотря на вы-
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сокий уровень интеллектуальной лабиль-
ности населения и широкую доступность 
информации, многие не умеют контроли-
ровать проявления своей агрессивности, 
что, в свою очередь, необходимо для ста-
бильной жизни в социуме, самореализа-
ции, формирования адекватной само-
оценки. С другой стороны, являясь одним 
из факторов регуляции деятельности 
личности и поведения в целом, само-
оценка может оказывать регулирующее 
влияние, в том числе, на проявления 
агрессивности. 

Тема юношеской и подростковой 
агрессии довольно популярна, однако, 
рассматривая агрессивность личности и 
ее проявления – агрессивные действия – с 
разных позиций, психологи и психиатры 
не всегда находят взаимопонимание и 
даже испытывают трудности в выделении 
существенных и обобщенных категорий 
[11]. Именно поэтому актуальность и 
научная новизна данной работы заключа-
ется в систематизации уже имеющихся 
данных и разрешении гипотезы о взаимо-
связи самооценки человека и уровнем его 
агрессивности.  

Осуществляя библиометрический ана-
лиз по ключевым словам «агрессивность» 
по системе Российского индекса научного 
цитирования на платформе Научной элек-
тронной библиотеки E-librаrу за последнее 
десятилетие (2007-2017 гг.), было выявле-
но 4865 научных публикаций, что указы-
вает на значительный исследовательский 
интерес к изучению агрессивности. Од-
нако по ключевым словам «агрессивность 
в юношеском возрасте» составило 45 
научных публикаций. По ключевым сло-
вам «самооценка» было выявлено более 
10 000 научных публикаций, что указы-
вает на значительный исследовательский 
интерес к изучению самооценки лично-
сти. Количество публикаций по ключе-
вому слову «самооценка в юношеском 
возрасте» составило 89 научных публи-
каций, по ключевому слову «взаимосвязь 

агрессии с самооценкой» составило 15 
научных публикаций. Таким образом, ре-
зультаты проведенного библиометриче-
ского анализа указывают на значитель-
ный рост исследовательского интереса к 
проблеме изучения самооценки, агрес-
сивности, как отдельных феноменов, а 
вот специфика влияния самооценки на 
проявление агрессии недостаточно изу-
чена. 

Целью работы явилось изучение ви-
дов агрессивного поведения в юноше-
ском возрасте, установить, существует ли 
зависимость между самооценкой челове-
ка и уровнем и видами агрессивности. 

Исходя из проанализированных ав-
торских пониманий агрессии, мы можем 
выделить два основных направления в 
определении и рассмотрении агрессии: 
представители первого направления             
(Л. Бендер, 1963; Ф. Аллан, 1964) пони-
мают агрессию как интенсивную актив-
ность, направленную на самоутвержде-
ние; представители второго направления 
(А. Басс. 1961; Д. Зильман, 1979) рас-
сматривают агрессию как деструктивные 
намерения и действия, наносящие вред 
объекту или другому лицу [4].В настоя-
щее время проблема агрессивного пове-
дения, в том числе в юношеском воз-
расте, нашла свое отражение во многих 
научных публикациях и исследованиях, в 
частности, П. А.Ковалев, 1995; Т. Н. Кур-
батова, 1995; О. Ю. Михайлова, 2000;             
А. А. Реан, 1996; Т. Г. Румянцева, 1999; 
С. Фешбек, 1994, М. А. Харченко, 2009 
[2, 9, 10].  

В нашей работе в качестве рабочего 
определения мы будем использовать 
определение,  предложенное Бэроном Р., 
Ричардсоном Д. Агрессия рассматривает-
ся  как целенаправленное деструктивное 
поведение, наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным и неодушев-
ленным), противоречащее социальным 
нормам и правилам, причиняющее физи-
ческий вред людям или вызывающее у 
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них отрицательные переживания, состоя-
ния напряженности [4].  

Характеризуя агрессивность и враж-
дебность, А.Басс и А.Дарки «выделили 
следующие виды реакций. Физическая 
агрессия, рассматриваемая как примене-
ние физической силы против другого ли-
ца. Косвенная – агрессия, выраженная 
«окольным путем». Раздражение – готов-
ность к проявлению негативных чувств 
при малейшем возбуждении (вспыльчи-
вость, грубость). Негативизм – проявля-
ется в паттернах поведения от пассивного 
сопротивления до активной борьбы про-
тив установившихся правил. Обида – за-
висть и ненависть к окружающим за дей-
ствительные и вымышленные действия. 
Подозрительность может выражаться в 
диапазоне от недоверия и осторожности 
до убеждения в том, что другие люди 
планируют и приносят вред. Вербальная 
агрессия – выражение негативных чувств 
как через форму (крик, визг), так и через 
содержание словесных ответов (прокля-
тия, угрозы). Чувство вины – проявление 
возможного «убеждения субъекта в том, 
что он является плохим человеком, ощу-
щает угрызения совести» [5].  

Согласно концепции А. Басса, агрес-
сивность является свойством личности, 
проявляющимся в наличии деструктив-
ных тенденций в сфере субъект-
субъектных отношений. По мнению ав-
тора, деструктивный компонент активно-
сти не всегда имеет негативные послед-
ствия; иногда он необходим и в созида-
тельной деятельности, что обусловлено 
формированием способности к разруше-
нию и устранению препятствий в процес-
се реализации потребности индивидуаль-
ного развития. Агрессивность, являясь 
свойством личности, характеризуется ка-
чественными (содержательными) и коли-
чественными (уровень выраженности) 
показателями, степень выраженности ко-
торых определяется в континуальности: 
от практически полного ее отсутствия до 

чрезмерно высокого уровня агрессии. В 
соответствии с вышеизложенным, полное 
отсутствие агрессии для личности не яв-
ляется благоприятным, поскольку приво-
дит к пассивной личностной позиции, ха-
рактеризующейся ведомостью и кон-
формностью, в то время как чрезмерное 
ее развитие проявляется в конфликтно-
сти, неспособности на сознательную ко-
операцию и т.д., тем самым определяя 
целостный облик личности [6]. 

Процесс развития самооценки лич-
ности активно изучается как в отече-
ственной, так и в зарубежной психоло-
гии. «Самооценка - это механизм, обес-
печивающий согласованность требований 
индивида к себе с внешними условиями, 
то есть максимальной уравновешенности 
личности с окружающей его социальной 
средой (А. Адлер, А. Бандура, Р. Бернс, 
И. Бранден, У. Джемс, К. Левин, К. Род-
жерс, 3.Фрейд, К. Хорни и др.). Само-
оценка определяется как осознание чело-
веком самого себя, своих физических 
сил, умственных способностей, так и по-
ступков, мотивов и целей своего поведе-
ния, своего отношения к окружающим, к 
другим людям и самому себе (Г. С. Аб-
рамова, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, B. C. Мер-
лин, В. С. Мухина, В. В. Столин, С. Л. Ру-
бинштейн, И. И. Чеснокова, П. М. Якоб-
сон)» [1, 3, 7]. 

Динамика исследовательских изыска-
ний в области изучения феномена само-
оценки неуклонно растет, затрагивая ее 
различные аспекты. «Систематизируя ис-
следовательское пространство в отече-
ственной психологии, круг проблем можно 
дифференцировать по сферам профессио-
нальной деятельности: педагогическая          
(Н. А. Плешкова, 2008; М. Н. Андреева, 
2007, Ю. В. Котонко, 2007; Е. И. Ивченко, 
2007; С. В.Зайцев, 2009; А. Г. Кальченко, 
2010; Н. М. Назарова, Т. В. Фуряева, 2011), 
управленческая (Н. А. Пискунова, 2003;        
Н. В. Егоршин, А. Г. Тамошев, 2008;         
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О. С. Щукин, Н. В. Цуканова, 2010;        
Н. А. Лаврова, 2010), спортивная (Д. Н. Во-
лков, 2008; Н. В. Журин, С. А. Елисеев, 
2010), медицинская (В. В. Щедренко, 2010, 
Т. З. Чкадуа, 2010), по влиянию различных 
форм дизонтогенеза (Н. В. Задорожная,          
Л. П. Григорьева, 2010), по методам форми-
рования (Ю. В. Котенко, 2007; Н. А. Плеш-
кова, 2008)» [7], по структурной организа-
ции самооценки (А. В. Захарова); по взаи-
мосвязи с мотивацией (Р. Бернс, Е. И. Иса-
ев и др.).  

Существует адекватная и неадекват-
ная самооценка. Неадекватная, в свою 
очередь, подразделяется на завышенную 
и заниженную. «Адекватная самооценка 
отражает реальный взгляд личности на 
саму себя, ее достаточно объективную 
оценку собственных способностей, 
свойств и качеств. Неадекватная само-
оценка характеризует личность, чье пред-
ставление о себе далеко от реального. За-
вышенная самооценка приводит к тому, 
что человек склонен переоценивать себя 
в ситуациях, которые не дают для этого 
повода. Заниженная самооценка свиде-
тельствует о развитии комплекса непол-
ноценности, неуверенности в себе» [3]. 

Обращаясь к вопросу взаимосвязи 
самооценки и уровня агрессивности,              
А. А. Реан (1997) в своих исследованиях 
доказал, что уровень выраженности 
агрессивных реакций характеризуется 
наличием статистически значимых взаи-
мосвязей с уровнем самооценки лично-
сти: чем выше уровень самооценки, тем 
выше показатели общей агрессии и со-
ставляющих ее компонентов (на что ука-
зывает прямо пропорциональный харак-
тер взаимосвязей). При этом уро-
вень физической агрессии  взаимосвязан 
с показателем общей самооценки лично-
сти: чем выше уровень самооценки, тем 
выше склонность к проявлению физиче-
ской агрессии. Парциальные виды само-
оценки, такие как самооценка способно-
сти к лидерству и самооценка «физиче-

ского Я», взаимосвязаны с негативизмом 
как проявлением пассивной формы 
агрессии [11].  

В исследовании приняли участие де-
вушки в возрасте от 16 до 20 лет и юно-
ши в возрасте от 17 до 21 года. В выбор-
ку вошло 60 студентов, находящихся в 
юношеском возрасте. Из них юношей – 
28, девушек – 32.  

Эмпирическое исследование осу-
ществлялось с использованием методики 
А. Дембо-Рубинштейна и методики             
С. А. Будасси, направленных на исследо-
вание самооценки личности, опросника 
Басса-Дарки для исследования уровня и 
видов агрессивных реакций. Обработка 
полученных эмпирических результатов 
исследования осуществлялась с исполь-
зованием методов описательной, сравни-
тельной статистики, корреляционного 
анализа. 

Эмпирическое исследование осу-
ществлялось в три этапа. На первом этапе 
осуществлено эмпирическое исследова-
ние, направленное на выявление уровня и 
качества самооценки личности в юноше-
ском возрасте. На втором этапе исследо-
ваны уровень выраженности видов и осо-
бенности агрессивных реакций. Далее 
группа испытуемых была разделена на          
3 исследовательские выборки по крите-
рию уровня самооценки (заниженная са-
мооценка, адекватная самооценка, завы-
шенная самооценка), выявлена значи-
мость различий в проявлениях агрессив-
ных реакций в выделенных группах. На 
третьем этапе осуществлен корреляцион-
ный анализ, выявлены взаимосвязи меж-
ду уровнем самооценки и уровнем видов 
агрессивных реакций. 

Согласно полученным результатам, 
уровень самооценки личности как у 
юношей, так и у девушек соответствует 
адекватному с тенденцией к завышению. 
При этом не выявлено статистически 
значимых отличий, однако на уровне ста-
тистических тенденций выявлено, что у 
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девушек уровень самооценки выше, чем 
у юношей (Uэмп=403,5; р≤0,05).  

В группе юношей преобладающей 
является заниженный уровень самооцен-
ки (34,2%). В группе девушек выявлена 
обратная тенденция: преобладающей яв-

ляется завышенная самооценка (43,2%). 
Долевое распределение выраженности 
самооценки в юношеском возрасте с уче-
том гендерного признака представлено на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Долевое распределение выраженности самооценки в юношеском возрасте 

Таким образом, самооценка характе-
ризуется адекватностью, что проявляется 
в соответствии представлений человека о 
себе их объективным основаниям, пози-
тивном отношении к себе, самоуважении, 
ощущении собственной полноценности. 
А вот по методике Дембо-Рубинштейна у 
девушек выявлена тенденция к заниже-
нию самооценки по показателям «ум» и 
«внешность». Общий процент неадекват-
ной самооценки у девушек – 35% от всех 
испытуемых. Заниженной самооценкой 
больше страдают девушки, нежели юно-
ши. Статистически значимых различий 
выявлено не было. 

В результате первичной обработки 
данных уровня выраженности агрессив-
ных реакций в юношеском возрасте вы-
явлено, что средние значения по боль-
шинству показателей агрессивных реак-
ций (физическая и вербальная агрессия, 
негативизм, обида, подозрительность, 
чувство вины) находятся в диапазоне 
средних значений, соответствующих 
нормативным показателям. При расчете 
интегративных показателей (индекса 
агрессивности и индекса враждебности) 

выявлен высокий показатель агрессивно-
сти при средних показателях индекса 
враждебности. Основной вклад в величи-
ну индекса агрессивности вносит косвен-
ная агрессия, не имеющая конкретного 
направления. 

При группировании по признаку 
уровня самооценки выделено 6 групп с 
учетом гендерного признака. В группе 
девушек с завышенным уровнем само-
оценки личности выраженность физиче-
ской, косвенной и вербальной агрессия 
значимо выше чем с адекватным 
(Uэмп1=14,2; Uэмп2=6,4; Uэмп3=22,0) и низ-
ким уровнем самооценки (Uэмп1=0,48; 
Uэмп2=0,09; Uэмп3=4,00). 

Анализ взаимосвязей уровня само-
оценки и выраженности видов агрессии 
осуществлялся с использованием метода 
корреляционного анализа. У юношей вы-
явлены прямопропорциональная зависи-
мость между самооценкой и вербальной 
агрессией (r=0, 51, рр≤0,05), обратнопро-
порциональная зависимость между само-
оценкой и обидой, подозрительностью, 
индексом враждебности (r=-0,71, - 0,6, -
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0,76, рр≤0,05, соответственно). У деву-
шек наличие корреляций превосходит в 
качественном и количественном соотно-
шении. Так прямопропорциональная за-
висимость между самооценкой и физиче-
ской, косвенной, вербальной агрессией, 

индексом агрессивности (r=0,51, 0,40, 
0,49, 0,57, р≤0,05), обратнопропорцио-
нальная зависимость между самооценкой 
и подозрительностью, индексом враж-
дебности (- 0,77, -0,71, р≤0,05, соответ-
ственно). 

 

 
Рис. 2. Средние тенденции выраженности видов агрессии в юношеском возрасте 

Осуществляя оценку взаимосвязей 
уровня самооценки личности и выражен-
ности видов агрессии по группам испы-
туемых с разным уровнем самооценки 
(завышенный уровень самооценки, адек-
ватный уровень самооценки, заниженный 
уровень самооценки), статистически зна-
чимых корреляционных связей не выяв-
лено. Однако на уровне тенденций можно 
отметить закономерность влияния высо-
кого уровня самооценки у девушек на 
проявления агрессивности. У юношей 
влияние низкого уровня самооценки на 
проявление враждебности. 

Выявленные закономерности влия-
ния самооценки на проявление видов 
агрессии позволяют нам предположить 
возможность оптимизации агрессивных 
реакций посредством формирования по-
зитивной Я-концепции в юношеском воз-

расте. Это становится чрезвычайно акту-
альным направлением и требует особого 
внимания при определении основных 
направлений воспитательной работы в 
вузе. 

Была создана программа по психо-
логии «Познай себя» для студентов в 
рамках образовательного процесса в вузе. 

Учитывая вышесказанное, мы опре-
делили несколько положений, которые 
легли в основу нашей практической ра-
боты: 

– личность – социальное качество, 
приобретенное индивидом в обществе; 

– одной из ведущих потребностей 
человека выступает потребность быть 
личностью; 

– индивидуальность человека, как 
совокупность неповторимых психиче-
ских и физиологических особенностей, 
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является для личности средством ее са-
мовыражения, а не самостоятельной де-
терминантой личностного развития; 

– наиболее эффективным средством 
формирования личности в демократиче-

ском обществе является создание усло-
вий ее саморазвития.  

Основные положения практической 
работы позволили определить технологи-
ческую модель формирования позитив-
ной Я-концепции студентов (табл.). 

 

Технологическая модель формирования позитивной Я-концепции студентов [7] 
 

Цель Формирование позитивной Я-концепции 
Основные 
принципы 

Принцип системности. Принцип дифференциации и индивидуализации. 
Принцип диалога. Принцип ускорения. Принцип равновесия. Принцип 
«проекции» 

Содержание Самопознание, самораскрытие, самоактуализация. Расширение границ 
собственного «Я». Идентифицирование себя с другими. Принятие ценно-
стей и потребностей других людей. Эффективные приемы межличностно-
го взаимодействия. Уверенность в себе. Нравственные основы взаимоот-
ношений в обществе 

Формы Индивидуальная работа. Работа в парах. Работа в микрогруппах. Работа 
всей группы 

Приемы и ме-
тоды 

Игра. Мозговой штурм. Тренинговые упражнения. Дискуссия. Диалог. 
Психологическая акция. Игра-проект 

Этапы Формирование положительных эмоциональных связей между участника-
ми посредством вовлечения в совместную деятельность. Расширение гра-
ниц собственного «Я», актуализация чувства самоуважения и самоприня-
тия, усиление восприимчивости новому опыту. Развитие рефлексии, са-
мопознания для идентифицирования себя с другими. Овладение эффек-
тивными моделями межличностного взаимодействия. Формирование со-
циальных и нравственных Я-образов на основе изменения внутренней по-
зиции личности 

  
Для реализации нашей модели по 

формированию позитивной Я-концепции 
необходимо введение нетрадиционных 
форм работы со студентами. В нашем 
случае это групповые занятия по психо-
логии с элементами социально-группово-
го тренинга, которые были интегрирова-
ны нами в создание программы» [7] по 
психологии «Познай себя» для студентов. 
Ее содержательной частью стало форми-
рование системы позитивных Я-образов 
юношей и девушек, которая является ба-
зисной основой эффективных поведенче-
ских позиций в соответствии с общепри-

знанными нормами морали и служит за-
логом успешной самоактуализации в со-
циуме. 

Данная программа рассчитана на 
один год и разработана для студентов 1 
курса. Предлагаемый вариант рассчитан 
на 34 часа, при условии, что занятия про-
водятся один раз в неделю в течение 40 – 
50 минут. 

Программа содержит следующие 
модули: 

«Раздел 1. «Кто Я?» Расширение си-
стемы Я-образов и социальных ролей в 
структуре Я-концепции. Активное разви-
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тие самосознания с целью повышения 
позитивного отношения к себе и другим 
людям. Своевременное формирование 
идентичности, чувства «Я» для дальней-
шего гармоничного развития, самоутвер-
ждения. 

Раздел 2. «Каким меня видят дру-
гие?» Выявление сходства и различия с 
другими людьми, на основе которых 
складывается общность между индиви-
дуумом и окружающими. Развитие ощу-
щения своей личной ценности. Повыше-
ние самооценки путем снижения глоба-
лизации частных самооценок. 

Раздел 3. «Решение конфликтов». 
Выработка приемов разрешения кон-
фликтных ситуаций. Фиксация и осозна-
ние признаков уверенного поведения. 
Осознание сложных взаимосвязей соб-
ственного поведения и условий окруже-
ния. Формирование опыта эффективного 
стиля поведения. 

Раздел 4. «Я в обществе». Формиро-
вание мотивации для анализа собствен-
ных взглядов и установок с точки зрения 
общественной морали и нравственных 
ценностей. Расширение системы нрав-
ственных и социальных Я-образов в 
структуре Я-концепции. Воспитание кри-
тичности к себе и своим поступкам». 

Через оптимизацию самооценки, по-
вышение коммуникативной компетенции, 
формирование позитивной Я-концепции 
реализуется главная задача – снижение 
уровня агрессивных паттернов поведе-
ния.  
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SELF-ESTEEM AS A FACTOR IN AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENCE 

Growing from the community and employer requirements for a modern specialist determine the importance of 
the educational environment of higher education in solving problems of personal development and professional for-
mation of a competitive specialist, which in turn is impossible without an adequate assessment of personality itself, its 
professional capacity. 

Increasing the level of human aggression is one of the most important and most urgent problems of the modern 
world. In particular, in the youth environment. 

Despite research activity on the study of the severity of types of aggression, the study of self-as separate phe-
nomena, but the specifics of the influence of self-esteem on aggression is insufficiently studied. 

The aim of this work was to investigate the types of aggressive behavior in adolescence, to establish whether 
there is a relationship between self-esteem and the level and types of aggression.  

The article presents the results of bibliometric analysis of publication activity on the problem of self-esteem and 
aggression in young adulthood, implemented an empirical study. Peculiarities of self-identity in adolescence, the level 
of severity, types of aggression, the relationship between the level of self-esteem and aggression in adolescence.An 
algorithm for the optimization of aggressive reactions through the formation of a positive self-concept in adolescence. 

Key words: self-esteem, aggression, types of aggression, adolescence, higher education, positive self-
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СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИАЛЬНОМ КАПИТАЛЕ  
У ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В последнее время понятие «социальный капитал» вызывает особый интерес у психологов, по-
скольку оно, как отмечает А.Н. Татарко, «по своей сути психологично». Следует отметить, что единое 
конвенциональное определение феномена «социальный капитал» отсутствует. В научной литературе 
существуют варианты определений социального капитала с использованием категории «отношения». 
Анализ научной литературы позволил сформулировать следующее определение данного понятия: «соци-
альный капитал – основа, средство и результат установления и обогащения отношений человека с дру-
гими людьми, проявляющиеся в когнитивном, эмоциональном и поведенческом компоненте». 

Анализ научной литературы, посвященной профессиональному обучению менеджеров, показывает, 
что для них, как представителей социономических профессий, и их будущей профессиональной успешно-
сти немаловажное значение могут иметь представления о социальном капитале. 

В данной статье определена значимость других людей и отношений с ними для профессионалов, не 
относящихся к социономическим профессиям. Анализ произведен на этапе профессионального обучения и 
в трудовой деятельности профессионала. 

Анализ значимости других людей и отношений с ними на этапе профессионального обучения и в 
процессе осуществления трудовой деятельности для представителей, не относящихся к социономиче-
ским профессиям, показал, что их формальные коммуникации и отношения ограничены внутренней средой 
организации. Таким образом, принципиальную значимость в процессе обучения и профессиональной дея-
тельности приобретают факторы, касающиеся неформальной стороны межличностных отношений в 
учебном или трудовом коллективе. 

Ключевые слова: социальный капитал, отношения, обучающаяся молодежь, профессиональное обу-
чение, профессиональная деятельность.  
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В последнее время понятие «соци-
альный капитал» вызывает особый инте-
рес у психологов, поскольку оно, как от-
мечает А. Н. Татарко, «по своей сути пси-
хологично» [3, с. 32]. Следует отметить, 
что большинство исследований, посвя-
щенных понятию «социальный капитал», 
относятся к социологии (Г. В. Градосель-
ская, И. Мачеринскене, Р. Минкуте-
Генриксон, Ж. С. Иманавичене и др.) и 
экономике (В. В. Радаев, М. В. Курбато-
ва, Н. Ф. Апарина и др.). С учетом данно-
го обстоятельства, изучение социального 
капитала в рамках психологии может 
оказаться весьма важным. Актуальность 
темы исследования обусловлена рядом 
обстоятельств. 

В теоретическом плане: во-первых, 
несмотря на то, что понятие «социальный 
капитал» введено в практический оборот, 
можно отметить недостаточную разрабо-

танность этого феномена и отсутствие 
четкого научного определения данного 
понятия и его структуры в психологии. 
Категория «социальный капитал» зароди-
лась в социологии применительно к сфере 
школьного образования (Л. Дж. Ханифан, 
Дж. Коулман). Потом она стала разраба-
тываться в экономике, а позже – в соци-
альной психологии. Идеи социального 
капитала не имели развития в педагоги-
ческой психологии. Благодаря данному 
исследованию, выполненному в сфере 
высшего профессионального образова-
ния, осуществится возврат категории 
«социальный капитал» в ту часть реаль-
ности, где произошло ее зарождение. 

Во-вторых, как отмечал В. Н. Мяси-
щев, система отношений человека к 
окружающему миру и к самому себе яв-
ляется важной характеристикой лично-
сти. «Психическое отношение выражает 
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активную, избирательную позицию лич-
ности, определяющую индивидуальный 
характер деятельности и отдельных по-
ступков» [1]. 

В-третьих, взаимодействие психо-
логической науки и общественной 
практики в последние десятилетия при-
вело психологов к осознанию острой 
необходимости междисциплинарных 
исследований всех сфер, относящихся к 
человеку и группам [2]. 

В практическом плане актуальность 
обусловлена сложившимся противоречи-
ем между значением субъективных пред-
ставлений будущих менеджеров о соци-
альном капитале для их будущей профес-
сиональной успешности – с одной сторо-
ны, и отсутствием специальных про-
грамм психолого-педагогического воз-
действия на их становление в системе 
высшего профессионального образова-
ния – с другой стороны.  

Социальный капитал поликультур-
ного общества рассматривается в работах 
А. Н. Татарко (на примере России),           
О. В. Биляковской (межкультурные от-
ношения образовательных мигрантов 
Польши) и Н. Р. Маликовой, А. В. Рож-
ковой (студенчество Польши, Литвы, 
России, Украины, Чехии). Л. Г. Почебут, 
Л. В. Марарица, О. В. Павлова рассмат-
ривают социальный капитал личности и 
стратегии его накопления и использова-
ния, а Ю. А. Павлов отмечает его роль в 
социальной мобильности. Исследования 
Т. А. Нестик посвящены социальному 
капиталу организаций. П. Н. Шихирев 
определил социальный капитал каче-
ством связей. 

Определяя структуру социального 
капитала, большинство психологов 
включают в нее те психологические эле-
менты, которые в своих исследованиях 
предлагают экономисты и социологи. В 
структуру социального капитала для 
групп А.Н. Татарко включает: доверие 
(межличностное, институциональное), 
толерантность к представителям иных 
групп, гражданскую идентичность (ее 
характеристики, такие, как выражен-

ность, степень позитивности), восприятие 
группами социального капитала обще-
ства. (Татарко) Н. Р. Маликова выделяет 
доверие (как ведущий индикатор соци-
ального капитала), социальную сплочен-
ность, позитивную и «сильную» группо-
вую идентичность, толерантность. (Ма-
ликова) Т. А. Нестик в структуре соци-
ального капитала для организаций выде-
ляет две группы компонентов: содержа-
тельные и структурные. К содержатель-
ным характеристикам относятся: уровень 
организационного доверия, ряд характе-
ристик корпоративной культуры, органи-
зационная идентичность, склонность со-
трудников к внутриорганизационному 
просоциальному поведению (организаци-
онное гражданское поведение), социоко-
гнитивные характеристики организации 
(опора в совместной деятельности на груп-
повые представления, наличие командных 
ментальных моделей), правила обмена и 
санкции за их нарушение. К структурным 
характеристикам автор относит: конфигу-
рацию, устойчивость и тесноту социаль-
ных сетей в организации, интенсивность 
участия сотрудников организации в не-
формальных сообществах [5]. 

Следует отметить, что единое кон-
венциональное определение феномена 
«социальный капитал» отсутствует. В 
научной литературе существуют вариан-
ты определений социального капитала с 
использованием категории «отношения». 
В качестве примера можно отметить сле-
дующие исследования: 

• С.В. Пазухина рассматривает цен-
ностное отношение к развивающейся 
личности как условие формирования со-
циального капитала. При этом под цен-
ностным отношением понимается особое 
ценностно-личностное образование, ко-
торое имеет устойчивый интегративный 
характер и отражает профессионально-
личностную значимость для педагога 
ценности развития личности ученика [6]; 

• Е. И. Горбачева, Н. К. Губина и           
Т. Ю. Мельниченко исследуют ценности 
и практики партнерских отношений, 
складывающихся в университетском со-
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обществе. В условиях рынка «универси-
теты начинают рассматриваться в каче-
стве среды формирования и становления 
человека, способного к … наращиванию 
своего социального и интеллектуального 
капитала» [7]. Процесс модернизации 
университета, по мнению авторов, воз-
можен при переходе к новым взаимоот-
ношениям, которые формируют опреде-
лённую модель партнерских отношений. 

Анализ научной литературы позво-
лил сформулировать следующее опреде-
ление данного понятия: «социальный ка-
питал – основа, средство и результат 
установления и обогащения отношений 
человека с другими людьми, проявляю-
щиеся в когнитивном, эмоциональном и 
поведенческом компоненте».  

Анализ научной литературы, посвя-
щенной профессиональному обучению 
менеджеров, показывает, что для них, как 
представителей социономических про-
фессий, и их будущей профессиональной 
успешности немаловажное значение мо-
гут иметь представления о социальном 
капитале. Возникает вопрос: насколько 
значимы представления о социальном 
капиталев трудовой деятельности про-
фессионалов других специальностей. Для 
решения этого вопроса необходимо не 
только учитывать предмет труда профес-
сионала, но и определить значимость 
других людей и отношений с ними на 
этапе профессионального обучения и в 
процессе осуществления трудовой дея-
тельности. 

Согласно классификации профессий 
Климова Е.А. в зависимости от предмета 
труда. В действительности, это – очень 
грубое деление. Для каждой профессии 
можно определить, какой предмет труда 
ближе, с чем преимущественно приходит-
ся иметь дело. Таких предметов, характе-
ризующих профессию, может быть и три. 
В то же время, характеризуя труд с психо-
логической точки зрения, Е. А. Климов 
рассматривает его как человека – как 
члена сообщества [8]. 

Рассматривая проблему значимости 
других людей и отношений с ними на 

этапе профессионального обучения, Кон-
дратьев М. Ю. отмечает, что, несмотря на 
отчетливую полисферность жизнедея-
тельности современного студента, харак-
тер его взаимоотношений с сокурсниками 
и педагогами является для него высоко-
референтным. Проведя оценку отноше-
ний межличностной значимости в систе-
мах «студент – студент» и «педагог – 
студент», он зафиксировал некоторые 
общие выводы: 

Во-первых, интрагрупповая статус-
ная непаритетность системы межлич-
ностных отношений в учебных студенче-
ских группах принципиально влияет на 
особенности взаимовосприятия их чле-
нов. При этом существует четко выра-
женная специфика подобного избира-
тельного взаимовосприятия, по сути дела, 
на каждом из курсов обучения.  

Во-вторых, система межличностных 
приоритетов, которую демонстрируют 
преподаватели, оценивая своих студен-
тов, иллюстрирует достаточно четкий 
учет педагогом интрагруппового статуса 
учащихся и в то же время по-разному 
окрашена в зависимости от того, о сту-
дентах какого курса идет речь.  

В-третьих, такая переменная как 
«уровень социально-психологического ра-
звития» в учебно-студенческой группе 
может рассматриваться в качестве эври-
стичного интерпретационного ключа при 
анализе эмпирических данных, касаю-
щихся особенностей межличностных от-
ношений не только в системе «студент – 
студент», но и в системе «преподаватель – 
студент» [9]. 

Рассматривая проблему значимости 
других людей и отношений с ними на 
этапе профессиональной деятельности в 
организации стоит учесть, что одним из 
важных процессов функционирования 
любой организации является коммуника-
ции. Разные виды коммуникаций в орга-
низации осуществляются разными со-
трудниками. Для коммуникаций с внеш-
ней средой в крупных организациях со-
здаются специальные отделы. Так же 
данная функция лежит на плечах высше-
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го руководства и / или начальников неко-
торых структурных подразделений. Рядо-
вые сотрудники осуществляющие ком-
муникации и взаимодействие с внешней 
средой организации являются представи-
телями социономических профессий. 
Внутренние коммуникации, в которых 
участвуют все сотрудники организации, 
бывают горизонтальными и вертикаль-
ными. То есть информация передается 
между сотрудниками подразделений 
одинакового уровня иерархии или между 
сотрудниками подразделений разных 
уровней иерархии. При этом возможна 
передача информации от подчиненного к 
вышестоящему начальнику (восходящие) 
или от начальника к нижестоящим под-
чиненным (нисходящие). Как правило, в 
организации существуют определенные 
схемы подобных коммуникаций (фор-
мальные). В то же время существуют не-
формальные каналы передачи информа-
ции (то есть согласно установившейся 
системе личных отношений). Кроме того, 
все сотрудники организации принимают 
участие в вербальных (приказы, служеб-
ные записки, отчеты письменные и уст-
ные) и невербальных коммуникациях 
(речь, взгляд, мимика, жесты и т.д.). 

На основе системы личных отноше-
ний в рабочих группах и трудовых кол-
лективах формируется следующие отно-
шения: 

– деловые (в связи с совместной ра-
ботой); 

– личные (складываются помимо их 
совместной деятельности: знакомства, 
товарищества, дружбы, интимные);  

– рациональные (строятся из ожида-
емой или реальной пользы от отноше-
ний); 

– эмоциональные (часто без учета 
объективной информации о человеке); 

– субординационные (отношения 
руководства и подчинения); 

– паритетные (равноправие между 
людьми).  

Общественные и межличностные 
отношения тесно связаны между собой и 
подчас очень глубоко проникают друг в 

друга: вступая во взаимодействие в сугу-
бо официальной обстановке и по сугубо 
формальному поводу, люди довольно 
быстро начинают испытывать те или 
иные чувства к своим партнерам по об-
щению [10]. В отличие от общественных, 
деловых отношений, межличностные от-
ношения иногда называют психологиче-
скими или экспрессивными, подчеркивая 
их эмоциональную содержательность 
[11]. Рациональные и эмоциональные от-
ношения чаще всего не совпадают: мож-
но испытывать неприязнь к человеку, но 
вступать с ним в рациональные отноше-
ния во благо общей цели или личной вы-
годы [12]. 

Т. Н. Березина отмечает, что, кроме 
склонности к управлению, в социальных 
взаимодействиях не менее важна способ-
ность подчиняться (согласиться с указа-
нием, пойти на компромисс, выполнить 
распоряжение). По сути дела автор ана-
лизирует возможные отношения в диаде 
партнеров. Специальное исследование            
Т. Н. Березиной показало, что только 
гармоничное соединение доминирования 
и подчинения и в организации, и в одном 
человеке приводит к результативности 
совместной деятельности (то есть гибкое 
партнерство) [13]. Вероятнее всего ис-
пользование гибкого партнерства может 
привести к более успешному формирова-
нию сетей связей между партнерами, вы-
работки общих правил поведения. По-
этому при выявлении содержания поня-
тия «социальный капитал» важно учиты-
вать четвертую тактику соотношения ро-
лей лидера и исполнителя. 

Анализ значимости других людей и 
отношений с ними на этапе профессио-
нального обучения и в процессе осу-
ществления трудовой деятельности для 
представителей, не относящихся к соци-
ономическим профессиям, показал, что 
их формальные коммуникации и отноше-
ния ограничены внутренней средой орга-
низации. Таким образом, принципиаль-
ную значимость в процессе обучения и 
профессиональной деятельности приоб-
ретают факторы, касающиеся нефор-
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мальной стороны межличностных отно-
шений в учебном или трудовом коллек-
тиве. 

Список литературы 
1. Мясищев В. Н. Психология отно-

шений: Избранные труды / под ред.              
А. А. Бодалева. М.: Модэк МПСИ, 2011. 
153 с. 

2. Журавлев А. Л., Юревич А. В. 
Особенности междисциплинарных ис-
следований в современной психологии // 
Теория и методология психологии: Пост-
неклассическая перспектива. М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2007. 528 с.  

3. Татарко А. Н. Социальный капи-
тал как объект психологического иссле-
дования: монография. М.: Перепечатка с 
сайта НИУ-ВШЭ http://www.hse.ru, 2011 
174 с. С. 24-25. URL: www.civisbook.ru/ 
files/File/Tatarko_monogr.pdf. 

4. Маликова Н. Р. Социально-
психологические ресурсы «социального 
капитала» студенчества (по материалам 
кросс-культурного исследования) // Ак-
туальные проблемы исследования массо-
вого сознания: материалы Международ-
ной научно-практической конференции / 
отв. ред. В. В. Константинов. Пенза: ПИ 
ПГУ, 2013. 252 с.  

5. Нестик Т. А. Социальный капитал 
организации: социально-психологичес-
кий анализ. Ч. 1  // Психологический 
журнал. 2009. Т. 30, № 1. С. 52-63. 

6. Пазухина С. В. Ценностное отно-
шение к развивающейся личности как 
условие формирования социального ка-
питала // Вестник Московской государ-
ственной академии делового админи-
стрирования. Серия: Философские, соци-
альные и естественные науки. 2012. 
№ 3 (15). С. 114-118. 

7. Горбачева Е. И., Губина Н. К., 
Мельниченко Т. Ю. Ценности и практики 
партнерских отношений в университет-
ском сообществе // Современные иссле-
дования социальных проблем (электрон-
ный научный журнал). 2014. № 1 (33).  

8. Климов, Е. А. Психология про-
фессионального самоопределения. Ро-
стов-на-Дону.: Изд-во «Феникс», 1996. 
512 с. 

9. Кондратьев М. Ю., Кондрать-            
ев Ю. М. Психология отношений меж-
личностной значимости. М.: ПЕР СЭ, 
2006. 272 с. 

10. Андреева Г. М. Социальная пси-
хология: учебник для высших учебных 
заведении. М.: Аспект Пресс, 2001. 290 с. 

11. Крысько В. Г. Социальная пси-
хология. М.: Изд-во Юрайт, 2016. 553 с. 

12. Ильин Е. П. Психология общения 
и межличностных отношений. СПб.: Пи-
тер, 2009. 576 с. 

13. Березина Т. Н. Многомерная 
психика: Внутренний мир личности. М.: 
Персэ. 2001. 413 с. 

Поступила в редакцию 16.09.17 
_____________________ 

UDC 159.9 
N. A. Shatalova, Candidate of Psychological Sciencese, Senior Lecturer, Southwest State  
University (Kursk, Russia) (e-mail: 79207360482@yandex.ru) 
STANLEY SUBJECTIVE PREDICTABLE ABOUT SOCIAL CAPITAL IN YOUNG PEOPLE 
LEARNING AS A REAL PROBLEM OF MODERN HIGHER EDUCATION 

Recently, the concept of "social capital" is of particular interest in psychology because it is, as noted by A. N. 
Taro, "at its core psychology." It should be noted that a single definition of normal phenomena "social capital" is miss-
ing. In the scientific literature, are the options ordered of social capital with the use of the category "relationship". 
Analysis of scientific literature allowed us to formulate the following definition of the concept: "social capital is the ba-
sis, the means and the result of the establishment and enrichment of human relationships with other people, which is 
manifested in cognitive, emotional, and Powder component." 

Analysis of scientific literature devoted to the training of professional managers, shows that for them, as repre-
sentatives of the social profession, and their future professional neal spent can the impact of ideas about social capi-
tal. 
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This article identifies the importance of others and relationships with them for the professionals is not related to 

sonic the profession. Analysis proved at the stage of professional education and in the workforce professional. 
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employment for members not related to sonic professions showed that their formal communications and relationship 
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factors pertaining to the informal side of the Mic relations in educational or TDS collective. 
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