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Уважаемые коллеги! 

 

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

В настоящем издании представлена современная 
парадигма научного знания, объединяющая разносто-
ронние и разноуровневые вопросы лингвистики, педа-
гогики и смежных отраслей, отражающая результаты 
исследовательской и практической деятельности из-
вестных специалистов ведущих вузов России и несо-
мненно определяющая вектор дальнейшего творческо-
го поиска ученых в гуманитарной области. 

Разнообразие научных интересов авторов вполне 
вмещается в общую проблематику - межкультурная 
коммуникация - как в самом широком, полиэтниче-
ском, так и в конкретном, межличностном смысле.   

 

При этом процессы вербального/невербального взаимодействия освещаются в разных 
ракурсах и под разным углом зрения - от лингвокультурологического, когнитивно-
дискурсивного, семантико-грамматического, метаязыкового, прагма- и социолингвистиче-
ского до методического, лингводидактического, психолого-педагогического и др. 

Спектр поднятых в исследованиях проблем охватывает такие наиболее 
актуальные аспекты, как: 

– национально-культурная спецификация современного русского языка (лексико-
стилистическая экспликация, социальная дифференциация языка, фонетические универса-
лии, культурный смысл, внутренняя структура текста, возможности речекультурных обра-
зований с учетом ментальных особенностей этноса и др.); 

– речевые реалии и поведенческие схемы в различных. сферах бытования (язык СМИ и 
Интернета, интерференция как лингвокультурное контактирование, проявление типологиче-
ских личностностных особенностей, психомыслительная деятельность индивида как основа 
применения знаний в новой коммуникативной среде, уровни реализации способности к само-
управлению, ценностные ориентации в сфере профессиональной деятельности и др.); 

– теория и практика лингвистической (языковой) подготовки русских и иностранных 
студентов (инновационное лингвопрофессирнальное образование, профессионально-
интегрированная и интенсивно-коммуникативная технология, интернационализированный 
учебный план, диалог культур, языковая компетенция как обязательный компонент про-
фессионально-коммуникативной компетенции и др.); 

– психолого-педагогические новации в решении задач повышения уровня самореали-
зации студентов (когнитивная модель учебной деятельности, психолого-педагогическая 
поддержка образовательного процесса, формирование профессиональной мобильности 
специалистов, педагогическая стратегия воспитания толерантной коммуникативной лич-
ности, развитие общекультурных компетенций и др.). 

Надеемся, что опубликованные в этом сборнике материалы будут интересны и полез-
ны в научном поиске'новых приемов и методов анализа языковых единиц и их функциони-
рования в речи, в осмыслении ключевых позиций методики преподавания русского и ино-
странных языков, в определении путей совершенствования образовательного процесса в 
современной поликультурной вузовской среде. 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 801 
Т.М. Балыхина, д-р пед. наук, профессор, декан факультета повышения квалификации, РУДН 
(e-mail: dekan-fpk@yandex.ru) 
М.Г. Балыхин, канд. экон. наук, доцент факультета повышения квалификации, РУДН  
(e-mail: dekan-fpk@yandex.ru) 
ЛИНГВОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

В статье анализируется современное состояние языкового образования иностранных граждан в 
высших школах Российской Федерации; рассматривается совокупность административных, социальных, 
педагогических и иных мер, необходимых для изменения образовательной политики вузов и повышения 
качества экспорта российских образовательных услуг. 

Ключевые слова: международная ориентация, интернационализированный учебный план, массифи-
кация высшего образования, стратегические задачи, качество образовательных стандартов, обучение 
специалистов на неродном (русском) языке, лингвопрофессиональное инновационное развитие, социо-
культурная и академическая адаптация иностранных учащихся. 

*** 
Проблемы образования, в том числе 

языкового, становятся приоритетными во 
всем мире, так как определяют будущее 
каждой страны в отдельности и мира в 
целом. Знание языков становится состав-
ной частью личной и профессиональной 
жизни человека. Не случайно Е.И.Пассов 
рассматривает иностранный язык как 
«производительную силу», а иноязычную 
грамотность как «экономическую катего-
рию» [7, с. 62]. Обозначив в качестве на-
звания статьи ключевую для сегодняшне-
го образования и  обучения языкам тему, 
мы не претендуем на ее исчерпывающее 
освещение. Скорее, это только постанов-
ка проблемы, которую необходимо ис-
следовать хотя бы потому, что до сих пор 
методики обучения создавались не уча-
щимися, а педагогами, т.е. на основе вос-
приятия и опыта взрослых людей. Однако 
заглянуть в «зазеркалье» проблемы нас 
побуждают ученики ХХI века. В интере-
сах же современных преподавателей – 
изучить и использовать традиционный и 
инновационный арсенал средств, кото-
рый, возможно, позволит  скорректиро-
вать мотивацию иностранцев к обучению 
русскому языку, поскольку в данном во-
просе проблемы множатся, а пути их  
кардинального решения отсутствуют. 

Кто такой международный сту-
дент? В настоящее время основной ха-
рактеристикой глобальной системы выс-
шего образования и показателем ее 
стремления к обновлению, адаптивности 

становятся международные студенческие 
обмены. Появились и активно использу-
ются понятия – международный сту-
дент, международное студенчество. В 
настоящее время иностранцы учатся в 
140 странах мира, свыше 10 тысяч учеб-
ных заведений предлагают им сегодня 
программы высшего образования. 4/5 из 
общего количества обучающихся ино-
странцев предпочитают учиться в разви-
тых странах мира, со стабильной геопо-
литикой.  В количественном отношении 
динамика международно-ориентирован-
ных образовательных процессов выгля-
дит впечатляюще. За последние 40 лет 
скорость прироста числа  международ-
ных студентов превысила в планетарном 
масштабе даже общую скорость роста 
числа студентов вузов. В соответствии со 
статистикой ЮНЕСКО, в 1994-95 гг. в 50 
принимающих странах обучалось около 
1,5 млн. студентов. В последние 25 лет 
международная студенческая мобиль-
ность возросла более чем на 300%. По 
некоторым прогнозам, к исходу 2010 г. из 
140 млн. учащихся во всем мире будет 
около 4 млн. студентов обучающихся за 
границей, к 2025 году с учетом большой 
экспансии  азиатских студентов эта циф-
ра составит около 9 млн. чел. Дисбаланс 
студентов, приезжающих и уезжающих, 
увеличивается.  

О российских образовательных ус-
лугах и их качестве. В условиях демо-
графического спада в России, для сохра-
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нения учебных заведений системы выс-
шего образования и педагогических кад-
ров, а также для повышения конкуренто-
способности образования в сфере акаде-
мической мобильности, привлекательно-
сти его содержания и программ для  ме-
ждународных студентов – важно выйти 
на международный образовательный ры-
нок с образовательными услугами высо-
кого качества. Возникает вопрос: кто ли-
дирует в этой сфере и какова в ней доля 
отечественного образования?   

В статистическом сборнике «Экс-
порт российских образовательных услуг» 
указывается, что темпы прироста ино-
странных учащихся в российской высшей 
школе, прежде всего на дневной форме 
обучения, отстают от общемировых. Они 
значительно ниже не только чем в Авст-
ралии, Северной Америке, Великобрита-
нии, Германии, Франции, Японии (спра-
ведливости ради отметим, что именно на 
эти страны и регионы приходится 4/5 
общемировых  государственных расходов 
на образование),  но и  Чехии, Украине, 
Белоруссии. Только около 90 тыс. сту-
дентов-иностранцев получают высшее 
образование в нашей стране, что состав-
ляет 56,5% от общего контингента ино-
странцев, приезжавших обучаться в рес-
публики Советского Союза. По прогно-
зам, в 2010 г. их количество, возможно, 
превзойдет 120 тыс. человек. 

Слабым является участие России в не-
академическом сегменте международного 
образования, связанном с оказанием плат-
ных услуг иностранцам, желающим изучать 
русский язык в системе курсового обуче-
ния. Общее число слушателей, приезжаю-
щих  к нам на курсы русского языка и меж-
культурной коммуникации не превышает 
20-25 тыс. человек. В российских предста-
вительствах в 40 странах мира русскому 
языку обучается примерно 10 тыс. человек. 
Для сравнения – число обучающихся на 
курсах английского языка в англоязычных 
странах: Ирландии, Новой Зеландии, ЮАР 
и др. составляет 1,3 млн. человек. К слову, 
разнится и совокупный доход от курсов 
английского и русского языков: 10 млрд. 
долл. против 50 млн. долл.  

На сегодняшний день ситуация такова: 
в Российской Федерации только половина 
университетов в состоянии осуществить 
набор иностранцев, в то время как в Бель-
гии иностранцы обучаются в 100 % нацио-
нальных университетов, в США – в 95 %; к 
такой же цифре приближается количество 
вузов в Германии, Великобритании, Фран-
ции, других европейских странах и Китая. 

Уровень удовлетворенности зару-
бежных учащихся пребыванием и учебой 
в России далек от обнадеживающего. 
Главные претензии связаны с качеством 
профессионального образования. Ино-
странцами отмечаются:  

– неудовлетворительное содержание 
и устаревшие методики обучения (учеба 
«на пальцах»); 

– отсутствие хорошо организован-
ных практик и практик как таковых; 

– несоответствие качества обучения 
его стоимости; 

– нехватка классической и новой 
учебно-хрестоматийной литературы; 

– наличие предметов, никоим обра-
зом не связанных с будущей специально-
стью; 

– иные социальные проблемы, свя-
занные с личной безопасностью; 

– языковой и межкультурный барьеры. 
В силу того, что установилась неза-

висимость национальных экономик и 
рынков труда, распространено мнение о 
том, что человеческие ресурсы следует 
рассматривать как участников междуна-
родного процесса. Соответственно, пред-
ставители рынка труда и вузов, обеспоко-
енные вопросом своевременной адапта-
ции иностранцев,  видят необходимость в 
интеграции иностранных языков и дис-
циплин по культурам народов мира, по-
литике  и праву  в образовательных про-
граммах. Более того, политические инте-
грационные процессы в Европейском 
Союзе предусматривают  социальное ра-
венство в элементах европейского обуче-
ния соответствующих дисциплин, знание 
условий европейского рынка труда. 

В чем суть интернационализиро-
ванного подхода к разработке образо-
вательных программ? В силу вышеска-
занного  в разработке и внедрении обра-
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зовательных программ, учебных планов и 
т.д. все чаще обнаруживается необходи-
мость использовать интернационализи-
рованный  подход, что отражает обще-
принятый ныне термин «интернационали-
зированный учебный план». Суть его рас-
крыта Центром исследований и инноваций 
в области образования (CERI). Детальный 
анализ учебных планов такого рода сделан 
Нидерландской организацией за междуна-
родное сотрудничество в высшем образо-
вании – Nuffic. Интернационализирован-
ный учебный план – это учебный план с 
международной ориентацией в содер-
жании образования, нацеленный на под-
готовку студентов для осуществления 
профессиональной/общественной дея-
тельности в международной культурной 
обстановке и предназначенный для оте-
чественных и/или иностранных студен-
тов. Принята следующая типология та-
ких планов. Это учебные планы:  

– с интернациональным содержани-
ем учебных дисциплин (например, евро-
пейское право); 

– в которых традиционные предмет-
ные области обогащены за счет между-
народного сравнительного подхода (ска-
жем, международная сравнительная пе-
дагогика); 

– которые направлены на подготовку 
специалистов по определенным между-
народным профессиям (международный 
бизнес-менеджмент и т.п.); 

– по иностранным языкам, обеспе-
чивающим выпускникам навыки меж-
культурной деятельности и международ-
ного общения; 

– выполненные в ключе междисцип-
линарных программ (такие, как регионо-
ведение и страноведение); 

– ведущие к международному призна-
нию профессиональных квалификаций; 

– удовлетворяющие требованиям 
общих или двойных стандартов, призна-
ваемым в нескольких государствах. 

В целях адаптации образовательных 
систем в международном контексте с 
проблемами образования и обучения на-
чинают иметь дело профессиональные 
ассоциации, с участием и под влиянием 
которых  формируются и внедряются ин-

тернациональные учебные планы с обяза-
тельными характеристиками-требования-
ми, такими как  

– обеспечение качества,  
– международные минимальные стан-

дарты,  
– критерии профессионализма, ак-

кредитации и т.д.  
Некую степень прозрачности между 

различными национальными системами 
образования создает сотрудничество и 
обмены в рамках существующих струк-
тур, правила Евросоюза в вопросе при-
знания дипломов,  которые различают 
академические и профессиональные цели  
их признания. 

Массификация  высшего образова-
ния  и гарантирование качества обра-
зовательных стандартов. Наиболее 
важной проблемой продолжает оставать-
ся проблема поддержания качества обра-
зования, обусловленная  рядом факторов. 
К числу первоочередных относится мас-
сификация  высшего образования, что 
вызывает большое давление как на ин-
фраструктуры,  так и на кадровые и фи-
нансовые ресурсы и необходимость дос-
таточного финансирования. Биржевики, 
бизнесмены, профессиональные комите-
ты и организации занятости настаивают 
на переходе от традиционного академи-
ческого управления к гарантированному 
качеству стандартов, что позволит отве-
чать нуждам современного рынка труда в 
условиях растущей конкуренции и изме-
няющейся экономики.  

Таким образом, инновационное раз-
витие отечественного лингвопрофессио-
нального образовательного процесса не 
может не ориентироваться на совокуп-
ность требований, выполнение которых 
образует необходимые условия для реа-
лизации определенной концепции. Ос-
новными формами обеспечения иннова-
ционного развития образовательного 
процесса являются: 1) нормативное обес-
печение – разработка и реализация соот-
ветствующих планирующих, контроль-
ных, отчетных документов; 2) научное 
обеспечение, предполагающее, к приме-
ру, проведение НИР по инновационной 
проблематике образовательного процесса 
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учебного заведения; 3) кадровое обеспе-
чение – подбор и подготовка педагогов, 
администраторов, инноваторов для выс-
шей школы, готовых к креативному и 
прогрессивному изменению учебного 
процесса, преподавателей, хорошо знаю-
щих и умеющих опираться на лучшее в 
традициях; 4) управленческое обеспече-
ние, связанное, кроме прочего, с создани-
ем инфраструктуры инновационных от-
ношений; 5) материальное обеспечение – 
создание единой инновационной учебно-
материальной базы учебного заведения; 
6)финансовое обеспечение. 

Стратегические лингвопрофессио-
нальные образовательные задачи. Не 
менее важен в этой парадигме  вопрос о 
продуманной, четко спланированной по-
литике вуза в отношении языкового обра-
зования, что объясняется рядом причин и  
фактов. К их числу следует отнести, пре-
жде всего, стратегические образова-
тельные задачи, суть которых обнаружи-
вается в следующей статистике. В на-
стоящее время, когда усиливается конку-
рентная борьба за лидерство в мировой 
системе образования, когда образование 
признается одним из эффективных инст-
рументов влияния и повышения эконо-
мического и политического потенциала 
страны, по числу иностранных студентов 
позиции лидера сохраняют за собой стра-
ны Евросоюза (свыше  40 %), испытывая 
жесткую конкуренцию со стороны США 
(28 %), Австралии (7 %) и Китая (7,5%). 
В совокупности в странах ЕС, в США и 
Австралии обучается 75% иностранных 
учащихся; против 5% – в России. В 
структуре экспорта этих стран образова-
тельные услуги становятся высокодоход-
ной статьей; например в США образова-
ние занимает по доходам 5 место, в Ав-
стралии – 7. 

Во-вторых, поскольку высшее про-
фессиональное образование находится в 
эпицентре процессов  интернационализа-
ции  и  интеграции необходимо ориенти-
роваться в стратегических планах разви-
тия на транснациональное обучение,  
осуществлять подготовку специалистов, 
способных вести профессионально-
предметную деятельность, межкультур-

ную коммуникацию в условиях глобаль-
ной экономики. Очевидно, поэтому прак-
тически на любых занятиях внимание как 
преподавателей, так и учащихся должно 
акцентироваться на умениях осуществ-
лять профессионально-деловое общение 
в условиях многоязычия. В европейской 
языковой и образовательной политике 
(например, European Charta for Regional or 
Minority Languages) сформулировано, что 
многоязычие и поликультурность долж-
ны стать реальностью в международном 
сообществе, что конкурентоспособность 
специалиста обеспечивается знанием  
родного и двух-трех языков, особым 
вниманием к изучению языков и культур 
соседних по географическому располо-
жению стран. 

Эти и другие идеи и тенденции акту-
альны и плодотворны для российских 
университетов. Администрацией вузов, 
педагогами  осознается, что одним из 
ключевых средств, помогающих обнов-
лять и обогащать профессиональные зна-
ния, является языковая компетенция – 
важный и обязательный компонент  про-
фессионально-коммуникативной компе-
тенции. Осознается, что языковая ком-
петентность обучающихся и выпускни-
ков российского вуза реализуется в спо-
собности решать как общекультурные 
задачи: общаться с представителями раз-
ных языков и культур,   толерантно жить 
и работать в  современном полиэтниче-
ском обществе и др., так и профессио-
нальные задачи: находить, переводить, 
адаптировать к условиям профессии, ис-
пользовать для профессиональных нужд 
специальную информацию, в том числе 
на неродном языке, участвовать в между-
народных профессиональных проектах, 
вести иноязычную деловую документа-
цию, диалог, полилог со специалистами 
из разных стран и др.  

Все вышесказанное, а также образо-
вательные проблемы и перспективы ста-
вят на повестку дня вопрос о разработке 
языковой образовательной политики уни-
верситета как целенаправленном, сис-
темном и поэтапном процессе принятия и 
реализации решений по обеспечению ка-
чества, инновационности университет-
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ского языкового образования. Безуслов-
но, эта идея не нова. Более того, опреде-
ленное количество вузов России имеют в 
данном отношении опыт, исчисляемый 
не одним десятилетием. Речь, вместе с 
тем, идет о системе, в которой взаимо-
увязаны, согласованы, находятся в со-
стоянии взаимодействия многие компо-
ненты, что в совокупности позволяет эф-
фективно обучать специалистов на не-
родном для учащихся  языке в неродной 
социокультурной среде. 

Как в реальности обстоят дела в 
вузах? Преподаватели языковых кафедр 
предпринимают  серьезные шаги в плане 
интенсификации обучения русскому язы-
ку как языку, на котором иностранцы по-
лучают высшее профессиональное обра-
зование и демонстрируют состоятель-
ность российской системы высшего обра-
зования. Между тем, речь идет не столь-
ко об обучении иностранцев русскому 
языку, сколько об обучении иностранцев 
на неродном для них (русском) языке. А в 
этом процессе участвуют как русисты, 
так и преподаватели общеобразователь-
ных и специальных дисциплин (предмет-
ники), кураторы, организаторы внеауди-
торных мероприятий, работники различ-
ных университетских служб, чья деятель-
ность вносит определенную лепту в фор-
мирование средствами русского языка, в 
системе российского образования буду-
щего специалиста  – выпускника россий-
ского вуза. 

Остановимся на ряде вопросов, ко-
торые помогут, на наш взгляд, прояснить 
некоторые «препятствия» на пути дости-
жения эффективности  обучения на не-
родном языке.  

Как известно, любая педагогическая 
система должна обладать целостностью, 
что обеспечивается реализацией в ней и 
взаимосвязанностью определенных прин-
ципов. В нашем случае одними из наибо-
лее важных являются принципы социо-
культурной и академической адаптации 
иностранных учащихся и профессиональ-
ной направленности обучения. По отно-
шению к обучению русскому языку это оз-
начает опору на ключевые (дидактически 
целесообразные) понятия, аспекты, разде-

лы дисциплины «Русский язык», позво-
ляющие таким путем достичь  требуемого 
уровня владения языком обучения и уров-
ня знаний по общеобразовательным пред-
метам, который сделает процесс обучения 
в смешанных группах (российские и ино-
странные студенты) не регрессивным для 
иностранцев, а поступательно компетент-
ностным. То есть языковые и коммуника-
тивно-речевые средства должны быть 
отобраны и оптимизированы с учетом их 
достаточности и адекватности профес-
сионально-образовательным задачам кон-
кретного этапа обучения (вряд ли следу-
ет по сложившейся много лет назад тра-
диции учить всему великому и могучему 
русскому языку, и тем более про запас).  
Поэтому нужно тщательно и методически 
взвешенно отбирать коммуникативный 
материал не только для общения во 
внешней языковой (социокультурной) 
среде (которая при правильном ее ис-
пользовании всем  коллективом вуза сама 
по себе дает обучающий эффект), но, 
прежде всего, для коммуникации в учеб-
но-профессио-нальной сфере, проеци-
рующей будущее профессиональное об-
щение.  

Пропорции объема содержания обу-
чения и часов, отводимых на усвоение (а) 
общелитературного языка и (б) языка 
специальности, должны измениться, как 
это диктуют обстоятельства и конкурен-
ция в профессиональной подготовке спе-
циалистов, от уровня к уровню примерно 
следующим образом:  от 0 (а) к 1/3 (б) – 
на базовом уровне, от 1/3 к 2/3 –  при 
достижении I сертификационного уровня,  
от 2/3 к 3/3 – на первых и последующих 
курсах основного этапа.     

Необходимо, на наш взгляд, отойти 
от целей-идеалов и ставить достижимые  
образовательные и языковые цели, о ко-
торых должны знать и  которые должны 
поддерживать не только преподаватели-
русисты, но и предметники. Например, 
согласно стандартам на I курсе иностран-
ные учащиеся обязаны быть подготовле-
ны к слушанию и конспектированию 
лекций. Однако не принимается во вни-
мание то, что это сложнейший психоло-
гический процесс даже для носителей 
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языка. Педагогическое исследование в 
форме анкетирования российских студен-
тов свидетельствует, что 43% из них отме-
чают неумение конспектировать лекцион-
ный материал, 54% – неумение работать с 
учебной литературой. И.А. Зимняя, опи-
сывая процесс конспектирования, обра-
щает внимание на быструю смену при его 
осуществлении разных видов речевой 
деятельности: слушания – думания – 
письма с неизбежным их наложении во 
времени. В свою очередь, необходимость 
концентировать и переключать при этом  
внимание  приводит к быстрому утомле-
нию и автоматической, без глубокого ос-
мысления фиксации текста: «Усвоение 
учебного материала не обеспечивается  
часто в силу того, что психологические 
условия работы студентов на лекции не 
только не способствуют осмыслению ма-
териала и не стимулируют познаватель-
ной активности студентов, но и препятст-
вуют запоминанию материала лекции» [5, 
с. 176].  

Учебные и иные адаптационные 
трудности, пути и средства их воз-
можного преодоления. Учебные трудно-
сти, имеющие место у носителей языка, 
многократно возрастают у студентов, 
обучающихся на неродном языке. Вы-
членение из содержания – часто непро-
зрачного языковых форм, их структури-
рование в процессе лекционного слуша-
ния делает конспектирование лекций не-
преодолимым препятствием, резко сни-
жает мотивацию, веру в собственные 
языковые, коммуникативные возможно-
сти. Если добавить к этому внешние 
факторы:  

– частое отсутствие четкой, методи-
чески целесообразной структурированно-
сти лекций,  

–  преобладание лекций-монологов 
над лекциями, коммуникативно обра-
щенными к аудитории,  

–  отсутствие предварительной уста-
новки-цели, плана, понятийно-термино-
логических пояснений, то  очевидны  ре-
зультаты и вопросы: кто виноват (сту-
дент? русист ? предметник ?)?, но глав-
ное – что делать? 

Полагаем, что любой преподаватель 
высшей школы, получивший вместе с ву-
зовским образованием обязательную пси-
холого-дидактичскую подготовку, не 
должен пренебрегать, к примеру, знания-
ми о том, что скорость переработки ин-
формации иностранцем-первокурсником  
составляет от 20 до 40 слов/мин. при 
слушании, 60 – при чтении [8, с. 70]. За 
лекцию учащийся-«хорошист» должен 
осмыслить информацию примерно в  
3,5 тыс. слов. Работая с учебной литера-
турой (а  учебники по предметным облас-
тям имеют  примерно по 11-16 п.л.), ино-
странец в каждом случае должен перера-
ботать до 85 тыс. слов. Эта несложная 
статистика свидетельствует о неизбежно-
сти учебных перегрузок учащихся, что, в 
свою очередь, снижает их  общую успе-
ваемость.  

В классическом понимании  как лек-
ционные материалы, так и  современный 
учебник, должны ясно, логично пред-
ставлять информацию, иметь  необходи-
мую лингвометодическую (организаци-
онную) форму текстов, посильный объем, 
четкий язык и понятийный аппарат, про-
думанную систему заданий (с ключами), 
вопросы по темам и разделам,  профес-
сионально-ориентированные и общена-
учные словари. Скорее всего, этим оче-
видным критериям будет соответствовать 
малое количество пособий, имеющихся в 
арсенале современного студента. Хотя, 
как известно, профессиональная компе-
тенция формируется, прежде всего, адек-
ватной дидактикой  передачи знаний. Эта 
функция возложена на преподавателей 
общих и специальных дисциплин. 

Преподаватели русского языка, в 
свою очередь, обязаны не слепо следо-
вать инструкциям содержащимся в стан-
дартах, а – не снижая темпов обучения 
русскому языку иностранцев, – научно и 
опытно обосновывать рациональные и 
приемлемые задачи обучения,  корректи-
ровать их с учетом учебных условий. К 
примеру, избежать очевидных трудно-
стей обучения конспектированию на не-
родном языке можно, на наш взгляд, вы-
строив по-иному этот процесс: сначала 
интенсивно обучить осмысленному слу-
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шанию лекций в режиме комфортного, 
затем реального времени (с обязательным 
контролем и самоконтролем этой дея-
тельности), обучить работе над учебны-
ми, затем оригинальными текстами по 
специальности (конспектами лекций как 
методическими пособиями) по опреде-
ленному алгоритму (это сформирует 
умения конспектировать печатный и, при 
необходимости, рукописный текст, уме-
ние работать с «чужими» конспектами), 
затем обучать аудированию и конспекти-
рованию учебно-профессиональной ин-
формации. 

Качество профессионального обуче-
ния на неродном языке, безусловно, вы-
играет, если не только русисты, но и 
предметники, а также сотрудники, дея-
тельность которых связана с иностран-
ными учащимися, будут знать и учиты-
вать национально-культурные особенно-
сти обучающихся в российском вузе. Для 
этого необходима  система договоренно-
стей, согласованных действий всех сто-
рон, заинтересованных в подготовке кон-
курентоспособных выпускников-специа-
листов, и регулярное обучение сотрудни-
ков и учащихся толерантной коммуника-
ции в полиэтнической вузовской среде. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ М. ГОРЬКОГО И И. БУНИНА) 

В статье представлен системный анализ модельной организации тропов, интерпретирующих фе-
номен огня, как репрезентантов идиостиля и особенностей художественного мышления писателей. 

Ключевые слова: концепт, метафоризация, огонь, субъект и объект тропа, модель. 
*** 

Концепт «огонь», являющийся зна-
чимым конструктом парадигмы «Бог –
 Космос – Человек», бесспорно, оказыва-
ется важнейшей категорией лингвокуль-
турной традиции в исторической смене 
эпох и литературных направлений. Впи-
тывая воздействия писательских художе-
ственных осмыслений (авторских «при-
ращений культуры» [3, с. 74]), концепт не 
только меняет свой объём и 
кaчественный состaв, но и модифициру-
ется иерархически: его структура пред-
ставляет собой слои разного времени 
происхождения и эксплицирует ««оса-
док» культурной жизни разных эпох», 
«сжатую до основных признаков содер-
жания истории» (Ю. Степанов). Неслу-
чайно само «имя «концепт» (лат. concep-
tus/conceptum) – номинант семиотической 
категории, родившееся в длительном 
средневековом споре ученых-схоластов о 
природе универсалий и в классической 
латыни зафиксированное лишь в значе-
ниях «водоём», «воспламенение», «зача-
тие» и «плод (зародыш)» [5, с. 8]. Каждая 
эпоха, каждое литературное направление 
демонстрируют свою приверженность к 
эстетизации явления огня, его глубоко 
ментальному характеру и обусловливают 
тем самым его вхождение в состав базис-
ных компонентов лингвокультурного 
сознания [2].  

Этимологическое тождество катего-
рии концепта и феномена огня доказыва-
ется необозримым множеством вариан-
тов его художественной интерпретации, 
диахронически сообразной литературной 
традиции. Писатели, составившие цвет 
русской культуры (если не все, кто когда-

либо брался за перо), обращались к эсте-
тизации горения, но традиционно номи-
нации огня использовались и использу-
ются для передачи чувств и эмоциональ-
ных состояний человека, что уже само по 
себе определяет факт метафоризации1. 

В соответствии с интеракционист-
ской теорией М. Блэка, метафора в её 
широком понимании всегда двухкомпо-
нентна и представляет собой взаимодей-
ствие двух понятийных областей. У оте-
чественных и зарубежных исследовате-
лей нет единства взглядов в отношении 
обозначения данных компонентов: «сфе-
ра донор» и «сфера мишень» (Дж. Ла-
кофф), «метафоризируемое» и «метафори-
зирующее» (Н. А. Басилая), «тема» и «обо-
лочка» (Э. Ортони), «вспомогательный» и 
«основной» «субъекты» (В.П. Москвин), 
«объект» и «субъект» (С. Б. Кураш) и пр., 
хотя принципиальных различий между 
предлагаемыми парами дефиниций ис-
следователями не выдвигается. Взяв за ос-
нову последнюю бинарму именования 
компонентов тропа, представим его струк-
туру в виде следующих моделей:  

«Sогонь↔O», где в качестве субъекта 
(S) выступают лексические средства, но-
минирующие огонь, при объекте (O), на-
пример пожар страсти; 

«S↔Oогонь», где в качестве объекта 
выступают номинации с семантикой ог-
ня, например цветок пламени,  

                                                
1 Заметим, что сам огонь как физический 

феномен выступает объектом метафоризации го-
раздо реже.  
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при инвариантной модели тропа «S↔O». 
Отметим также, что знак «↔» передаёт 
взаимодействие семантических призна-
ков вовлечённых в троп лексем, принад-
лежащих различным концептуальным 
областям, т. е. интеракцию по интеграль-
ным семантическим признакам.  

Интегральные семантические при-
знаки представляют собой сложнейшую 
логико-языковую дейктическую катего-
рию, механизмы организации и репрезен-
тации которой в силу имплицитности до 
конца не исследованы. Вместе с тем не-
которые аспекты способов воплощения 
названных признаков возможно выявить 
и описать в процессе лингвометафороло-
гического анализа, базирующегося на не-
кой тематической классификации [1].  

Обращение к системной устроенно-
сти языкового массива наглядно демон-
стрирует в составе обоих компонентов 
тропеической модели следующую иерар-
хию лексико-семантических объедине-
ний: концептуальная область, концепту-
ально-тематическая группа (КТГ), тема-
тическая подгруппа (ТПГ), тематический 
ряд (ТР), сравнительное и последова-
тельное (в соответствии с иерархией) 
рассмотрение которых позволит не толь-
ко выявить объективацию наиболее регу-
лярных концептуальных взаимодействий, 
но и реконструировать на основе кванти-
тативных показателей семантические  
компоненты тропа. В качестве материала 
исследования были выбраны прозаиче-
ские произведения М. Горького и И. Бу-
нина  – фиксированные фрагменты одной 
исторической эпохи, но, бесспорно, раз-
личных лингвокультурных универсумов. 

Классификация концептуально-тема-
тической организации номинаций-субъек-
тов тропов (модели «S↔Oогонь»), вовлечён-
ных М. Горьким и И. Буниным для худо-
жественной интерпретации феномена огня 
выглядит следующим образом1:  

                                                
1 При наличии лексем в текстах обоих авто-

ров сначала приводится количество употреблений 
в текстах М. Горького, затем И. Бунина. 

1.Концептуальная область  
«Человек» 
1.1. КТГ ‘действия человека’: игра 

[4: 2], играть [3: 2], пение [1 М. Г.], ра-
зыграться [1 М. Г.], столпиться [1 
М. Г.], усмириться [1 И. Б.]: - - Дикой 
красотой старой русской сказки притя-
гивала к себе широкая ярко-цветная игра 
пламени, когда я присаживался порой на 
дубовый пенёк среди полутёмной избы и 
подолгу, как очарованный, смотрел на 
бегущие оранжевые ленты [4, II, 436]2.  

1.2. КТГ ‘части тела’: кудри [1 
М. Г.], палец [1 М. Г.], рожа [1 М. Г.]: В 
слуховое окно над лестницей заглянула 
рыжебородая, жёлтая рожа, судорожно 
искривилась, исчезла - - [8, VII, 100–101]. 

1.3. КТГ ‘артефакт’. 
1.3. 1. ТПГ ‘нить/изделия из тканых 

материалов’: клубок [5 М. Г.], нить [3 
М. Г.], полотнище [3 М. Г.], лента [2: 1], 
гвоздь [1 М. Г.], лоскут [1 М. Г.], знамя 
[1 М. Г.]: Снова вбежав в сарай, я нашёл 
его полным густейшего дыма, в дыму гу-
дело, трещало, с крыши свешивались, из-
виваясь, красные ленты - - [8, VII, 100 ]. 

1.3.2. ТПГ ‘изделия из твёрдых мате-
риалов’: гребень [2 М. Г.], копьё [2 М. Г.], 
бусы [1 М. Г.], клин [1 М. Г.], крюк [1 
М. Г.], гирлянда [1 М. Г.], ожерелье [1 
М. Г.]: Залив – это чаша, полная тёмным 
пенным вином, а по краям её сверкает жи-
вая нить самоцветных огней, это огни го-
родов – золотое ожерелье залива [7]. 

2.Концептуальная область  
«Стихии/Природа» 
2.1. КТГ ‘земля’. 
2.1. 1. ТПГ ‘флора’: цветок [8 М. Г.], 

гриб [1 М. Г.], земляника [1 И. Б.], рас-
цвести [3 М. Г.]: Как земляника, красне-
ют огоньки наших папирос [8]. 

2.1. 2. ТПГ ‘полезные ископаемые’ 
2.1. 2. 1. ТР ‘драгоценные камни’: 

алмазный [3 И. Б.], алмаз [2 И. Б.], изум-
                                                

2 Здесь и далее первая цифра указывает на 
автора в списке литературы, вторая — номер то-
ма, третья — номер страницы. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия лингвистика и педагогика. 2011. № 1 

 

16

рудный [1; 1], рубин [1 И. Б.], самоцвет-
ный [1 И. Б.]: - - Вдруг кровавый сигналь-
ный огонь, похожий на крупный рубин, 
вырос из тумана и стал быстро при-
ближаться к нам [4, II, 206]. 

2.1. 2. 2. ТР ‘драгоценные металлы’: 
золото [8 М. Г.], золотой [6 М. Г.], се-
ребро [1 М. Г.]: - - Торчали в небо тонкие 
жерди стропил - - , сверкая золотом уг-
лей - - [8, VI, 47]. 

2.1. 3. ТПГ ‘фауна’: язык (в том чис-
ле змеиный, собачий) [8: 5], змея [7 
М. Г.], червячок [4 М. Г.], змейка [3 
М. Г.], муравей [3 М. Г.], змеиться [1 
И. Б.], червяк [2 М. Г.], червь [1 М. Г.], 
белка [2 М. Г.], ёж [2 М. Г.], зверь [2 
М. Г.], медведь [2 М. Г.], лапа [2 М. Г.], 
паук [2 М. Г.], хвост [1 : 1], воробьиный 
[1 М. Г.], заяц [1 М. Г.], кошка [1 М. Г.], 
мышь[1 М. Г.], снегирь [1 М. Г.]:- -
Затейливо курятся синие дымки и как по 
коре ствола ползут, вверх и вниз, сотни 
огненных муравьёв [6], Длинные оранже-
во-красные языки вырывались из неё 
[печки] и, дрожа и переплетаясь, бежа-
ли и лизали устье - - [4, II, 436]. 

2.2. КТГ ‘вода’ 
2.2. 1. ТПГ ‘движение воды’: струй-

ка [5 М. Г.], поток [2 М. Г.], струя [2 
М. Г.], разлиться [1 М. Г.], перелить [1 
М. Г.], растечься[1 М. Г.], хлынуть[1 
М. Г.]: Мать чувствовала, что Людмила 
охлаждает её радость своей сдержан-
ностью, и у неё вдруг возникло упрямое 
желание перелить в эту суровую душу 
огонь свой, зажечь её,  пусть она тоже 
звучит согласно строю сердца, полного 
радостью [8, V, 285]. 

2.2. 2. ТПГ ‘водоёмы’: река [2 М. Г.], 
море [1 И. Б.]: Над всей картиной, над 
всем этим морем огня и дыма, величаво, 
демонически высился огромный крест с 
распятым на нём, окровавленным стра-
дальцем - - [4, IV, 205]. 

2.3. КТГ ‘воздух’ 
2.3. 1. ТПГ ‘атмосферные явления’: 

дождь [5 М. Г.], вихриться [1 М. Г.], 
метель [1 М. Г.], снежинка [1 М. Г]: 
Красная метель гуляла по улице, огонь 

празднично разыгрался и творил непо-
нятное, чудесное [6]. 

2.3. 2. ТПГ ‘насекомые, птицы/их 
действия’: мотылёк [3 М. Г.], жалить [2 
М. Г.], пчела [2 М. Г.], жук [1 М. Г.], ку-
сать [1 М. Г.], перо [1 М. Г.], роиться [1 
И. Б.], рой [1 И. Б.]: - - По ночам роятся 
розовые огни Бордигеры [4, V, 559]. 

Суммируя полученные данные (табл. 1), 
можно констатировать наибольший объ-
ём и частоту употребления в текстах 
М. Горького КТГ ‘земля’ концептуальной 
области «Стихии/Природа»: 26 лексем в 
76 употреблениях (далее уп.). Эта же КТГ 
является наиболее востребованной и в 
текстах И. Бунина, но с другими величи-
нами: 7 в 15 уп. Однако если в текстах 
М. Горького присутствуют близкие по 
регулярности употребления КТГ, то в 
текстах И. Бунина величины частоты и 
объёма номинаций тематических групп 
не дают таких оснований. 

Результаты исследования концепту-
ально-тематической организации, коли-
чественного состава и частоты употреб-
ления лексем-субъектов тропов, отра-
жающих образную интер-претацию огня 
в текстах М. Горького и И. Бунина, сви-
детельствуют, что релевантными для ре-
конструкции модели тропа М. Горького 
являются КТГ ‘земля’ и ‘артефакт’, для 
И. Бунина – КТГ ‘земля’ (с некоторой 
мерой условности ввиду малого количе-
ства лексической репрезентации и низкой 
частоты употребления). 

Второй в порядке следования компо-
нент модели «S↔Oогонь» нуждается в ана-
логичной процедуре. Лексемы-полисе-
манты в своих различных вариантах входят 
в состав разных концептуально-темати-
ческих групп, при этом все принадлежат 
концептуальной области «Стихии/ При-
рода». В состав групп входят: 

КТГ ‘состояние горения’: огонь 
[96: 3], пламя [5: 2], огонёк [1: 2], кос-
тёрчик [1 М. Г.]: Дымится голубым ды-
мом ярко освещённая крыша, и вдруг от-
куда-то с неба невидимо спускаются на 
неё весёлой стаей трепетных птиц лос-
кутья пламени - - [6], Асбест рдел, зме-
ился лазурными огоньками… [4, IV, 265]. 
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Таблица 1 
Количество и частота употребления номинаций в составе субъектов тропов 

В текстах 
М. Горького 

В текстах 
И. Бунина 

№ 
п/п 

Концептуальные области и группы 

Кол-во 
лексем 

Кол-во 
уп. 

Кол-во 
лексем 

Кол-
во уп. 

1.Концептуальная область «Человек» 
1.1. КТГ ‘деятельность человека’ 3 8 2 4 
1.2. КТГ ‘части тела’ 3 3 - - 
1.3. КТГ ‘артефакт’ 13 24 1 1 
2.Концептуальная область «Стихии/Природа» 
2.1. КТГ ‘земля’ 26 76 7 15 
2.2. КТГ ‘вода’ 8 15 1 1 
2.3. КТГ ‘воздух’ 10 18 2 2 
 Всего:  63 144 13 23 

 
КТГ ‘свет’: огонь [8: 11], искра [9 

М. Г.], огонёк [2 М. Г.]: Из белого горла 
туннеля, заставляя трепетать жем-
чужные бусы огней, мчится одинокое 
чудовище [поезд] - - [8, III, 200] . 

КТГ ‘продукты горения’: искра [10 
М. Г.], дым [7: 5], уголь [5 М. Г.], дымок 
[1 И. Б.]: Горячий воздух жёг лица людей, 
пытавшихся что-то вытащить из огня, 
они бегали перед ним по узкой полосе 
земли, осыпанной углями, под дождём 
искр - - [6]. 

Всего единиц в текстах М. Горького в 
разных лексико-семантических вариантах 
10 в 144 уп., в текстах И. Бунина – 6 в 23 
уп. Приоритетной для образной интерпре-
тации огня становятся для М. Горького 
КТГ ‘состояние горения’ (4 лексемы в 
103 уп.), поскольку общая сумма всех уп. 
остальных КТГ составляет лишь 41 слу-
чай. Для текстов И. Бунина в большей 
степени характерна образная интерпрета-
ция огня как света (КТГ ‘свет’ репрезен-
тирована всего 1 лексемой, но она имеет 
наиболее высокую частотность уп. – 11). 
Итак, вторым компонентом реконструи-
руемой модели «S ↔Оогонь» становятся 
КТГ ‘состояние горения’ и ‘свет’ для 
разных авторов соответственно. 

Концептуально-тематический состав 
модели образной интерпретации огня в 
текстах М. Горького выглядит следую-
щим образом:  

«КТГ ‘земля’ /КТГ ‘артефакт’ ↔ 
КТГ ‘состояние горения’». 

Модель, репрезентированная в тек-
стах И. Бунина, выглядит так: 

«КТГ ‘земля’ ↔ КТГ ‘свет’». 
Основываясь на признанном совре-

менной наукой перечне моделей метафо-
рических переносов [1] – в нашем пони-
мании интеракций – и выявленных в ре-
зультате проведенного концептуально-
тематического моделирования данных, 
получаем следующие типы взаимодейст-
вия между концептуальными областями:  

– в соответствии с моделью тропа, 
представленной текстами М. Горького: 

«КТГ ‘земля’ /КТГ ‘артефакт’ ↔ 
КТГ ‘состояние горения’», 

«Физический мир/предмет ↔ физи-
ческий мир» 

– в соответствии с моделью тропа, 
реализованной в текстах И. Бунина 

«КТГ ‘земля’ ↔ КТГ ‘свет’» 
«Физический мир ↔ физический мир» 
Состав интегральных семантических 

признаков (ИСП), средствами которых 
обеспечивается интеракция отмеченных в 
моделях концептуальных областей, как 
показал компонентный анализ, сводятся к 
следующим:  

– в текстах М.Горького 
'формативный': - - Во все стороны 

от него [красного пятна] тянулись тон-
кие, красные нити, сами собою связыва-
ясь в узлы новых огней [6], - - Гибкие 
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крючья его [огня] цеплялись за плетни и 
крыши как бы неохотно [8, VII, 101],  

'цветовой': Тёплый бархат ночи бо-
гато расшит, украшен голубым серебром 
огней, в сумраке стремительно катятся 
волны Днепра- - [8, III, 376],  

'звуковой': Шипят огни, подобно 
сотням тысяч раздражённых змей - - [8, 
II, 306], 

– в текстах И.Бунина (содержат и 
отдельные ИСП, и сочетание ИСП) 

'цветовой', 'реляционный'1, 'дина-
мический': - - Как несметные глаза, та-
инственные и прекрасные, матово и не-
движно блещут далёкие и близкие огни: 
золотые, мелкие  густо насыпанные, 
среди тёмных садов, на скутарийском 
берегу; роями усевшиеся сверху донизу на 
гору Галаты; изумрудные и рубиновые, 
крупные − на мачтах в Золотом Роге, на 
буях, сторожевых лодках, длинно отра-
жающиеся в зеркальной воде; редкие и 
сонные  в Стамбуле, спящем с откры-
тыми блестящими глазами на своих хол-
мах против луны…[4, 166], 

'динамический' и 'реляционный': - -
 По ночам роятся розовые огни Бордиге-
ры [4, V, 559]. 

Неоднородность ИСП, обусловли-
вающих идиофиксацию концепта «огонь» 
художниками слова, существенным обра-
зом детерминирует и авторский универ-
сум в целом: если М. Горький, как мы 
выяснили, склонен к поэтизации стихии, 
вовлекает для этого обширные и доста-
точно многочисленные пласты лексики 
разнообразных тематических групп (и это 
отразилось в вариативности моделирова-
ния), то для И. Бунина сама идея обраще-
ния к огню как объекту метафоризации 
находит незначительное отражение в но-
минативном слое художественных тек-
стов, а модель фиксирует его интерес к 
                                                
1 Здесь - указывающий на общность положений 

стихии света. Более того, именно инте-
гральные семантические признаки частот-
ных структурных моделей тропов, объек-
том которых становится феномен огня, от-
носятся к числу механизмов, лежащих в 
основе стиля и художественного мышле-
ния каждого из писателей. 
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В статье описываются базисные положения нового подхода к изучению проблемы фонетической 
интерференции на основании анализа звуковой формы как лингвокультурного кода нации. 
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*** 
В условиях современной глобали-

зации на фоне интереса к уникальным 
свойствам каждого национального языка 
как репрезентанта культуры остро стоит 
вопрос об успешности и эффективности 
межэтнической коммуникации. Бесспор-
но, что достижение такого результата 
возможно лишь при адекватном взаимо-
действии двух (и более) принадлежащих 
к разным национальным культурам уча-
стников дискурсивного акта [3]. Соответ-
ственно, в целях установления полноцен-
ного межкультурного контакта необхо-
димо учитывать ряд внеязыковых и соб-
ственно лингвистических факторов. 

Многолетние наблюдения за русской 
речью иностранцев показывают, что фор-
мирование у билингвов иноязычных ре-
чевых навыков явно связано с активным 
использованием ими автоматизмов родно-
го языка. Опора на родную речь оказыва-
ется бинарной категорией: случаи иден-
тичности (или значимой части совпаде-
ний) процессов перцепции/продукции 
трактуются как транспозиция – положи-
тельный перенос навыков, облегчающих 

усвоение нового (неродного) языка, слу-
чаи же их различия, затрудняющего и 
даже тормозящего овладение иноязычной 
системой, определяются как интерфе-
ренция. 

Оба явления на различных уровнях – 
универсальных/ типологических/ диффе-
ренциальных свойств – демонстрируют 
взаимодействие контактирующих языко-
вых систем, что находит отражение в 
многочисленных отечественных и зару-
бежных работах, однако исследователь-
ский интерес в большей своей части 
сконцентрирован на изучении конфликт-
ного наложения неких речевых механиз-
мов –интерференции, – проявляющегося 
в речи билингва как отклонение от зако-
номерностей одного языка под влиянием 
отрицательного воздействия другого. 

Впервые термин интерференция стал 
использоваться в точных науках, где он 
означал взаимовлияние, взаимодействие, 
результат которого может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. В 
языкознании широкое признание этот 
термин получил после выхода в свет мо-
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нографии У. Вайнрайха «Языковые кон-
такты» (1953 г.), который назвал интер-
ференцией отклонения от норм любого из 
языков, происходящие в результате вла-
дения двумя и более языками, то есть 
вследствие языкового контакта [12]. По 
мнению Э. Хаугена, интерференция – это 
случаи отклонения от норм языка, появ-
ляющиеся в речи двуязычных носителей 
в результате знакомства с другими язы-
ками. Н.Б. Мечковская называет интер-
ференцией ошибки в речи на иностран-
ном языке, вызванные влиянием системы 
родного языка. А. Климов полагает, что 
интерференция является результатом на-
ложения двух систем в процессе речи. 
В.А. Виноградов рассматривает интерфе-
ренцию как «взаимодействие языковых 
систем в условиях двуязычия, склады-
вающегося либо при языковом контакте, 
либо при индивидуальном усвоении не-
родного языка»  [6, с. 136].  

Внимательное прочтение всех пред-
ложенных дефиниций дает основание сде-
лать вывод, что интерференция рассматри-
вается с двух позиций: собственно лин-
гвистической и психолингвистической. С 
лингвистической точки зрения интерфе-
ренцию изучают, опираясь на «наблю-
даемые факты речи», в психолингвистике 
же интерференцию определяют как про-
цесс и/или результат отрицательного пе-
реноса навыков из одного языка в другой 
или внутри изучаемого языка. Отсутствие 
единой трактовки данного понятия, веро-
ятно, объясняется сложностью разграни-
чения психологического и лингвистиче-
ского аспектов речевого поведения, с од-
ной стороны, разнообразием ситуаций 
проявления языковых контактов, с дру-
гой стороны, и недостаточной экспери-
ментальной изученностью данной про-
блемы – с третьей.  

Исследования в области интерфе-
ренции языковых систем продолжаются 
во всех направлениях, однако многие её 
компоненты не получили пока должного 
научного освещения. В частности, не ус-
тановлены факторы, определяющие пред-
посылки явления интерференции на всех 

языковых уровнях, нет единой методоло-
гии и методики изучения явлений интер-
ференции, нет общности мнений в трак-
товке основных понятий теории интер-
ференции и, самое главное, нет полного и 
всестороннего описания речевых явлений 
интерференции [7].  

В последнее время наибольший инте-
рес у учёных вызывает фонетический ра-
курс речевого общения, что и понятно: от-
сутствие прочных, автоматизированных на-
выков фонетико-артикуляционного оформ-
ления речи влечёт за собой нарушение 
речевой компетенции в целом – искажён-
ная речь никак не способствует установ-
лению быстрого взаимопонимания и под-
держанию речевого контакта. В свете из-
ложенного проблема фонетической ин-
терференции выходит на первый план, 
вследствие чего само понятие фонетиче-
ская интерференция подвергается посто-
янному уточнению и детализации. Так, 
по определению Н.А. Любимовой, фоне-
тическая интерференция есть, прежде 
всего, нарушение вторичной языковой 
системы и её нормы в результате взаимо-
действия в сознании говорящего фоноло-
гических систем и произносительных 
норм двух (а иногда и более) языков, 
проявляющегося через контаминирова-
ние слуховых и произносительных навы-
ков, сформированных на базе данных 
взаимодействующих систем [9]. 

Действительно, обращаясь к фоне-
тической интерференции, нельзя не учи-
тывать особенности звуковой системы 
самого изучаемого языка, которые, в 
свою очередь, также могут провоциро-
вать проявление фонетических искаже-
ний. Известно, что процессы продукции и 
перцепции речи характеризуются направ-
ленностью внимания говорящего и слу-
шающего прежде всего на её смысловую 
сторону. Говорящий, как отмечал Л.Р. Зин-
дер, как бы задаёт звуковую модель слова 
целиком, а потом по этой модели и артику-
лирует соответствующие звуки [8]. Слу-
шающий декодирует воспринимаемый 
акустический сигнал и может не обратить 
внимания на пропуск звука, замену одной 
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фонемы другой, так как слуховая система 
человека выделяет в речевом сигнале толь-
ко фонетически полезные признаки, соз-
дающие базу для лингвистической интер-
претации сообщения.  

Интерференция будет возникать во 
всех случаях, когда коммуникант сталки-
вается с иноязычными звуками, причем 
они не обязательно должны быть похожи 
на звуки родного языка. Вполне возмож-
но, что обучающийся может вообще «не 
услышать» совершенно чуждый ему звук, 
и это тоже будет результатом интерфе-
ренции, то есть подключением перцеп-
тивного фильтра родного языка [2]. 

По мнению В.А. Виноградова, «…ко-
нечное состояние, которого должен дос-
тигнуть человек, изучающий второй 
язык, – это координативный билингвизм, 
т.е. сосуществование двух лингвисти-
ческих компетентностей, исключающее 
всякую интерференцию» [5, С. 47]. Пока 
это состояние не достигнуто, интерфе-
ренция неизбежна, и чем ниже уровень 
приобретенной компетентности, тем ин-
терференция значительнее. Поэтому, рас-
сматривая проблему постановки произ-
ношения, нельзя обойти стороной вопрос 
развития речевого слуха: чем выше уро-
вень его сформированности, тем меньше 
проявляется интерферирующее влияние 
родного языка в перцепции и продукции 
иноязычного сообщения. 

Развитие речевого слуха неразрывно 
связано с отработкой артикуляторных 
движений коммуниканта. На то, что не-
достаточно сформированные слуховые 
навыки тормозят развитие произноси-
тельных навыков, неоднократно указыва-
ли ученые, занимающиеся фонетически-
ми проблемами. Так, С.И. Бернштейн, 
например, утверждал, что «…не обладая 
адекватным слуховым представлением 
того или иного звука изучаемого языка, 
учащийся лишен возможности самостоя-
тельно найти ту комбинацию произноси-
тельных движений, которая создает тре-
буемый слуховой эффект. Вместе с тем 
он не различает расхождения между сво-

им произношением и слуховым образом, 
которому он подражает» [1, с. 34]. 

Следовательно, для преодоления по-
следствий интерференции в иноязычной 
речи обучающийся должен, с одной сто-
роны, иметь развитый речевой слух, по-
зволяющий осуществлять верную интер-
претацию полученного речевого сигнала, 
с другой же – владеть необходимыми ар-
тикуляционными навыками, чтобы уметь 
адекватно кодировать собственную речь 
на неродном ему языке. Важную роль 
при этом играет типологическое сходство 
вступающих в контакт языков и степень 
их генетического родства, ибо для фор-
мирования фонематического слуха и по-
становки иноязычного произношения не-
обходимо учитывать различия в систем-
ном выборе (наличие/отсутствие фонем-
ных противопоставлений), в составе фо-
немных категорий и в контекстуальной 
реализации фонем в родном и изучаемом 
языках [5]. Более того, вышеперечислен-
ные несовпадения компонентов фонем-
ного инвентаря в контактирующих язы-
ках могут стать причиной двойной межъ-
языковой интерференции, которая опре-
деляется как отклонение от нормы каж-
дого из языков [2]. 

В связи с этим исследование фоне-
тической интерференции в линг-
вистическом плане невозможно без ис-
пользования методов контрастивного 
лингвистического анализа, направленно-
го на выявление: 

– фонемного инвентаря сравнивае-
мых языков;  

– консонантной и вокалической сис-
тем внутри каждого языка;  

– существующих типов оппозиций;  
– позиционного распределения фонем;  
– законов сочетаемости фонем;  
– структуры слога и слова. 
В результате такого анализа появля-

ется возможность прогнозировать и опи-
сывать речевое поведение билингва, пре-
дупреждать и давать объяснение множе-
ству произносительных  ошибок, возни-
кающих в речи инофона.  
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Вследствие неоднозначности в лин-
гвистике, философии, психологии, куль-
турологии и других отраслях смежных 
наук интерпретации функций звуковых 
единиц в речи интерференция может 
быть обнаружена в различных участках 
звуковой системы. Если говорить о про-
тивопоставлении сегментных и супра-
сегментных средств, то интерферирую-
щее влияние родного языка, проявляю-
щееся на этих уровнях, зачастую нахо-
дится в весьма сложных отношениях с 
таким противопоставлением. Так, овла-
дение системой чужого языка реализует-
ся, как правило, в рамках существующих 
культурных контекстов, что позволяет 
говорить о языковой и культурной ком-
петенциях как о неразрывно связанных 
сторонах одного и того же процесса [10]. 

Однако в рамках активно разрабаты-
ваемой в настоящее время новой лингво-
культурологической образовательной кон-
цепции обучения иностранным языкам 
[11], по нашему мнению, незаслуженно 
мало внимания уделяется звуковым мо-
делям языка как отражению общей сис-
темы организации общества, внутри ко-
торого они функционируют. Вместе с тем 
только правильная звуковая ориентация, 
образующая особую «ауру» каждого кон-
кретного языка, поможет лучше и глубже 
познать неразрывное единство языка и 
культуры и позволит индивиду, обла-
дающему обширными фоновыми зна-
ниями о взаимодействии языков и куль-
тур, преодолеть негативные последствия 
интерференции (и не только фонетиче-
ской) и достигнуть состояния координа-
тивного билингвизма.  

На фоне становления новой методи-
ки обучения языку представляется чрез-
вычайно важным ввести в систему обу-
чения фонетике блоки, рассматривающие 
звуковые феномены различных цивили-
заций мира как универсальную типоло-
гическую модель, способную выступать в 
качестве культурного кода той или иной 
цивилизации, отражать определенную 
модель мировосприятия и социокультур-

ную специфику этноса. В этой связи не-
избежно возникает необходимость тща-
тельного изучения и корректировки при-
менительно к каждой конкретной циви-
лизации таких ключевых понятий фоне-
тической культуры, как звук, звучание, 
фонема, тон и других просодических 
единиц, отнюдь не являющихся универ-
сальными для языковой картины мира, но 
отражающих присущие различным чело-
веческим обществам разные системы ми-
ропонимания, разные критерии правиль-
ности и красоты, связанные с разными 
эталонами звучания, разными типами 
перцепции и артикуляции [4]. 

Построение новой теории звука явля-
ется широкоохватной и глобальной про-
блемой, требующей объединения усилий 
специалистов различных областей науч-
ного знания, так или иначе выходящих на 
проблемы функционирования звука. Лин-
гвокультурологический метод исследова-
ния позволит определять свойства звука 
как моделирующего механизма, отра-
жающего многообразные процессы, про-
исходящие в развитии отдельного инди-
вида и общества в целом. При этом необ-
ходимо рассматривать звук в качестве се-
мантически полноценного средства, 
функционально многозначного феномена, 
репрезентирующего устроенность органи-
зующей его (звук) этнической культуры.  

Следовательно, для того чтобы вы-
явить поле интерференционного воздей-
ствия, необходимо не только «пойти 
дальше простой инвентаризации фонем и 
обратиться к их дифференциальным при-
знакам, контекстному взаимодействию 
этих признаков, к правилам построения  
допустимых последовательностей фонем 
в каждом из языков» [12, с. 133], но и 
уделить особое внимание изучению:  

– звуковой информации в комплексе 
с информацией о мире, воспринимаемой 
человеком через различные органы 
чувств (звук и запах, звук и цвет и т.п.). 

– возможностей звука, воздейст-
вующих на психоэмоциональную струк-
туру человека;  
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– звука как средства регулирования 
характера отношений между людьми на 
уровне минимальных социальных групп; 

– генезиса звуковых явлений в раз-
личных обществах; 

– фонетических явлений и их на-
следственных функций в процессе разви-
тия цивилизаций; 

– звукового строя словесных текстов 
посредством расовых, этнических и на-
циональных лингвистических аспектов;  

– символических, магических, эмо-
циональных коннотаций звука на различ-
ных уровнях словесного выражения; 

– специфики формирования звукового 
строя языков (антропологический, мен-
тальноэтнический, экологический и др.); 

– всех аспектов жизнедеятельности 
культуры на основе исследования звуко-
вого строя вербальных текстов (разго-
ворный и литературный языки, диалекты, 
говоры, сленги, эталонная речь и т.п.). 

– звучащего слова как способа по-
знания мира в различных цивилизациях. 

Смеем предположить, что подобный 
подход к изучению базовых фонетиче-
ских универсалий и феномена звука как 
средства познания мира и культурного 
кода универсума, являющихся объеди-
няющим и организующим началом в ког-
нитивном, лингвистическом, социальном 
и других процессах развития человечест-
ва и культуры в целом, не только позво-
лит по-новому подойти к анализу про-
блемы интерференции, поставит перед 
учёными новые задачи, но и укажет пути 
их комплексного решения. 

Список литературы 

1. Бернштейн С.И. Вопросы обуче-
ния произношению (применительно к 
преподаванию русского языка иностран-
цам) // Вопросы фонетики и обучения 
произношению / под ред. А.А. Леонтьева 
и Н.И. Самуйловой. М., 1975. С 5-61. 

2. Боженкова Р.К. Перцептивно-
артикуляторный аспект как основа лин-
гвометодической системы формирования 

коммуникативных навыков (материалы 
конференции)//Материалы международ-
ной научно-практической конференции 
«Формы обучения РКИ в современных 
условиях». М., 2000. С. 87-92. 

3. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. К 
вопросу о современной методологии обу-
чения РКИ // Обучение иностранцев на 
современном этапе: проблемы и перспек-
тивы: тез. Междунар. науч. конф. Волго-
град, 2003. С. 20-21. 

4. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., 
Мирзаева Т.Е. Звук как «культурный 
код» цивилизации//Язык профессиональ-
ного общения и лингвистические иссле-
дования: сб. ст. междунар. науч.-практ. 
семинара. Белгород, 2010. С. 38-41. 

5. Виноградов В.А. Лингвистические 
аспекты обучения языку. Вып. 1. Универ-
сальное и ареальное при обучении произно-
шению. М., 1972. 60 с.  

6. Виноградов В.А. Проблемы лите-
ратурных языков и закономерностей их 
образования  и  развития.  М., 1990. 197 с. 

7. Вишневская  Г.М. Интерференция 
и акцент: автореф. дис…  д-ра филол. на-
ук.  СПб., 1993. 37 с. 

8. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. Л., 
1979. 312 с.   

9. Любимова Н.А. Фонетическая ин-
терференция. Л., 1985. 55 с. 

10. Новикова Т. Формирование ос-
нов русской культурной компетенции у 
иностранцев, изучающих русский язык // 
Русский язык за рубежом. 2000. № 3/4.  
С. 62-71. 

11. Прохоров Ю.Е. Национальные 
социокультурные стереотипы речевого 
общения и их роль в обучении русскому 
языку иностранцев. М., 1996. 215 с. 

12. Вайнрайх У. Языковые контакты.  
Киев,1979. 263 с. 

Получено 25.02.11



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия лингвистика и педагогика. 2011. № 1 

 

24

R.K. Bozhenkova, Doctor of Philological Sciences, Professor, Dean of Linguistics and Intercultural 
Communication Faculty, SWSU (e-mail: kafruslang@mail.ru) 
T.E. Mirzaeva, Assistant Professor of Theoretical, Applied and Communicative Linguistics Chair, 
SWSU (E-MAIL: KAFRUSLANG@MAIL.RU) 
THE INTERFERENCE AS LINGUOCULTURAL INTERACTION OF DIFFERENT PHONETIC 
SYSTEMS: STATEMENT OF THE PROBLEM 

The article describes the basic provisions of the new approach to the study of phonetic interference based on 
the analysis of audio form  such as a linguocultural code of the nation. 

Keywords: sound, interference, perception, articulation, linguocultural contacting, coordinative bilingualism, 
cultural code. 

_________________________ 

УДК 378.02:372.8 
С.Е. Каплина, д-р пед. наук, доцент, завкафедрой иностранных языков, Читинский 
государственный университет (e-mail: kse2000@list.ru) 
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
МОБИЛЬНОГО ИНЖЕНЕРА НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ИНТЕНСИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В статье раскрывается процесс формирования языковой компетенции будущих профессионально-
мобильных инженеров на основе авторской профессионально-интегрированной интенсивно-коммуни-
кативной технологии. Рассматриваются особенности предложенной технологии для каждого этапа обу-
чения на конкретном учебном материале. 

Ключевые слова: языковая компетенция, профессионально-мобильный инженер, профессионально-
интегрированная интенсивно-коммуникативная технология. 

*** 
Сегодня активная интеграция России 

в мировой рынок способствовала измене-
нию квалификационных требований к 
уровню знаний специалистов. Квалифика-
ционные требования к специалисту вышли 
за пределы профессиональных стандартов 
и предполагают более широкий спектр 
знаний и умений, формируемых благодаря 
образовательному, развивающему и воспи-
тательному потенциалу предметов гумани-
тарного цикла.  

Соответственно, процесс совершен-
ствования качества подготовки специа-
листов любого профиля приобретает но-
вую методологическую направленность, 
требующую систематизации и модерни-
зации накопленного научного и педаго-
гического опыта, и облекается в новые 
методические стратегии, тактики и техно-
логии совершенствования языкового соз-
нания и коммуникативно-речевой ком-
петенции студентов как составной части 
духовного и интеллектуально-профес-
сионального развития будущих специа-
листов [3]. 

Ориентируясь на возможности со-
временных педагогических технологий в 
вопросе формирования языковой компе-
тенции специалиста технического про-
филя, в нашем вузе была предпринята 
попытка создания своей, новой, конкрет-
ной технологии. Дело в том, что в соот-
ветствии с требованиями международных 
общественно-профессиональных аккре-
дитационных организаций, таких как 
FEANI и ABE, образовательная програм-
ма подготовки инженера должна вклю-
чать значительную гуманитарную со-
ставляющую, вбирающую в себя языко-
вое образование современного инженера, 
способного осу-ществлять межкультур-
ное общение в сфере своей профессио-
нальной деятельности. Инженер нового 
поколения должен обладать как профес-
сиональной культурой, так и набором 
универсальных компетенций [1, 2]. 

Поскольку одним из важных компо-
нентов, составляющих фундамент про-
фессиональной подготовки, является про-
фессиональная культура инженера, вклю-
чающая не просто ряд определенных зна-
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ний, умений, навыков в традиционно гу-
манитарных областях, а гуманитарное 
основание базовой культуры человека, 
характеризующееся личностными прояв-
лениями, то успешность ее формирова-
ния и развития зависит от образования, 
под которым подразумевается не только 
обучение, но и, прежде всего, духовное, 
культурное, интеллектуальное развитие.  

На наш взгляд, важную роль в этом 
процессе играет язык, с помощью которого 
осуществляется непосредственный и опо-
средованный диалог культур, т.е. приоб-
щение студентов к культурному наследию, 
духовным ценностям своего и других на-
родов мира. 

Язык, наряду с другими общеобразо-
вательными науками, такими как филосо-
фия, культурология, психология и др., все-
гда был обязательным предметом в про-
грамме высшего образования. По мнению 
Е.И. Пассова, любой язык является «пре-
красным тренажером для развития спо-
собностей» [5, с. 81]. Язык развивает спо-
собность воспроизведения и дифферен-
циации на слух, зрительное восприятие, 
оперативную память, способность к ими-
тации, обобщению, трансформации, т.е. 
способности, которые направлены на раз-
витие речевого механизма и интеллекта 
человека в целом. Изучая язык, человек 
осваивает не только сам язык; за этим сто-
ит и культура, и развитие, и воспитание. 

Известно, что специфика языка как 
речевой деятельности заключается в том, 
что он обслуживает все виды деятельно-
сти человека, в том числе и профессио-
нальной. В лингвистике овладение язы-
ком является объемным понятием, вклю-
чающим в себя овладение родным язы-
ком; вторичное осознание родного языка 
в учебном процессе; системное целена-
правленное овладение иностранным язы-
ком. В процессе вторичного осознания 
родного языка формируется то, что при-
нято называть языковой компетенцией, 
иными словами, языковой грамотностью, 
которая у нынешних студентов оставляет 
желать лучшего. Наблюдается снижение 
не только языковой, но и общей грамот-

ности, недостаток словарного запаса, ог-
раничение коммуникативных навыков и 
др. Поэтому вопрос о роли языковой 
компетенции в формировании специали-
ста технического профиля остается акту-
альным. 

Проведенный нами анализ традици-
онных и современных педагогических тех-
нологий, их использования в учебном про-
цессе позволил сделать вывод о том, что 
это многообразие достаточно сложно, ди-
намично, порою противоречиво и обладает 
хорошей управляемостью. Профессио-
нально-интегрированное интенсивно-ком-
муникативное обучение иностранному 
языку в нашем исследовании представле-
но как многогранное психолого-педа-
гогическое явление, которое направлено 
как на формирование языковой компетен-
ции будущего инженера, так и на станов-
ление его профессиональной мобильности. 
Целью курса обучения, основанного на 
нашей технологии, является формирование 
профессионально-значимых, личностных и 
ин-теллектуально-логических умений бу-
дущего специалиста при обучении ино-
язычной речевой деятельности в зависимо-
сти от определенного типа профессиональ-
ной мобильности (предметно-инфор-
мационного, профессионально-личностно-
го, личностно-творческого типа). 

Предлагаемая технология имеет оп-
ределенную структуру, где каждое звено 
соотносится с разным аспектом обучения:  

– профессиональность – с выработкой 
у студентов системы знаний, динамично-
сти мышления, способов творческой по-
знавательной деятельности и ценностных 
ориентаций, развитием самостоятельности 
в накоплении и осмыслении новых знаний, 
что служит основой формирования мета-
профессиональных качеств инженера; 

– интегрированность – с характером 
организации учебного материала и усло-
виями его усвоения; каждая дисциплина 
гуманитарного цикла должна учитывать 
существующие связи с профилирующими 
науками, определять свой предмет и ме-
тоды, исходя из главной задачи – разви-
тия личности будущего инженера; 
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– коммуникативность – с организаци-
ей общения и развитием личностных ка-
честв специалиста; учитываются личност-
ные и профессиональные характеристики 
(природные свойства, умения, опыт, кон-
текст деятельности, чувства, эмоции, ин-
тересы, статус), создаются условия обще-
ния, возникает коммуникативная мотива-
ция, целенаправленность говорения, фор-
мируются взаимоотношения; 

– интенсивность – комплексная сис-
тема, интегрирующая многосторонние 
меры (социального, психологического, 
методического, организационного поряд-
ка), направленные на повышение эффек-
тивности процесса обучения в соответст-
вии с поставленными целями и задачами. 

Структура содержания профессио-
нальной подготовки складывается из не-
скольких компонентов:  

Когнитивный опыт личности вклю-
чает систему знаний о природе, общест-
ве, технике, способах деятельности, ус-
воение которых обеспечивает формиро-
вание в сознании учащихся научной кар-
тины мира. В процессе теоретического 
обучения обучаемые усваивают систему 
знаний иностранного языка, обеспечи-
вающую возможность эффективного осу-
ществления профессиональной деятель-
ности. Профессионально-практиче-ская 
подготовка способствует освоению бу-
дущим инженером методического и тех-
нического инструментария решения кон-
кретных профессиональных задач сред-
ствами иностранного языка. 

Опыт осуществления способов дея-
тельности включает систему общих ин-
теллектуальных и практических навыков 
и умений, являющихся основой конкрет-
ных видов деятельности и обеспечиваю-
щих способность будущих инженеров к 
сохранению культуры.  

Опыт творческой деятельности 
подготавливает будущих специалистов к 
поиску решений новых проблем, к твор-
ческому преобразованию действительно-
сти. Основные черты этого компонента 
проявляются в самостоятельном переносе 
знаний и умений в новую ситуацию; в 

видении новой проблемы в знакомой си-
туации, структуры объекта и его новой 
функции; в самостоятельном комбиниро-
вании известных способов деятельности 
в новый; в нахождении различных спосо-
бов решения проблемы и альтернативных 
доказательствах. Особенность содержа-
ния данного компонента состоит в том, 
что индивид сам создает творческую сис-
тему действий. 

Опыт отношений личности пред-
ставлет собой систему мотивационно-
ценностных и эмоционально-волевых от-
ношений, специфичность которых прояв-
ляется в оценочном отношении к миру, к 
профессиональной деятельности, к лю-
дям. Опыт отношений человека вместе со 
знаниями и умениями становится услови-
ем формирования системы ценностей, 
идеалов, то есть, в конечном итоге, миро-
воззрения личности [4]. 

На начальном этапе нашего обуче-
ния проходило первое знакомство сту-
дентов с будущей специальностью инже-
нера, с видами квалификаций, а также 
определялся ряд профессиональных ка-
честв, которые необходимо сформиро-
вать для овладения профессиональной 
деятельностью.  

Каждый урок такого модуля был по-
строен по одному плану, начинался он с 
небольшого индуктивного текста, в кото-
ром предъявлен новый лексический и 
грамматический материал. Затем дава-
лись многочисленные упражнения, на-
правленные на развитие умений и навы-
ков обучающихся и являющиеся кон-
кретным способом использования единиц 
учебного материала в планируемой дея-
тельности и основным средством поэтап-
ного управления формированием про-
фессиональной мобильности будущего 
инженера. 

Вместе с тем мы начали работу по 
профилированию иноязычной подготов-
ки, переходя к специальному этапу обу-
чения. В соответствии с этим изучалась 
лексика, отражающая особенности спе-
циальности, профессиональной деятель-
ности. Закрепление и тренировка упот-
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ребления этой лексики осуществлялись 
на материале для чтения  адаптирован-
ных текстах общепрофессионального ха-
рактера. 

Изучение грамматики предусматри-
вало обобщение грамматических знаний и 
навыков, полученных студентами в дову-
зовских образовательных учреждениях, 
при этом примеры и иллюстрации упот-
ребления грамматического материала 
опирались на использование общепрофес-
сиональной лексики (например: Builders 
must be familiar with the positive and nega-
tive building properties of wood. Being built 
of wood the bridge could not withstand 
heavy loads. Timber used for building pur-
poses is divided into two groups: softwoods 
and hardwoods). 

Тематика устной речи на этом этапе 
обучения определялась исходя из содер-
жания профессиональной подготовки 
студентов технических специальностей и 
была тесно связана с такими общепро-
фессиональными дисциплинами, как 
«Введение в специальность», «Теорети-
ческая механика», «Основы древесинове-
дения» и др.  

При переходе к этому этапу обуче-
ния иностранному языку наблюдалось 
усложнение задач обучения. Как показала 
практика, именно в этом звене у учащих-
ся и педагогов возникают значительные 
трудности: снижение темпов обучения и 
интереса к иностранному языку, уста-
лость и т.п., это накладывает отпечаток 
на весь последующий процесс обучения. 
На наш взгляд, именно здесь очень важно 
подчеркнуть его основную идею и рас-
крыть возможности профессиональной 
мобильности будущего инженера. 

Обучение видам речевой деятельно-
сти на данном этапе велось на профессио-
нально-ориентированном аутентичном 
тексте (работа с оригинальной литерату-
рой мотивирует студентов). В психоло-
гическом аспекте аутентичные тексты 
нашего пособия выступили в качестве 
объекта смысловой обработки и создали 
необходимую содержательную и комму-
никативную базу для развития говорения 

(они обладают коммуникативной целост-
ностью, благодаря чему отвечают позна-
вательным запросам обучаемых, активи-
зируют их мыслительную деятельность). 

При работе над лексикой мы исхо-
дили из понимания того, что недостаточ-
но использовать такой традиционный 
способ, как перевод или механическое 
заучивание новых терминов (основные 
принципы изучения специальной лексики 
– осознанность и понимание термина). 
Термины, профессионализмы в читаемых 
текстах стали объектом мыслительных 
операций, умозаключающей деятельно-
сти. При этом работу со словарем мы 
свели к минимуму (Your friend is revising 
for his examination. He asks you to help be-
cause he doesn’t know the meaning of some 
terms. Explain these terms: microscopic in-
vestigation of wood; the protoplasm; the 
lignification, etc. Comment on the follow-
ing: It is convenient to study the macrostruc-
ture by investigating three sections of the 
tree trunk, etc.). 

Высокая информативность всех тек-
стов позволила, с одной стороны, совмес-
тить обучение речевой деятельности с ин-
теллектуальным развитием обучаемого, а 
с другой  максимально сблизить процесс 
целенаправленной активизации языковой 
тренировки и практики общения.  

На основном этапе обучения мы по-
считали целесообразным применение 
контролируемых и умеренно контроли-
руемых ролевых игр, которые создава-
лись на основе диалога или профессио-
нально-ориентированного текста. Сту-
денты получили прекрасную возмож-
ность проявить свою активность, фанта-
зию в игре; преподаватель же давал не-
обходимые инструкции, помогая студен-
там по ходу игры.  

Ведущей формой учебного процесса 
стал интегративный урок. Отличительной 
чертой данного этапа обучения явилось 
тесное сотрудничество преподавателей 
иностранного языка с преподавателями 
профилирующих кафедр. 

 Преподаватель-предметник, как 
правило, владеет содержательной сторо-
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ной учебного материала, а преподаватель 
иностранного языка – языковой формой 
слова. Взаимодействуя, они способству-
ют лучшему овладению студентами спе-
циальной лексикой как на родном, так и 
на иностранном языке. Так, в нашей тех-
нологии мы использовали принцип «пе-
рекрестного» обучения, основанный на 
межпредметных связях и заключающийся 
в том, что часть учебного материала объ-
яснялась и анализировалась на занятиях 
по профилирующим предметам, а его за-
крепление происходило на уроках ино-
странного языка, и наоборот. Мы «пере-
кидывали мост» от преподавания профи-
лирующих предметов к преподаванию 
иностранного языка, давая тем самым 
возможность студентам перемещаться по 
«мосту» в любом направлении.  

Преимущество такого обучения со-
действовало не только приобретению 
знаний, но и воспитанию, развитию мно-
гих личностных и профессиональных ка-
честв, необходимых студентам для фор-
мирования у них профессиональной мо-
бильности. В этом взаимодействии видов 
деятельности и взаимосвязи предметов 
будущий инженер смог найти выход сво-
им индивидуальным потребностям, про-
явить свои возможности, развить творче-
ские силы. 

Функционирование предложенной 
нами системы, направленной на форми-
рование профессиональной мобильности 
специалистов в процессе изучения ино-
странного языка, было проверено экспе-
риментальным путем на базе Читинского 
государственного университета. Резуль-
таты проведенных экспериментов под-
твердили наличие ряда преимуществ 
данной технологии перед традиционны-
ми методами и формами обучения: 

– Технология направлена на разви-
тие 4-х главных групп свойств профес-
сионально мобильной личности инжене-
ра: креативности, коммуникативности, 
языковой компетенции и профессиональ-
ной компетентности. 

– Технология формирует дополни-
тельные умения и навыки в области меж-

культурного взаимодействия, личностные 
и метапрофессиональные качества, рас-
ширяющие функциональные возможно-
сти инженера в профессиональной сфере. 

– Содержание технологии определя-
ет не только программу-минимум (про-
фессионально-квалификационные харак-
теристики личности), но и программу-
максимум его профессионального и карь-
ерного роста (ближние и перспективные 
цели подготовки инженера). 

– Особенность структуры техноло-
гии позволяет постепенно переходить на 
основе усложнения типов ориентировки 
от репродуктивной деятельности к учеб-
ному и научному творчеству, от действий 
по инструкции к самоорганизации своей 
работы, от имитированных жизненных и 
производственных ситуаций к реальной 
жизни и труду. 

– Методы технологии способствуют 
развитию познавательной и социальной 
активности обучающихся в их совмест-
ном диалоговом взаимодействии и дос-
тижению определенного уровня профес-
сиональной мобильности. 

– Технология представляет станов-
ление личности будущего инженера как 
субъектное развитие, в котором иноязыч-
ная деятельность, реализуя гуманитар-
ный потенциал дисциплины «Иностран-
ный язык», выступает в качестве инте-
гративной характеристики процесса фор-
мирования профессиональной мобильно-
сти инженера.  
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*** 
При анализе учебников и учебных 

пособий по языку специальности, как 
выпускаемых кафедрой английского язы-
ка РГГУ, так и пособий, изданных дру-
гими кафедрами и институтами, выясни-
лось, что форма одной отдельно взятой 
главы обычно такова: 

1. Текст по специальности. 
2. Упражнения на произношение. 
3. Словарь.  
4. Упражнения на понимание текста, 

обычно формата 
-multiple choice; 
-true/false; 
-ответы на вопросы. 

4. Ответы на вопросы с использова-
нием конкретных выражений из текста. 

5. Перевод предложений с использо-
ванием конкретных выражений из текста 
(с русского на английский). 

6. Перевод словосочетаний с исполь-
зованием конкретных выражений из тек-
ста (с английского на русский). 

7. Отдельная грамматическая со-
ставляющая. 

8. Упражнения на составление тек-
ста с использованием активной лексики и 
грамматики. 

Разумеется, не каждый учебник име-
ет все вышеуказанные типы упражнений 
и их порядок может меняться. Такой 
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формат учебника имеет как плюсы, так и 
минусы.  

Плюсы состоят в следующем: 
– после проработки такого учебника 

студент овладеет языком специальности, 
хоть и на пассивном уровне, т.е. научится 
читать и переводить определенный вид 
текстов; 

– есть определенный активный эле-
мент: студент учится  составлять на язы-
ке документы тематически и лексически 
приближенные к профилю специализа-
ции; 

– несомненным плюсом такого 
учебника является также то, что можно 
работать дома, если студент болеет и не 
посещает занятия. 

Минусами являются следующие 
факторы: 

– для многих студентов такой учеб-
ник скучен, у некоторых появляются опа-
сения при виде главы, которая сразу на-
чинается с незнакомого текста на ино-
странном языке; 

– нет коммуникативной составляю-
щей, или она очень мала; 

– отсутствует языковая и визуальная 
привлекательность: студенты российских 
ВУЗов работают над базовым уровнем 
языка в основном по иностранным учеб-
никам (красочно оформленным и комму-
никативным), так что сравнение здесь не 
в пользу внутренних учебных пособий.  

С учетом вышеуказанного авторы по-
ставили перед собой задачу сделать учеб-
ник с бόльшим элементом коммуникатив-
ности. 2 года назад мы (в соавторстве с 
Е.В. Матвеевой, преподавателем кафедры 
английского языка РГГУ) создали комму-
никативное учебное пособие по мульт-
фильму «Шрек».  За 2 года мы «обкатали» 
его примерно на 10 группах и можем ска-
зать, что этот формат «работает». 

Формат данного учебника («Shrek 
Deconstructed») таков: 

1. Каждая глава начинается не с тек-
ста, а с таблицы смешанного англо-
английского словаря. Таблица состоит из 
трех колонок, причем средняя не запол-
нена. Студент сначала находит соответ-

ствия словам из одной (левой) колонки в 
другой, а затем пишет в средней колонке 
перевод слова или выражения на русский.  

2. Перевод фраз с русского на анг-
лийский. 

3. «Быстрая грамматика» («Grammar 
on the Fly»), т.е. те конкретные граммати-
ческие конструкции, которые встречают-
ся в последующем тексте (в данном слу-
чае у нас сценарий). 

4. «Быстрое» («Pronunciation on the 
Fly») произношение с упором на мнемо-
нику, например выучивание разницы в 
произношении таких слов, как cease, 
seize, ceased, seized, cyst, sys. Соединение 
частей диалога с последующим выучива-
нием. 

5. Совмещение частей диалога: учи-
тель произносит первую фразу диалога, а 
студенты должны найти ответ на нее в 
данной таблице. 

6. Составление диалога. 
7. Только теперь студент переводит 

сценарий, причем сначала отрывок из 
фильма просматривается дома с заполне-
нием пропусков в тексте, а затем в классе 
7-10 минут тратится на перевод. 

8. Написание короткого монологиче-
ского сочинения. 

Возникает вопрос: можно ли составить 
коммуникативный учебник, но по языку 
специальности?  Авторы подошли к этой 
задаче так: взяли форму пособия «Shrek De-
constructed» и использовали ее в написании 
учебника по специальности «Международ-
ные отношения». Теперь форма отдельно 
взятой главы выглядит так: 

1. Смешанный словарь в трехколо-
ночной таблице.  

2. Перевод фраз с использованием 
выражений из словаря. 

3. Multiple choice/fill-in-the-blanks. 
4. «Быстрая грамматика». 
5. Ответы на вопросы с использова-

нием конкретных выражений из текста. 
6. Перевод словосочетаний с исполь-

зованием конкретных выражений из тек-
ста (с английского на русский).  
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WORDS AND EXPRESSIONS 
FROM THE TEXT 

RUSSIAN TRANSLATION 
(DETERMINE ON YOUR 

OWN) 

ENGLISH 
TRANSLATION 

Provision (of information)  Giving, supplying 
To come/enter into force  To become official 
To intend to do smth 
(this book is intended to be pub-
lished next month) 

 To plan 

There is a presumption/assumption 
that …  It is assumed that 

To consent to do smth  To agree 
To provide formal evidence of con-
sent to do smth (to be bound by rati-
fication) 

 To formally agree to 
do smth 

To place smth in smb’s custody  To give smth to smb 
to keep 

 
7. Совмещение частей диалога. 
8. Чтение и перевод самого текста. 
9. True/false.  
10. Креативная часть: диалог. 
11. Креативная часть: монолог / со-

чинение. 
Вот так выглядит глава из такого 

учебника (естественно, мы приводим 
здесь сокращенный вариант каждого раз-
дела). 

PLEASE TRANSLATE 
1. Пациент согласился, чтобы его 

осмотрели. 
2. Я отдал этот документ ему на хра-

нение. 
3. Договор был подписан под эгидой 

ООН. 
4. После операции он почувствовал 

значительное улучшение. 
GRAMMAR AND SYNTAX 
1. Слово however часто ставится не в 

начале предложения: 
It is, however, not obligatory to give a 

title to an international agreement. 
Sometimes, however, a state refuses to 

sign a treaty. 
2. As в начале фразы или придаточ-

ного предложения эквивалентно since 
или because: 

It is, however, not obligatory to give a 
title to an international agreement, as 
agreements can be concluded even by ex-
change of letters or notes. 

The titles have little significance, as all 
international agreements are equally binding 
in nature. 

3. Глагол to occur во временнóм зна-
чении продолжительности действия зна-
чит «проходить»: 

Sometimes an appreciable interval oc-
curs between the conclusion of the negotia-
tions and the signature of the treaty. 
 
 
MULTIPLE CHOICE/FILL  
IN THE BLANKS 

1. This word can be used in two ____  . 
2. In this document he ____________  

his conditions. 
3. Three states agreed to ___________ 

by this treaty. 
4. Another word for “document” is ___. 
5. In his book he often _________ to 

Einstein’s theory. 
6. The two countries _______________ 

an agreement in August. 
FILL IN THE BLANKS. PUT THE 

WORDS INTO CORRECT TENSE FORM 
WHERE NECESSARY open for signature    

deposit        
plenipotentiaries       
enter into force     
equally authentic     
ratification   
open for accession    
accede       
ratify   do 
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DIALOGUE MATCH-UP 

James isn’t the director yet, right? When will the treaty become 
law? 

Where is the ratified document 
kept? 

Who do states deposit international 
agreements with? 

Does the wording of the title 
have any bearing on the impor-
tance of the treaty? 

Who told you about it? 

Will she write us an article? Can we call the Concordat “Ti-
tle 3”? 

Do we have to name this instru-
ment? 

Who was supposed to inform us of it? When was he going to call me? How do you know his position? 
The provision of information is en-
trusted to Mr. Jones 

It will enter into force tomor-
row. 

He intended to do it yesterday 

True, but there is a presumption 
that he’ll eventually take over 

No, she never consented to do 
it. 

France placed it in the UN’s cus-
tody 

The UN frequently acts as a deposi-
tary 

He gave several speeches relat-
ing to this matter 

Juan provided us with this infor-
mation  

Yes. It is, however, not obligatory 
to give a title to an international 
agreement. 

The terms “treaty” and “con-
vention” are applied to many 
international agreements. 

The titles have little significance, 
as all international agreements 
are equally binding in nature. 

 

The present Convention shall 
___________ by all States Members. The 
present Convention is subject to _________. 
The instruments of ratification shall 
____________ with the Secretary-General 
of the United Nations. The present Conven-
tion shall remain _____________ by any 
State. The present Convention shall 
___________ on the thirties day following 
the date of deposit. Each State can ________ 
or ________ to the Convention. 

ANSWER THE QUESTIONS USING 
THE EXPRESSIONS GIVEN IN 
PARENTHESES IN THE ANSWER 

Who will give the case materials? 
(Provision) 
When will the treaty become opera-

tional? 
(To come/enter into force) 
What is Russia going to do about the 

terrorist threat situation?  
(To intend to do smth) 
 
DISCUSS THE FOLLOWING TOPIC:  
What documents bound us in life? 
Use the following expressions: 
 
Sense generic/restricted 
To apply a term to 
To bind 
consequently 
To bear a title 

to cover 
 

COMPOSE A DIALOGUE BETWEEN 
TWO DIPLOMATS DISCUSSING WHAT 
NEEDS TO BE DONE IN ORDER FOR 
THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS 
TO CONCLUDE A TREATY. 

Use the following expressions: 
 
Treaty 
To set out 
Binding  
To refer to  
Instrument 
To bear a title 
To conclude  
To apply a term to smth 
Indiscriminately 
To prescribe smth 
Consequently 
Party 
To  cover 
 

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT  
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT  
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT 
 TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT  
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT 
 TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT 
 TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT  
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT  
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия лингвистика и педагогика. 2011. № 1 

 

33 

 
TRUE/FALSE 
Treaties can be done only in one (in a 

single) copy.          T    F 
Treaty must be signed by plenipotenti-

aries.           T   F 
Treaty come into force on a specially 

designated date appointed  by the Parties.   
                         T    F 
Each State Party may denounce the 

Convention without a written notification. 
           T    F 
When a Convention remains open for 

signature, any state can join in.     T    F  
 
Учебное пособие было составлено в 

2009 году. Последние три семестра оно 
тестируется на студентах РГГУ старших 
курсов. К сожалению, пока невозможно 
научно доказать, что удержание материа-
ла с данным пособием не ниже, чем при 
преподавании со стандартными учебни-
ками, а интерес и задействованность сту-
дентов, вероятно, выше, так как для этого 
пришлось бы создавать контрольные 
группы хотя бы на один семестр.  Одна-
ко, опираясь на опыт преподавания языка 
специальности «Международные отно-
шения» последних пяти лет, авторы ри-
скнут сделать следующие выводы: 

1. Перевод текста идет на 15-25% 
быстрее после сделанных словарных и 
грамматических упражнений. 

2. Удержание материала (словарного 
запаса) длится дольше. Авторы проводи-
ли тестирование на уровень остаточного 

удержания материала (срез знаний) и, по 
сравнению с такими же тестами трехлет-
ней давности, он был выше. 

3. Вырос уровень подготовленности 
к занятиям: многие студенты боялись 
долгой работы со словарем и, как следст-
вие, приходили на занятие неподготов-
ленными или не приходили вовсе. 

Данное пособие использовалось так-
же для подготовки студентов 5 курса к 
государственному экзамену по языку. 
Структура госэкзамена предполагает, в 
частности, составление сообщения на 
профессиональную тему, и студенты про-
ходили этот этап с меньшим напряжени-
ем, так как большая часть словарного 
профессионального минимума была у 
них в активном использовании после 
проработки данного пособия. 
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В предлагаемой статье исследуется характер семантико-грамматической деривации вербальных 
единиц, связанных парадигматическими отношениями лексического уровня языковой системы. 
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чение, лексические нормы. 

*** 
Попытки рассмотреть и проанализи-

ровать одновременно все виды парадиг-
матических отношений языковых единиц 
в лексической системе предпринимались 
в разное время. Еще в 1969 г. Т.Г. По-
номаренко, рассматривая паронимию как 
новый вид парадигматических отноше-
ний в системе языка, указывал, что «яв-
ление паронимии можно считать родо-
вым по отношению к видовым  синони-
мам, дублетам, однокорневым (затруд-
ненным) синонимам, антонимам и собст-
венно паронимам» [6, c. 41]. Различие 
указанных видов паронимии покоится на 
степени соотношения значений у дубле-
тов, синонимов, антонимов и собственно 
паронимов: у дублетов наблюдается тож-
дество значений, синонимы различаются 
оттенками значения, в антонимах значе-
ния противопоставлены, но взаимосвяза-
ны, а собственно паронимами объедине-
ны слова, не обладающие общностью 
значений (несмотря на структурно-зву-
ковую общность).  

Попытки классифицировать разно-
образные коммуникативные неудачи, ко-
торые возникают в устной или письмен-
ной речи, позволили исследователям 
предположить, что в лексиконе человека 
можно выделить «зоны риска» и «зоны 
выбора» [7]. «Если корректное и комму-
никативно эффективное использование 
лексических средств «зон риска» (паро-
нимов и парономазов, агнонимов, слово-
образовательных омонимов, недостаточ-
но освоенных иноязычных заимствова-
ний) предполагает необходимую языко-
вую и общекультурную компетенцию го-
ворящего, его умение включать механиз-
мы речевого контроля, то оперирование 

лексическими средствами «зон выбора» 
позволяет выразить свои речевые пред-
почтения, … реализовать свое видение 
мира» [7, с. 221].  

Видение мира проявляется в особом 
типе передаваемой с помощью языка ин-
формации  смысле, т.е. актуализирован-
ном в речи языковом значении, которое 
учитывает всевозможные виды неязыко-
вого содержания. Значение и смысл  
разные стороны существования мысли-
тельных единиц, переходящие друг в дру-
га. Значение принадлежит конкретной 
языковой единице и неотделимо от нее, а 
смысл может передаваться разными язы-
ковыми способами. Однако понимание 
между людьми достигается благодаря 
смыслу: говорящий перекодирует смысл 
в значения, а слушающий  значения в 
смысл [1, с. 11]. При этом сам процесс 
«перекодировки» в силу своей латентно-
сти и многообразия вариантов, обуслов-
ленных идио- и этнокультурными детер-
минантами, до сих пор исследователями 
не постигнут. Бесспорно лишь то, что 
данный процесс сопровождается привне-
сением из окружающего контекста (в ви-
де аллюзий, дескрипций, образов, реми-
нисценций, аксиологических знаков и 
др.) новых компонентов, содержание ко-
торых оказывается столь различным, что 
выявить «цепочку приращений новых 
смыслов» к конвенциональному словарно-
му значению чрезвычайно сложно [4,  
с. 137]. Особенно значимым этот факт ока-
зывается при трактовке коммуникантами 
единиц, имеющих одну ядерную сему, до-
полнительно нагруженную факультатив-
ными смысловыми конструктами.  
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Так, у человека часто возникает по-
требность подобрать слова с противопо-
ложными значениями для того, чтобы 
подчеркнуть полярные проявления како-
го-либо качества, признака, свойства. В 
разговорной речи мы часто используем 
приставку не- (красивый – некрасивый). 
Эта же приставка помогает нам, если мы 
хотим выразить нечто среднее между 
двумя значениями, когда проявления 
полной антонимии не требуется  (труд-
ный – нетрудный – нелегкий – легкий, бо-
гатый – небогатый – небедный – бед-
ный). 

Как известно, характерной чертой 
приставок является их семантическая ав-
тономность в слове: значения приставок 
более определенны и стандартны, они не 
растворяются в общей семантике слова, 
а, наоборот, обособлены. По мнению 
Л.А.Новикова [5, с. 10-11] особого заме-
чания требуют в этой связи прилагатель-
ные с приставкой не-, не выражающие 
действительной антонимии. Логически 
они основываются на отрицании исход-
ного понятия: трудный – нетрудный, 
легкий – нелегкий, но приставка не- вы-
ражает не только простое отрицание (мо-
лодой – немолодой, высокий – невысокий; 
ср. старый, низкий), но и противополож-
ность: удачный – неудачный, вкусный – 
невкусный и т. п. [3]. То же самое касает-
ся и приставки без- (бес-): полезный – 
бесполезный – вредный, славный – бес-
славный – позорный. Во многих случаях 
префиксы не- и без- синонимичны, но не 
следует смешивать, например, неумный и 
безумный. В данном случае префикс не- 
имеет семантику отрицания некоторого 
признака, а префикс без- показывает пол-
ное отсутствие признака. 

Н.А. Янко-Триницкая пишет о свое-
образии префикса без- в слове бесценный, 
так здесь нет обозначения «не имеющий 
цены», а напротив «имеющий очень вы-
сокую цену» [8, с. 109-110]. Или ее же 
замечание касательно единицы негатив-
ный в значении «отрицательный» – «оно 
обозначает не отрицание какого-либо 

признака, а самое отрицание, на этом ос-
новании его нельзя членить» [8, с. 200]. 

Иностранец, изучающий русский 
язык, также активно использует словооб-
разовательную модель с помощью при-
ставки не- для отрицания исходного по-
нятия (высокий – невысокий, понятный – 
непонятный) и  приставки без- для обо-
значения отсутствия того, что названо в 
производящем слове ( порядок – беспоря-
док, деятельный – бездеятельный). 

Кажущаяся простота такого слово-
образования часто приводит к наруше-
нию лексических норм. Одна из причин 
этого  во внешнем (материальном) или 
внутреннем (смысловом) сходстве раз-
личных лексических единиц, ведущем к 
их недифференцированному, ошибочно-
му употреблению в речевой практике. 
Лексические единицы при подобном сло-
вообразовании вступают в парооппозиции, 
противопоставляясь как неточные синони-
мы или паронимы. К тому же семантиче-
ского размежевания во многих парах еще 
окончательно не произошло, что вызывает 
трудность их классификации. 

Примерами могут служит такие пары: 
1.Находящиеся в отношениях сино-

нимии: 
небольшой – немногочисленный, 
незнакомый – неизвестный,  
незначащий – незначительный, 
необъёмный – необъятный,  
нелицеприятный – неприятный, 
необычайный – необычный, 
необычайный – необыкновенный, 
необычный – необыкновенный, 
нереалистичный – нереальный, 
несчастливый – несчастный,        
неудачливый –  несчастливый.         
2. Находящиеся в отношениях паро-

нимии: 
неблагодарный – неблагородный, 
невидимый – невидный,  
негодный – неугодный,  
недвижимый – недвижимый,  
недостойный – непристойный,         

нежеланный – нежелательный,  
неизменный – неизменяемый, неис-

правимый – неисправный,  
неотличимый – неразличимый, 
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неотделимый – неотъемлемый, 
неправомерный – неправомочный, 
непреходящий – непроходящий, 
несравненный – несравнимый, 
неприкасаемый – неприкосновен-

ный, 
нестерпимый – нетерпимый,  
неутолимый – неутомимый,    
безвыходный – безысходный, 
безобразный – безобразный,   
безответный – безответственный, 
безыскусный – безыскусственный. 
Лексическое смешение часто проис-

ходит также тогда, когда обе приставки 
оказываются вовлеченными в парооппо-
зицию: 

безгласный – негласный,  
безграмотный – неграмотный,  
безграничный – неограниченный,  
безграничный  –  необъятный,  
безгрешный – невинный. 

Еще более сложный случай, если об-
разуется не пара, а оппозиция, включаю-
щая три и более единицы: бесстрашный 
– неустрашимый – безбоязненный;    не-
знакомый – неизвестный – безвестный – 
неведомый.  

Обращение к словарям часто не дает 
исчерпывающего ответа, чем же отлича-
ются данные лексические единицы друг 
от друга. Мы сталкиваемся      с так назы-
ваемым «замкнутым кругом», когда одна 
единица толкуется через другую.  

См. бесстрашный  – «не знающий 
страха; отважный, смелый»;  

неустрашимый – «не знающий стра-
ха, очень смелый, бесстрашный»;  

безбоязненный – «не знающий бояз-
ни, страха; бесстрашный». 

Другой пример: незнакомый – «неиз-
вестный, не встречавшийся прежде»;  

неизвестный – «такой, которого не зна-
ют, незнакомый»;  

безвестный  – «неведомый, неиз-
вестный»;  

неведомый – «неизвестный, незна-
комый».  

Словарь синонимов под редакцией 
А.П. Евгеньевой отмечает только три 
слова-синонима: неизвестный, безвест-
ный, безызвестный. Словарь синонимов 

З.Е. Александровой фиксирует такие ря-
ды: 1. неизвестный, неведомый, незнако-
мый, незнаемый; 2. неизвестный, безыз-
вестный, безвестный. Учебный словарь 
синонимов, определяя неизвестный и не-
знакомый как синонимы, поясняет их 
различие: неизвестный – «такой, о кото-
ром ничего не знают, не имеют сведе-
ний»; незнакомый –  «не встречавшийся 
прежде». Таким образом, очевидно, что 
между словами, рассматриваемыми в 
данной оппозиции, есть различия.  

Лексическая единица неведомый 
может не включаться в оппозицию в силу 
своей устарелости и книжности, в ос-
тальных на первый план выходят вполне 
определенные дифференциальные семы: 
незнакомый – «тот, которого не знают 
сейчас», неизвестный – «такой, о кото-
ром не знали прежде, раньше»; безвест-
ный – «такой, о котором никто и никогда 
ничего не знает». 

Н.Д. Арутюнова отмечает, что «при-
соединение негативизирующего суффик-
са к слову положительной оценки естест-
венно и всегда ведет к изменению аксио-
логического знака (ср. красивый и некра-
сивый), … обратное явление зарегистри-
ровано гораздо реже: так, невеселый, не-
радостный, безрадостный, неприятный, 
непривлекательный, несчастливый – упо-
требительны, а *неуродливый, *непе-
чальный, *небезобразный, *неотврати-
тельный, *немерзкий, *недрянной, *не-
скверный и т.п. – нет». [2, с. 66]. Она счи-
тает, что «отрицательные смыслы обра-
зуются от положительных, а не наоборот, 
что свидетельствует о базисном положе-
нии в словаре позитивных оценок» [2,  
с. 66]. В связи с этим интересно отметить, 
что в современной культурной парадигме 
отрицательные смыслы «зажимают» ба-
зисные положительные, и поэтому актив-
ны лексемы такого типа, как небезобраз-
ный, небезынтересный, где происходит 
образование положительных смыслов от 
отрицательных.  

Отрицательные смыслы приобретают 
черты нормы. А значит, подобное слово-
творчество вполне имеет право на сущест-
вование и влечет за собой смешения по си-
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нонимическому или паронимическому ти-
пу. Необходим тщательный отбор таких па-
рооппозиций, описание словообразования 
каждой лексической единицы, составляю-
щей пару, работа со словообразовательны-
ми моделями, предполагающая опору на 
морфемный и словообразовательный ана-
лиз, а также учебное лексикографическое 
описание с целью предупреждения смеше-
ний подобного рода. 
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*** 
Социолингвистическим мы называем 

анализ языка разных типов изданий с 
учётом их концептуальной позиции в 
конкретных исторических условиях, а 
также социальных, психологических, 

языковых особенностей аудитории, на 
которую они ориентированы. 

Собственно социологическое на-
правление развивается в отечественном и 
зарубежном языкознании во второй по-
ловине XIX – начале XX века в условиях 
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активизации общественно-политической 
и научной жизни европейских стран, ко-
гда больших успехов достигли науки о 
человеке: физиология, психология, исто-
рия, социология. Выдающийся русский 
ученый И. А. Бодуэн де Куртенэ в конце 
XIX века писал, что, кроме психической 
стороны, мы должны отмечать в языке 
всегда сторону социальную. Как и пред-
ставители французской социологической 
школы в языкознании (А. Мейе, Ж. Ван-
дриес, Ш. Балли), И.А. Бодуэн де Курте-
нэ считал, что языки необходимо разли-
чать не только в географическом и хро-
нологическом планах, но и с точки зре-
ния «общественных наслоений»: языки 
разных возрастов, полов, сословий, клас-
сов общества [2, с.348]. 

Современная наука, изучая социальную 
дифференциацию языка, оперирует терми-
ном социальные диалекты. Социальные 
диалекты русского языка пока мало изучены, 
хотя активные изыскания в этой области на-
чались еще в 20-е годы XIX века. Работы 
Е.Д. Поливанова, Г.О. Винокура, Я. Шафира, 
Р.О. Шор, В.Н. Волошинова, Н.М. Карин-
ского, С.О. Карцевского, А.М. Селищева,                  
Л.В. Щербы, А.М. Иванова, Л.П. Якубин-
ского, Б.А. Ларина, В.М. Жирмунского,  
В.В. Виноградова заложили фундамент оте-
чественной социолингвистики. Предметная 
область этой науки – изучение влияния со-
циальных факторов на систему языка, а так-
же роли языка в функционировании и в раз-
витии общества. 

Учет социальных факторов при по-
рождении речи является одним из обяза-
тельных условий социолингвистических 
исследований. Выделяют следующие фак-
торы, влияющие на речевое поведение 
человека: социально-классовая принад-
лежность, возраст, образование, род заня-
тий, место жительства, пол, канал ком-
муникации, обстановка, тема, форма, 
цель, характер общения. Предмет соци-
альной (социологической) лингвистики – 
взаимодействие языка и общества: влия-
ние социальных факторов на речевое по-
ведение человека; роль языка в формиро-
вании общественного сознания; культура 

речи и культура общества; государствен-
ный язык и социальный статус родного 
языка в много национальном обществе. 

Научный  подход к системе и функ-
ционированию средств массовой инфор-
мации связан с анализом как типоформи-
рующих факторов (издатель, цель изда-
ния, аудитория), так и типологических 
характеристик издания (программа, пе-
риодичность, объем, тираж, время, место 
выхода и т.д.). Язык и стиль газеты, ра-
дио или телепрограммы, с нашей точки 
зрения, является типологически значимой 
характеристикой издания, которую гра-
мотный реципиент обычно осознаёт (ср. 
обвинения в резкой оценке информаци-
онных программ ОРТ и Российского те-
левидения со стороны Государственной 
Думы). Однако долгое забвение социо-
лингвистики в отечественной теории 
журналистики привело к недооценке со-
циальной дифференциации языка и непо-
ниманию функции этой дифференциации 
в средствах массовой информации. 

Конечно, такое положение объясня-
ется тем, что проблема языка журнали-
стики рассматривалась в СССР как поли-
тическая: почти все съезды РСДРП(б), а 
затем и КПСС принимали резолюции о 
печати, в которых большое внимание 
уделялось популярности языка. Такое 
внимание к языку прессы объяснялось 
социальной структурой населения моло-
дой Советской республики: более 80% 
составляло крестьянство, причем грамот-
ными в 1920  было лишь 37,8% сельских 
жителей [9]. 

В первые годы Советской власти со-
циологам и лингвистам партийные орга-
ны поручали изучение степени подготов-
ленности различных социальных групп к 
восприятию языка политического доку-
мента. Анкетные опросы по проверке по-
нимания отдельных слов и выражений 
проводились партийными работниками 
на политзанятиях. Социологов, прежде 
всего, интересовал социальный состав 
читателей разных типов газет, эффектив-
ность проведения газетных кампаний, 
психология восприятия газетных мате-
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риалов, методика агитации и пропаганды. 
Эти вопросы активно обсуждались в 
журналах «Красная печать», «Журна-
лист», «Печать и революция», в трудах                         
Я. Шафира, В.А. Кузьмичева, С.Б. Ингу-
лова и др. Характерно, что социологиче-
ское изучение газеты и её читательской 
аудитории в 20-е годы соединялось с 
лингвистическими наблюдениями (на-
пример, в работах  Я. Шафира), а лин-
гвистическое описание газеты было, как 
правило, социолингвистическим.   

Декрет о печати, подписанный  
В.И. Лениным 9 ноября 1917 года, привел 
к созданию однопартийной системы пе-
чати. Газеты и журналы новой прессы 
делились на руководящие (для партийно-
го актива) и массовые (для широких сло-
ёв населения). Стилистической доминан-
той газеты руководящего типа («Прав-
да») была книжность, официальность; а 
массовых газет («Беднота», «Крестьян-
ская газета») – разговорность. 

Ментальность советского человека 
формировалась под лозунгами классовой 
борьбы с помощью резкой полярности 
стилистических средств и эмоциональных 
оценок, используемых в прессе. Востор-
женная гиперболизация советского обще-
ства в послереволюционные и  последую-
щие годы соседствовала с уничижитель-
ным изображением классового врага, анти-
тезой мы – они. Жесткая идеологическая 
цензура плодила стандарт во всех типах 
изданий, порождая канцелярит (термин 
К.И. Чуковского) – особый советский диа-
лект (сложносокращенные слова, аббре-
виатуры, оценочные клише).  В газетах 
появились специфические жанровые  фор-
мы (передовая статья, отчеты с партийных 
конференций и др.), которые отражали со-
держание политической жизни общества. 
Наиболее коварное идеологическое влия-
ние проводилось через создание специаль-
ного семантического кода, формировавше-
го двойные стандарты социальной жизни. 
Употребление этого кода либо порождало 
двоемыслие, либо создавало иллюзорную 
картину мира у читателей. Новые смыслы 
появились у глаголов выбить (добиться 

решения вопроса), пробить (с трудом по-
лучить разрешение), отфутболить (ото-
слать к другому начальнику), закопать (не 
решать вопрос долгое время), скорректи-
ровать (изменить задание в сторону 
уменьшения плана) и др. 

Такая подмена понятий объясняется 
социальными причинами, но возмож-
ность подобного употребления обуслов-
лена и психофизиологическим механиз-
мом порождения и восприятия речи [3]: 
одно слово может быть выражено разны-
ми словами (синонимия). «Личностные», 
субъективные смыслы одной звуковой 
оболочки слова – коварное оружие в по-
литической борьбе. Свобода, демократия, 
права человека имеют разное содержание 
в устах представителей разных политиче-
ских партий. Поэтому так важна лингвис-
тическая экспертиза законов и договоров. 
Поэтому так важно тщательно и всесто-
ронне обсуждать в парламенте (фр. 
Parlement  от parler – говорить) формули-
ровки принимаемых документов. 

Газетное  слово внедрялось в сознание 
людей во всех сферах жизни, ведь средства 
массовой информации пользовались авто-
ритетом как рупор власти. Постоянный 
контроль со стороны КПСС воспитывал у 
журналистов страх перед нарушением 
стандарта. У языка газеты появился неиз-
менный эпитет – «сухой». Недаром Миха-
ил Задорнов в одном из фельетонов писал: 
«Если б А. П. Чехов работал в современ-
ной газете, ему бы не дали написать так 
«несовременно»: «В человеке должно быть 
все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли...» Он бы наверняка постарался 
блеснуть журналистским красноречием: 
«В человеческом индивидууме все должно 
отвечать эстетическим нормам: и мораль-
но-нравственный фактор, и внутренние ре-
зервы, и изделия текстильной промышлен-
ности, и лицевой фасад» [5, с. 27]. 

В 1986 году постепенно начинает ме-
няться стилистика российской прессы бла-
годаря новому политическому курсу, про-
возглашенному М.С. Горбачёвым. По-
лифония общественного мнения появи-
лась в «Правде», «Московских новостях», 
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«Аргументах и фактах», в журнале «Ого-
нек». Новые темы, запретные для прессы 
советского периода (религия, эмиграция, 
положение в армии, репрессии и голод 
30-х годов), требовали новой оценки и 
новой лексики. Разговорная лексика ста-
ла проникать в молодежную газету, а по-
сле отмены цензуры 1 августа 1990 и в 
другие издания. Изменился не только 
стиль информационных и аналитических 
жанров, изменилась и жанровая структу-
ра прессы: исчезли передовые статьи, ус-
тупив место подборкам писем и полеми-
ке. К концу 1991 года  завершилась пере-
стройка системы прессы, и новая стили-
стическая палитра сегодняшних русских 
газет отражает неоднородное сознание 
изменившегося общества. 

Развитие  процессов демократизации 
в современном российском обществе и 
внимание к плюрализму мнений требует 
учета в социологических исследованиях 
СМИ социальной дифференциации язы-
ка, так как изучение доступности газет-
ных публикаций может быть плодотвор-
но лишь при условии социолингвистиче-
ского подхода к СМИ. Чтобы  выработать 
научно обоснованные критерии языковой 
модели изданий разного профиля, нужно 
определить социолингвистические пере-
менные, то есть те структурные элемен-
ты, которые изменяются под воздействи-
ем   экстралингвистических факторов, 
формирующих тип издания. Такими фак-
торами являются типологические при-
знаки издания:  политическая программа, 
социальный состав читательской аудито-
рии, тематическая характеристика, время, 
место, периодичность выхода, формат. 

Типовые признаки языковой модели 
газеты содержатся в компонентах внутрен-
ней структуры издания: рубриках, заголов-
ках, текстах. При анализе их стиля уста-
навливаются причинные корреляции язы-
ковых особенностей с типовыми призна-
ками рассматриваемых изданий, учитыва-
ются конкретные социально-исторические 
условия их функционирования. Какие язы-
ковые отличия детерминируют типологи-
ческие характеристики издания? 

Анализ языковых особенностей руб-
рик, заголовков, текстов в «Правде», 
«Бедноте» и «Крестьянской газете» пер-
вого десятилетия Советской власти обна-
ружил четкие стилистические различия 
информации по источнику ее получения: 
агентская и рабселькоровская. Эти виды 
информации оказались стилистически 
маркированными [8]. Их языковые раз-
личия внутри каждого издания обнару-
жены в области семантики (на оси кон-
кретность – обобщенность) и в области 
стилистики (разговорность – книжность, 
эмоциональность – нейтральность). По 
этим же признакам зафиксированы типо-
логические отличия «Правды», «Бедно-
ты» и «Крестьянской газеты». Большой 
процент рабселькоровских заметок в 
«Бедноте» и «Крестьянской газете» с са-
мых первых номеров стал типологиче-
ским признаком этих массовых, популяр-
ных изданий, что определило их стили-
стическую доминанту.  

Основная черта заголовков и текстов 
опубликованной в газетах рабселькоров-
ской информации – высокая аппелятив-
ность, создаваемая разговорными, эмо-
ционально-оценочными словами и фра-
зеологизмами, разнообразными средст-
вами выражения субъективной модаль-
ности, синтаксическими конструкциями, 
имитирующими ритмические и интона-
ционные особенности устной речи (одно-
составные и неполные предложения, во-
просно-ответные, восклицательные, при-
соединительные конструкции, бессоюз-
ные сложные и др.). Такая публикация 
писем способствовала формированию 
доверия к газете широких крестьянских 
масс, расширению круга читателей и дру-
зей газеты, способствовала организации 
эффективной обратной связи читатель – 
газета, изучению  языка читательской 
аудитории, который становился камерто-
ном стиля газеты. Принципы правки пи-
сем при подготовке их к публикации бы-
ли социально значимы: надо было сохра-
нить свежесть рабселькоровской речи, 
передающей конкретность социального 
опыта автора, особенности его мышле-
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ния, обусловленного условиями труда и 
быта.  

В 1923-1927 годах дифференциаль-
ные  признаки изданий наиболее четко 
проявляются в жанрах короткой и рас-
ширенной информации, в речевой струк-
туре которых наряду с повествованием 
имеется и рассуждение. Типологически  
значимыми здесь являются отбор фак-
тов, пропорции информативных и воз-
действующих элементов (оценки, ди-
дактические выводы, призывы). Расши-
ренная информация с разъяснительным и 
эмоционально-оценочным комментария-
ми широко употребляется в «Крестьян-
ской газете». Она обычно подается рас-
членённо, с внутренними заголовками к 
отдельным частям. 

Основной композиционный принцип 
подачи информационных заметок во всех 
типах рассматриваемых газет – темати-
ческая подборка (вся полоса, часть поло-
сы), основанная на семантико-стили-
стическом единстве рубрики, заголовков, 
текстов. Дифференциальным признаком 
определенного типа издания, как показал 
анализ, является структура заголовоч-
ного комплекса, состоящая из системы 
понятий, иерархически связанных родо-
видовыми или причинно-следственными 
отношениями. В «Правде», ориентиро-
ванной на руководящий состав и самый 
широкий актив Советского государства, 
отмечена сложная структура заголовоч-
ных комплексов с разветвленными се-
мантическими связями: шапки – подшап-
ки – заголовки подборок – тезисы – заго-
ловки заметок. В «Бедноте» и особенно  в 
«Крестьянской газете», имеющей менее 
подготовленную и более  однородную в 
социальном плане аудиторию, – количе-
ство элементов заголовочных комплексов 
меньше. 

Диахронический анализ заголовочных 
комплексов в разных типах газет выявил не 
только типологически значимые отличия, 
но и популярные модели заголовочных 
композиций, распространившихся к концу 
рассматриваемого периода по всем трем 
изданиям. В основе этих моделей – приемы 

актуализации новости, повышения инфор-
мативности и аппелятивности заголовка: 
семантико-стилистическое единство всех 
элементов заголовочного комплекса, кото-
рые конкретизируют семантику шапки и 
усиливают её знак оценки; функциональ-
ная специализация заголовков и подзаго-
ловков (факт – оценка   и т. п.); синтакси-
ческая экспрессия в структуре; использо-
вание разнообразных типографских прие-
мов, управляющих вниманием читателя 
(вариации вёрстки и шрифтов). Основным 
семантическим стержнем заголовочных 
комплексов во всех типах газет является 
повтор ключевых слов, соответствующих 
апперцепционной базе читателей каждой 
газеты. Семантико-стилистические разли-
чия ключевых слов в разных изданиях про-
явились по оппозициям: абстрактность – 
конкретность, книжность – разговорность, 
нейтральность – эмоциональность (оце-
ночность). В рубриках, заголовках, текстах 
агентской информации «Правды» преобла-
дает книжная нейтральная лексика с обоб-
щенной семантикой; в «Бедноте» и «Кре-
стьянской газете» – конкретная лексика, 
содержащая эмоционально-оценочные се-
мы в лексическом значении  слова. Наряду 
с общеупотребительной книжной лексикой 
здесь широко используется разговорная. В 
«Крестьянской газете» имеется значитель-
ное количество лексики с дидактической, 
императивной семантикой. 

Стилистическая оппозиция книжность 
– разговорность прослеживается как диф-
ференциальный признак рассматривае-
мых изданий и на синтаксическом уров-
не. В заметках «Правды» чаще употреб-
ляются синтаксические формы книжной 
речи (простые предложения, осложнен-
ные однородными и обособленными чле-
нами; сложноподчиненные предложения; 
в рубриках и заголовках – именные сло-
восочетания). В «Бедноте» и «Крестьян-
ской газете» простые отглагольные пред-
ложения преобладают во всех элементах 
внутренней структуры: в рубриках, заго-
ловках, текстах. 

Помимо типологической дифферен-
циации стиля агентской информации в 
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разных изданиях, в каждом издании есть 
стилистическое различие информации на 
зарубежную и внутрисоюзную тему: за-
метки на зарубежную тему в течение все-
го десятилетия содержат больше  эмо-
ционально-оценочных элементов, чем 
заметки на внутрисоюзную тему. Это 
объясняется напряженностью междуна-
родной обстановки, враждебным Совет-
ской республике капиталистическим ок-
ружением. 

Теоретически значимым результатом 
произведенного социолингвистического 
исследования является следующий. 

К социолингвистическим перемен-
ным, по которым прослеживаются типоло-
гические языковые отличия изданий, от-
носятся: 

– объем и семантическая структура 
заголовочных комплексов (родо-видовые, 
причинно-следственные, дескриптивно-
оценочные, ассоциативные и другие от-
ношения между элементами); 

– семантико-стилистическая струк-
тура наименований тематических полос, 
блоков, рубрик, заголовков (специальная, 
общеупотребительная, конкретная, абст-
рактная, разговорная, книжная, эмоцио-
нальная, нейтральная лексика; соотноше-
ние словосочетаний и разных  типов 
предложений);  

– речевая структура текста (соотно-
шение описания, повествования, рассуж-
дения; дескриптивных и оценочных эле-
ментов);  

– лексические особенности текстов 
(соотношение специальной и общеупот-
ребительной, абстрактной и конкретной, 
разговорной и книжной, нейтральной и 
эмоциональной лексики); 

– синтаксические особенности тек-
стов (книжные и разговорные структуры, 
компрессия и расчлененность высказы-
ваний). 

Этот вывод был проверен в диахро-
нии при рассмотрении языковых особен-
ностей «Правды» и «Сельской жизни» 
(преемницы «Бедноты») спустя 50 лет по-
сле выхода первого номера «Бедноты» [8]. 

Полувековой  интервал  обнаружил 
существенные изменения в стиле газет, 
обусловленные огромными социальными 
преобразованиями в Советском государ-
стве. Анализ показал, что по всем видам 
внутрисоюзной и зарубежной информа-
ции (агентская, собкоровская, письма чи-
тателей) в обеих газетах 1968 года наблю-
дается семантико-стилистическое сход-
ство рубрик, заголовков, текстов, которое  
в синтаксисе наиболее чётко прослежива-
ется по двум компонентам стилистиче-
ского значения: эмоционально-оценочный 
и спонтанный1. 

Однако полной стилистической 
идентичности нет. Различия проявляются 
в структуре заголовочных комплексов 
(более простая структура и семантиче-
ская связь между элементами в «Сель-
ской жизни») и в семантике рубрик, заго-
ловков, текстов (в «Сельской жизни» – 
обилие специализированных рубрик 
сельскохозяйственного производства и 
сельского быта, большая тематическая 
узость и семантическая конкретизация; 
преобладание ключевых слов сельскохо-
зяйственной тематики в заголовках; раз-
ный объем текстов, заметок с разным от-
бором фактов и деталей содержания, обу-
словленным ориентацией на интересы 
своей читательской аудитории). 

Социально-экономические преобра-
зования в государстве, повышение обще-
образовательного уровня населения (в 
1970 году  грамотными были 99,7% го-
родского и сельского населения; 49,9% 
тружеников  деревни имели высшее и 
среднее образование) [9], несомненно, 
повлияли на языковой облик анализи-
руемых изданий, способствуя их стили-
стическому сближению в плане большей 
нормативности и общей нейтральности 
языковых средств, используемых в руб-
                                                
1 Мы следуем  концепции  К.А. Долинина, со-
гласно которой  в состав стилистического значе-
ния  на уровне синтаксиса входят 3 компонента: 
эмоциональность, нормативность, спонтан-
ность, а на уровне лексики –  2 компонента: эмо-
ционально-оценочный и социально-жанровый. 
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риках, заголовках и текстах информаци-
онных заметок. 

Выделенные позиции социолингви-
стической методики применимы и к со-
временной прессе. Развитие  средств мас-
совой информации в 90-е годы  опреде-
ляется тематикой и формой подачи мате-
риалов. Так, если в рубриках газеты 
«Правда» еще жил прежний модус (От 
собинформбюро «Правды»),  то в рубри-
ках «Аргументов и фактов», признанной  
лучшей газетой 1995 года, мы найдем 
номинации новейшего времени: «Полит-
салат»,  «Осторожно: блеф», «Тусовки». 
Слом стилистического официоза в газет-
но-публицистическом стиле эпохи пере-
стройки стал ярким подтверждением ре-
волюционных изменений в России, а в 
конце 80-х годов стилистическая экс-
прессия послужила сигналом формиро-
вания нового мышления [7]. 

До 1990 года в газетах преобладали  
одинаковые подборки официальной хро-
ники за подписью ТАСС. Стандарты тас-
совской информации были символами 
Советской эпохи. Журналисты перестро-
ечного времени отказались от этих фор-
мул и создали иную стилистику заметки. 
Во-первых, заметка перестала подписы-
ваться безликим ТАСС, а, во-вторых, 
приобретя авторство, она заиграла оттен-
ками разных мнений, характеров и про-
фессий. 

Экспрессия  времени создала уни-
кальные свидетельства творчества жур-
налистов, получивших, наконец, свободу 
слова.   Когда  1 августа  1990 года  была 
отменена цензура, на страницах ленин-
градской «Смены» появилась новая руб-
рика «Факс уполномочен заявить». Само 
название раздела ассоциировалось у чи-
тателей с привычной формулой офици-
альных сообщений «ТАСС уполномочен 
заявить», которой начиналась каждая 
правительственная информация. Смена 
ТАСС на ФАКС воспринималась как не-
слыханная дерзость, вызов официозу 
прошлого. 70 лет советская пресса имела 

один вариант официальных сообщений – 
информацию ТАСС. Этот стилистиче-
ский стандарт не только входил в созна-
ние взрослых читателей партийной прес-
сы, его знали с детства: из детских стихов, 
на пионерских сборах, из детских газет, 
журналов, радиопередач. Поэтому разру-
шение стандарта в заголовке одной газеты 
как цепная реакция прокатывалась по умам 
миллионов читателей. Когда в упомянутом 
информационном разделе появилась по-
стоянная подборка заметок с названием «Я 
другой такой страны не знаю», можно бы-
ло без дополнительных комментариев по-
нять иронию заголовка, так как этот преце-
дентный текст-строчку  из популярной со-
ветской песни «Широка страна моя род-
ная» знали все жители СССР. 

Ирония  и сарказм стали доминантой 
прессы, а неразборчивость в средствах на-
смешки привели к «ерничеству» и смеше-
нию стилей. Просторечные  и жаргонные 
слова (тусовки, фанаты, беспредел, кайф) 
заполонили газетные полосы. Заголовки и 
рубрики разных газет соревновались  в 
дерзости номинаций: «Все мы немножко с 
прибабахом» – писали «Аргументы и фак-
ты», «Нац-болы справляют поминки по 
большевикам» – констатировала «Смена», 
а газета петербургского Союза журнали-
стов «Час пик» в январе 1991 года  открыла 
даже специальную рубрику «Без балды». 
«Фанатейте с нами!» – обращалась газета 
от имени подростков к родителям и, чтобы 
познакомить родителей со значениями 
слов тусовка, кайф, фанатеть, печатала 
«балдёжный разговорник» под заголовком 
«Шнурки в стакане», что на жаргоне под-
ростков  в 90-е годы означало «Родители 
дома». 

Как и в 20-е годы, ревнители  рус-
ского языка громко говорят сегодня о 
порче родной речи, о необходимости за-
щитить русский язык в эфире и на газет-
ной полосе от жаргонизмов и англициз-
мов. Но в революционные эпохи всегда 
происходят существенные изменения в 
стилистических системах языка, и это 
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объясняется социальными причинами. 
Язык  современной  прессы – зеркало по-
литической и речевой культуры общест-
ва, освободившегося от тоталитарной 
власти. Ярмарочная речевая палитра с 
трудом обозримого рынка изданий отра-
жает плюрализм мнений, дифференциа-
цию людей и партий и не посредственнее 
других доказательств свидетельствует об 
открытости общества новой России [10]. 

При анализе современной прессы не-
обходимо учитывать, что организация об-
щества имеет иерархический, многосту-
пенчатый характер, в ней есть и нацио-
нально-этнические, и демографические, и 
территориальные, и профессиональные 
уровни. Отсюда вытекает необходимость 
многоаспектности социолингвистических 
исследований современной прессы с уче-
том всех факторов, воздействующих на со-
циальную дифференциацию языка. В таких 
исследованиях должны приниматься во 
внимание языковые детерминанты класса, 
социального слоя, профессиональной, тер-
риториальной и этнической группы; учи-
тываться половые и возрастные признаки, 
иерархия уровней социального управле-
ния, а также влияние на язык элементов 
социопсихологических структур – соци-
альных норм, установок, стимулов, моти-
ваций.  

Конечно, для создания базы социо-
лингвистических исследований прессы 
необходимы социолингвистические ис-
следования разговорной речи различных 
групп населения. Такие исследования по-
ка очень малочисленны и не имеют пря-
мой связи с дифференцированным со-
циологическим изучением аудитории 
различных СМИ. Здесь нужны объеди-
ненные усилия социологов, психологов и 
лингвистов для выработки программ изу-
чения «языкового существования» чита-
телей разных типов газет, слушателей 
разных программ вещания.  

Пока таких исследований нет, мы не 
можем точно наложить языковую модель 
газеты на языковое существование ее ау-

дитории. Но варианты социолингвистиче-
ского анализа прессы, которые в данной 
статье представлены, опираются на ком-
плексную теоретическую базу (философия, 
история, теория журналистики, социоло-
гия, психология, языкознание) и дают ос-
нование выделить следующие признаки 
типовой языковой модели издания: 

1) стилистическое единство рубрики, 
заголовка, текста. Такое единство являет-
ся идентифицирующим маркером типовой 
модели газеты и обусловлено психофизио-
логическим механизмом «планирующего 
синтеза», «упреждения» текста. Этот меха-
низм связан с фундаментальной функцией 
мышления – опережающим отражением 
действительности [1, 6, 11]. Соответствие 
лексических и синтаксических особенно-
стей текстов семантико-стилистическим 
характеристикам заголовков и рубрик – 
одно из условий единства формы и содер-
жания материалов газеты. Поэтому в про-
граммы социологических исследований 
воздействия прессы (которые, как показал 
опыт 20-х годов, необходимо проводить 
совместно с лингвистами) следует вклю-
чать лингво-стилистические позиции, вы-
ясняющие семантико-стилистическое со-
ответствие элементов внутренней структу-
ры газеты типологическим признакам из-
дания и социально-психологическим осо-
бенностям его аудитории. 

2) стилистическое своеобразие раз-
ных видов информации, что подразумевает 
либо  наличие специфических жанров, оп-
ределяющих тип издания, либо стилисти-
чески дифференцированные формы подачи 
информации на одну тему в разных изда-
ниях. Для этого необходимо ввести в ву-
зовские программы  по стилистике обуче-
ние стилистическим вариантам одного тек-
ста для разных изданий, ориентированных 
на разную аудиторию. При этом надо учи-
тывать как социально-демографические 
признаки, влияющие на семиотический 
уровень аудитории (возраст, профессия, 
образование, место жительства), так и пси-
хологические, связанные с особенностями 
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восприятия дневных, вечерних, воскрес-
ных изданий. Здесь особое значение имеет 
соотношение конкретных и обобщенных, 
эмоциональных и нейтральных, синтакси-
чески расчлененных и компрессированных 
языковых элементов (на уровнях отдельно-
го слова и структуры целого текста). Для 
выработки учебных программ по такому 
разделу стилистики нужна организация се-
рии  психолингвистических экспериментов, 
чтобы выяснить эффективность восприятия 
разных текстов разной аудиторией. 

3) номинации тематических полос и 
тематических блоков,  которые, как и но-
минации внутренних рубрик и заголовков, 
нередко отражают специфику издания не 
только в предметно-денотативном плане, 
но и в модусно-стилистическом. Видимо, 
есть необходимость в комплексном изуче-
нии различных тематических выпусков 
внутри издания с точки зрения стилистиче-
ского соотвествия их типу газеты и языко-
вой ориентации на определенную социаль-
ную группу. Важно исследовать такие про-
блемы, как стилистическое единство внут-
ри тематического выпуска, возможность 
идентификации типа газеты по структуре 
заголовочных комплексов, по семантике 
ключевых слов в заголовках тематических 
полос и подборок. Здесь тоже желательно 
провести социопсихолингвистические экс-
перименты для выработки конкретных ре-
комендаций по каждому типу современной 
газеты. 
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В статье рассматриваются вопросы соотношения языка и культуры. Язык отражает мир и культу-
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*** 
Лингвистические и психологические 

подходы к изучению сознания – это раз-
личный взгляд на природу взаимопере-
ходного соотношения надсемиотической 
реальности и знаковой сущности в отра-
жательных процессах. Для того чтобы 
понять характер взаимоотношения созна-
ния и языка как практического осуществ-
ления сознания, необходимо выйти за 
пределы человеческого мышления, за 
пределы его телесной организации и вой-
ти в мир его культуры.  

Действительно, любой речемысли-
тельный акт, хотя и осуществляется нерв-
но-мозговой системой отдельного чело-
века, все же находится в пределах опре-
деленного социально-культурного про-
странства, протекает в рамках соответст-
вующего лексико-семантического поля. 
Более того, речемыслительный акт, по ут-
верждению Н.Ф. Алефиренко, «становит-
ся фактом практического сознания, кото-
рое вследствие своего объективирования 
языком превращается в языковое созна-
ние» [1, с. 26]. Результатом такого пре-
вращения является совокупность образов 
сознания, формируемых при помощи 
языковых средств.  

Язык и его речевое проявление ис-
пользуются людьми для выражения 
смысла, отражения состояния сознания, 
проявления психологического содержа-
ния внутреннего мира. И это не случайно, 
поскольку именно через образ мира, ко-
торый человек осознает внутри себя, он 
воспринимает мир извне. Соответствен-
но, язык человека – «это поверхностная 
структура, в которой с помощью текстов 
фиксируется модель мира, которую мы 
несем в своем сознании» [12, с. 111], по-

скольку «сам язык, как некая значащая 
система, требует соотнесения с сущест-
вованием» [12, с. 112]. Объективная дей-
ствительность отражается в сознании че-
ловека. Именно в сознании появляется 
(наряду с определенной системой мыслей 
как логической картиной мира – побоч-
ная) лингвистическая картина. Для того 
чтобы вызвать в сознании понятие, нужно 
вызвать образ обозначающего его словес-
ного знака, и только по ассоциации с ним 
возникает в сознании  все содержание 
понятия. Опорой для мысли оказывается 
образ знака. 

Язык считается основным устойчи-
вым показателем этноса. Вопрос соотно-
шения языка и этноса является одной из 
древних проблем. Судьбы языка и судьбы 
этноса всегда были тесно связаны, однако 
структура этноса в большей мере, чем 
структура языка, изменчива исторически 
и связана с социально-экономическими, 
государственно-политическими процес-
сами и преобразованиями, оказывающи-
ми серьезное воздействие на соотноше-
ние языка и этноса. Каждый человек 
принадлежит к определенной националь-
ной культуре, включающей традиции, 
язык, историю, литературу.  

Современная лингвистика, обраща-
ясь в проблеме язык и культура, стремит-
ся уйти от одностороннего детерминизма, 
принимая позицию взаимовлияния этих 
феноменов [4]. Исследования в области 
данной проблемы имеют давнюю тради-
цию, которая обусловлена, в первую оче-
редь, интересом языкознания к взаимо-
действию языка и культуры. 

Проблемами взаимоотношения куль-
туры этноса и языка занимались  многие 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия лингвистика и педагогика. 2011. № 1 

 

47 

ученые. Наиболее широкое распростра-
нение в мире получили идеи  В. Гум-
больдта. «Изучение языка открывает для 
нас, помимо собственного его использо-
вания еще и аналогию между человеком и 
миром вообще и каждой нацией, самовы-
ражающейся в языке» [6, с. 212]. Язык, с 
позиции Гумбольдта, – хранилище на-
родного духа, культуры, «объединенная 
духовная энергия народа, чудесным обра-
зом запечатленная в определенных зву-
ках, … как ни одно понятие невозможно 
без языка, так без него для нашей души 
не существует ни одного предмета» [6,  
с. 213]. В каждом языке заложено само-
бытное миросозерцание. Человек живет с 
предметами, чувствует их так, как их 
преподносит ему язык. «Каждый язык 
описывает вокруг народа, которому он 
принадлежит, круг, откуда человеку дано 
выйти лишь поскольку он вступает в круг 
другого языка, … различия между языка-
ми есть нечто большее, чем просто знако-
вые различия. Разные языки по сути и по 
своему влиянию на познание и на чувства 
являются в действительности различны-
ми мировоззрениями» [6, с. 213]. Даль-
нейшее продолжение и развитие данная 
проблема получила в России в XIX веке в 
работах А.Н. Афанасьева, А.А. Потебни, 
а позже в трудах Э. Сепира. 

В последние десятилетия в лингвис-
тике укрепилось представление о языке, 
как о зеркале культуры, в котором ото-
бражаются все существующие представ-
ления народа о мире, в котором он живет. 
Язык начали рассматривать как продукт 
культуры, как ее важнейшую составляю-
щую часть и условие существования, как 
фактор формирования культурных кодов.        
Язык выступает как выразитель особой на-
циональной ментальности, является осно-
вой и продуктом культуры [3]. Он тесней-
шим образом связан с культурой: прораста-
ет в ней, развивается в ней и выражает ее, 
служит средством накопления и хранения 
культурнозначимой информации.  

Язык отражает мир и культуру, фор-
мирует своего носителя, определяет по-
ведение, образ жизни, мировоззрение, 
менталитет, национальный характер, 

идеологию. Он зеркало и инструмент 
культуры. Культура – одно из фундамен-
тальных понятий социально-гумани-
стического познания.  

Соотношение языка и культуры мо-
жет быть рассмотрено с двух точек зре-
ния: во-первых, язык является орудием 
культуры, компонентом культуры, во вто-
рых, он автономен по отношению к куль-
туре в целом и предстает отдельно от 
культуры как равноправный феномен [9].  

Проблема взаимосвязи и взаимодей-
ствия языка и культуры является одной из 
основных в лингвистике. В решении этой 
проблемы наметилось несколько подходов.  

Первый подход связан с работами 
Е.И. Кукушкина [8] и др., основные по-
ложения в которых сводятся к следую-
щему: так как язык отражает действи-
тельность, а культура есть неотъемлемый 
компонент этой действительности, с ко-
торой сталкивается человек, то и язык – 
простое отражение культуры. Таким об-
разом, представители данного подхода, 
подчеркивая воздействие культуры на 
язык, оставляют открытым вопрос об об-
ратном воздействии – воздействии языка 
на культуру.  

Неразработанность этой проблемы 
вызвала появление второго подхода, 
представители которого (В. Гумбольдт, 
А.А. Потебня, Э. Сепир, Б. Уорф и др.) 
рассматривали язык как мир, лежащий 
между внешними явлениями и внутрен-
ним миром человека. Язык не существует 
вне нас и как объективная данность нахо-
дится в нас самих, в нашем сознании и в 
нашей памяти. При этом Э. Сепир и  
Б. Уорф подчеркивают, что язык обуслов-
ливает способ мышления говорящего на 
нем народа и от языка зависит способ по-
знания реального мира [10, 11]. Таким 
образом,  позиция сводится к утвержде-
нию, что в паре компонентов язык – 
культура не культура, а язык является 
определяющим, движущим началом, 
именно язык обусловливает формы, кото-
рые принимает культура, что в конечном 
счете мышление индивида некоторой этни-
ческой или культурной общности зависит 
от языка и только от него. Следовательно, 
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каждый язык и каждая национальная куль-
тура абсолютно своеобразны. 

Совершенно иную точку зрения 
имеют исследователи Б.А. Серебренни-
ков, Г.В. Колшанский, Р.М. Фрумкина,  
Э. Холленштест и др. Они считают, что 
источником понятий являются предметы 
и явления окружающего мира, и новый 
язык в своем генезисе есть результат 
отражения человеком окружающего ми-
ра, а не самодовлеющая сила, творящая 
мир. Язык – факт культуры, потому что 
он составляет часть культуры, которую 
мы наследуем от наших предков. Это ос-
новной инструмент, посредством которо-
го мы усваиваем культуру, поэтому кон-
цептуальное осмысление культуры может 
быть осуществлено только посредством 
языка. Данные положения отражают суть 
третьего подхода к решению проблемы 
соотношения языка и культуры.  

Язык – это составная часть культуры 
и ее орудие, это действительность народ-
ного духа, лик культуры; язык выражает 
специфические черты национальной мен-
тальности; язык есть механизм, открыв-
ший перед человеком область сознания 
[7]. Кроме того, язык есть одновременно 
и продукт культуры, и ее важная состав-
ная часть, и условие существования куль-
туры. Наконец, язык – это специфический 
способ существования культуры, фактор 
формирования культурных кодов. 

Отметим, что если носитель языка 
является одновременно и носителем 
культуры, то языковые знаки приобрета-
ют способность выполнять функцию зна-
ков культуры и тем самым служат оруди-
ем представления основных установок 
культуры (Е.М. Верещагин, В.В. Воробь-
ев,  В.Г. Костомаров).  

Более того, язык способен отобра-
жать культурно-национальную менталь-
ность его носителей. При этом языковые 
нормы соотносимы с установками куль-
туры. Культура формируется и развивает-
ся в «языковой оболочке». Язык же об-
служивает культуру, но не определяет ее. 
Усваивая язык, человек не только познает 
мир, но и приобретает ценностные ори-
ентации, глубже проникает в националь-

ную и общемировую культуру, естествен-
ным путем приобщается к духовным бо-
гатствам, хранимым языком.  

Язык и образ мышления взаимосвяза-
ны. В языке находят отражение те черты 
внеязыковой действительности, которые 
представляются релевантными для носите-
лей культуры, пользующихся этим языком 
[2]. Овладевая языком, в частности, значе-
нием слов, носитель языка начинает видеть 
мир под углом зрения подсказанным его 
родным языком и сживается с концептуа-
лизацией мира, характерной для соответст-
вующей культуры. В этом смысле слова, 
заключающие в себе лингвоспецифичные 
концепты, одновременно отражают или 
формируют образ мышления носителей 
языка [4].  

Изучение словарного состава языка 
дает нам объективные данные, позво-
ляющие судить о базовых ценностях об-
служиваемой этим языком культуры. 
Язык и, в частности, его словарный со-
став представляет собою лучшее доказа-
тельство реальности культуры в смысле 
исторически передаваемой системы пред-
ставлений и установок [5]. 

Таким образом, в современной лин-
гвистике накоплен большой опыт в ос-
мыслении данной проблемы, который 
явился стимулом для исследования языка 
в новом аспекте и вызвал появление но-
вых инновационных теорий. 
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Ключевые слова: толерантность, развитие толерантной личности, русский язык как иностран-
ный, иная культура, межкультурное общение, полиэтническая образовательная среда. 

*** 
Сегодня, когда одной из важнейших 

целей образования признаётся воспита-
ние и развитие личности  в единстве та-
ких её качеств, как толерантность, ответ-
ственность, свобода, особое внимание 
необходимо уделять проблемам толе-
рантности в поликультурной среде выс-
шего учебного заведения.  

По мнению А.П. Садохина, понятие 
толерантность (от лат. tolerantia – терпе-
ние) включает следующие признаки: 
уважение и признание равенства, отказ от 
доминирования и насилия, признание 
многомерности и многообразия челове-
ческой культуры, норм поведения, готов-

ность принять других такими, какие они 
есть, и взаимодействовать с ними на ос-
нове согласия. Формирование способно-
сти к толерантному межкультурному об-
щению возможно только в том случае, 
если человек глубоко и всесторонне ов-
ладел культурой собственного народа, – 
это обязательное условие самой возмож-
ности интеграции в иные культуры [6].  

Для развития толерантной инокуль-
турной личности необходимо сформиро-
вать такие умения, как: 

1) взаимодействие с обществом, 
коллективом, друзьями, сокурсниками на 
основе сотрудничества, уважения и при-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия лингвистика и педагогика. 2011. № 1 

 

50

нятия. Другого (по статусу, полу, нацио-
нальности, вероисповеданию и проч.). 
Это умение включает также социальную 
мобильность, т.е. способность установле-
ния адекватного ситуации взаимопони-
мания, избегания конфликтов, создания 
климата доверия; 

2) общение на основе диалога, под-
разумевающее знание, уважение и со-
блюдение традиций, этикета, способно-
сти нахождения вербальных и невербаль-
ных средств и способов формирования и 
формулирования мысли при её порожде-
нии и восприятии; 

3) ориентирование в мире духовных 
ценностей и ключевых (этических, эколо-
гических, межкультурных и др.) проблем 
современной жизни; 

4) решение проблем, связанных с 
реализацией определённых социальных 
ролей (организатора, исполнителя, твор-
ческого работника, потребителя и др.). 

Перечисленные умения  необходимы 
иностранным учащимся для решения цело-
го ряда учебно-профессиональных задач  
(например, проблем, связанных с реализа-
цией определённых социальных ролей; ор-
ганизационных проблем различного харак-
тера), а также для адаптации к незнакомым 
и изменяющимся условиям жизни, готов-
ности активно влиять на эти условия  для 
достижения как личностного, так и про-
фессионального роста.  

И.И. Просвиркина предлагает гово-
рить о формировании толерантной ком-
муникативной личности, под которой по-
нимается участник толерантного комму-
никативного акта, реально действующий, 
способный применять в процессе речево-
го общения вербальные и невербальные 
средства, позволяющие достичь взаимо-
понимания между общающимися людьми 
[5].  В структуре толерантной коммуни-
кативной личности выделяются три ос-
новных компонента: мотивационный 
(определяемый потребностями лично-
сти), когнитивный (определяемый харак-
теристиками личности, формирующие ее 
мир в интеллектуальном, духовном и 
эмоциональном плане), функциональный 
(предполагающий практическое владение 

вербальными и невербальными средства-
ми актуализации информационной, экс-
прессивной, прагматической функций 
коммуникации и умение использовать 
эти средства в процессе толерантного 
общения). 

Формирование и развитие толерант-
ной коммуникативной личности –  это 
сложный и длительный процесс, который 
проходит на протяжении всей жизни че-
ловека, всей его профессиональной дея-
тельности. Однако основы толерантного 
профессионально-коммуникативного по-
ведения, базовые свойства коммуника-
тивной личности иностранного учащего-
ся закладываются в полиэтнической ака-
демической среде российских вузов, где 
получают образование представители са-
мых разных культур. На подготовитель-
ном отделении закладываются основы 
формирования и развития навыков и уме-
ний толерантной межкультурной комму-
никации, умений общения с представите-
лями различных социальных культур, 
умений продуктивного межличностного 
общения.  

Необходимо учитывать, что полиэт-
ническая образовательная среда россий-
ского вуза, с одной стороны, предостав-
ляет преподавателям уникальные воз-
можности воспитания толерантной лич-
ности, а с другой, накладывает большую 
ответственность, поскольку для ино-
странных учащихся полиэтническая 
группа – это первая «школа толерантно-
сти», именно здесь происходят первые 
«встречи» двух и более культур,  и не-
подготовленному участнику общения 
особенно необходима квалифицирован-
ная помощь преподавателей, которые 
признают способности каждого и уважа-
ют их чувства и определенную позицию, 
служат примером для учащихся в меж-
личностном общении, умеют слушать,  
сдержанно выражают эмоции, развивают 
у учащихся чувство взаимного располо-
жения, дают возможность студентам са-
мостоятельно решать проблемы, избега-
ют жестких иерархических отношений, 
не допускают проявлений авторитаризма, 
поощряют совместную деятельность.  
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В полиэтнической учебной группе 
совместно обучаются студенты, обла-
дающие различиями в национальных 
когнитивных стилях, воспитанные в раз-
ных академических традициях, усвоив-
шие различные системы этикета учебно-
административного общения. Указанные 
различия могут вызывать трудности в 
деятельности учебной полиэтнической 
группы. Кроме того, в настоящее время 
педагогическая практика, решая задачи 
воспитания толерантной личности, стал-
кивается и с такими проблемами, как де-
фицит дидактических разработок с вклю-
чением базовых ценностей толерантности 
в образовательные программы, нехватка 
методических разработок и опыта в по-
вседневной практике урочной и внеуроч-
ной деятельности по налаживанию меж-
личностного толерантного взаимодейст-
вия учащихся в разновозрастных груп-
пах, отсутствие системности в урочной и 
внеурочной деятельности иностранных 
учащихся в контексте толерантного вос-
питания личности, дефицит методиче-
ской базы для измерения комфортности 
образовательной среды, для последующе-
го мониторинга.  

Педагогическая стратегия формиро-
вания толерантной коммуникативной 
личности иностранного учащегося пред-
полагает последовательное, поэтапное 
решение таких методических задач, как 
формирование умений определять меж-
культурные различия, воспитание готов-
ности признавать и адекватно оценивать 
эти различия, развитие способности к то-
лерантному межкультурному общению 
[1]. Для решения этих проблем в ходе 
обучения иностранных студентов реко-
мендуется усиление акцентов толерант-
ности при обучении русскому языку как 
иностранному, моделирование ситуаций, 
в которых учащиеся усваивают аспекты 
толерантности, а также проектирование 
толерантной образовательной среды на 
основе оптимального сочетания педаго-
гических средств для воспитания толе-
рантной личности в условиях националь-
но, социально и интеллектуально неод-
нородной полиэтнической студенческой 

группы [2]. Результатом обучения, ори-
ентированного на развитие толерантной 
личности, является повышение коммуни-
кативной культуры учащихся и усвоение 
студентами  базовых ценностей толе-
рантности, к которым, вслед за О.Я. Во-
робьёвой [3],  мы относим понятия: 

1) сходства и различия вещей, жи-
вотных, людей; «единство и многообра-
зие» качеств, мнений, возможностей; 

2) поликультурного мира; 
3) доброты и взаимоуважения; 
4) культуры мира и ненасилия; 
5) права других быть непохожими на 

тебя; считаться друг с другом  и работать 
в коллективе, не теряя свою индивиду-
альность; 

6) предпочтения сотворчества и со-
дружества авторитарному стилю парт-
нёрства; 

7) недопустимости расовой, этниче-
ской и иной дискриминации, ущемления 
чьих-либо прав, нетерпимости. 

По мнению О.А. Михайловой, толе-
рантность – это «норма цивилизованного 
компромисса между конкурирующими 
культурами и готовность к принятию 
иных взглядов» [4, С. 5]. Именно поли-
культурное образование, с нашей точки 
зрения, наполненное ценностями различ-
ных по своей сути культур, обеспечи-
вающих присвоение учащимися того или 
иного факта в соответствии со своими 
ценностными приоритетами, предостав-
ляет студентам свободу выбора, осуще-
ствляемого на основе способности видеть 
общее между разнонаправленными идея-
ми и возможности их компромиссного 
восприятия, что является базой и основой 
воспитания свободной, ответственной, 
толерантной личности. 
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временного русского языка под влиянием интернет-коммуникаций и средств массовой информации. 

Ключевые слова: «олбанский йазыг (язык)», лингвокультурное прогнозирование, бинарность, ин-
формационные технологии.  

*** 
Развитие компьютерных технологий, 

как известно, повлияло на функционирова-
ние русского языка, его стилистику. Это 
влияние в 90-е годы прошлого века в опре-
деленной степени было сравнимо с влияни-
ем эпохи модерна, когда наблюдалось 
стремление сокращать, сворачивать слова и 
фразы, делать их предельно ясными и одно-
временно яркими. Типичным примером 
здесь могут служить известные рекламные 
слоганы В.В.Маяковского [3, С. 3-5]. 

Вероятно, самым значимым языко-
вым символом нарождающейся инфор-
мационной эпохи становится так назы-
ваемый «олбанский йазыг (язык)» – сленг 

деловой интеллектуальной молодежи, 
широко распространенный на Интернет-
форумах фондовых, товарных и валют-
ных бирж, например: Еврей ищо ниткк 
вам закрутит, падажди падажди /Вы 
еще пожалеете, что связались с евро, 
подождите [7]. 

Сегодня лингвокультурная ситуация 
меняется вновь. В условиях падения пре-
стижа индустриального производства 
возможен переход на «информационный 
язык», одна из главных задач которого – 
донести мысль, когда форма не имеет 
или, во всяком случае, имеет несущест-
венное значение, когда не принимаются 
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во внимание орфографические, стили-
стические ошибки. Отход от «языковой 
классики», очевидно, в будущем неизбе-
жен и для информационного общества, в 
котором будут активно развиваться и на-
нотехнологии. Исходя из этого, прогно-
зирование лингвокультурных процессов в 
языке ближайших десятилетий важно для 
выработки научно обоснованных реко-
мендаций при определении стратегии и 
тактики в области будущей языковой по-
литики и языковой культуры, для выра-
ботки приоритетов в сфере языкового 
воспитания индивидуума и социума в це-
лом [2].  

Несмотря на актуальность проблемы 
дифференциации языка в условиях разви-
тия информационных и нанотехнологий, 
ее решение на материале только про-
шедших культурных эпох вряд ли можно 
считать оправданными, так как это может 
значительно затруднить понимание спе-
цифики языкового развития будущего с 
его выраженным динамизмом, сущест-
венными изменениями норм речевого по-
ведения и правил речевой эстетики, воз-
растанием публичной вербальной актив-
ности членов социума с различным уров-
нем языковой компетенции и т. д. 

По своей природе указанная пробле-
ма относится прежде всего к сфере лин-
гвокультурологии и социолингвистики. 
Соответственно, при ее решении следует 
учитывать как собственно лингвокульту-
рологическую, так и социокоммуника-
тивную составляющую. Тем не менее на 
практике при ее анализе в научно-
исследовательской литературе явно пре-
обладает собственно лингвистический 
фон. Например, это проявляется в преоб-
ладании парадигматического подхода к 
членению «олбанского языка». Послед-
ний моделируется в виде системы, 
имеющей конфигурацию иерархизован-
ной вертикали (пирамиды) с четко выра-
женной субординацией ярусов (страт) 
системы, т. е. эта модель является стра-
тификационной. Последовательность рас-
положения иерархизованных стратов мо-
дели, как правило, определяется внутри-
системными взаимосвязями с учетом ре-
зультатов исторической эволюции языко-
вых идиомов, т.е. здесь речь идет о про-

екции диахронических внутриязыковых 
процессов на синхронную плоскость. 

Одна из особенностей этой модели 
заключается в том, что в своей организа-
ции она является моноцентричной: в ка-
честве ее единственной общеязыковой 
функциональной доминанты выступает 
видоизмененный литературный язык, 
оцениваемый, с одной стороны, как некая 
предыстория языка будущего, а с другой 
– как эталон вербального узуса в социуме 
будущего (или «продвинутой» молодежи 
– в настоящем) [6, С.11]. 

Вышесказанное дает основание оп-
ределить данную концепцию как «лите-
ратурноцентристскую». Тем не менее 
нельзя не отметить, что лежащая в ее ос-
нове теория литературного языка, сфор-
мировавшаяся в середине XX века, сего-
дня требует хотя бы частичной корректи-
ровки. Небесспорными являются и неко-
торые ее разнонаправленные исходные 
тезисы, в частности такие, как признание 
за литературным языком самого высоко-
го иерархического статуса (высокого 
уровня престижности во всех ситуациях 
общения), как эталона языковой пра-
вильности, как универсального в функ-
циональном отношении идиома, способ-
ного обеспечить весь спектр коммуника-
тивных потребностей. 

Соотнося эти тезисы с языковой Ин-
тернет-реальностью, нельзя не увидеть, 
что многие из них нуждаются в серьезной 
коррекции. Это касается, например, 
оценки места, занимаемого литератур-
ным языком в системе вербальной Ин-
тернет-коммуникации. На практике тот 
же «олбанский язык» сегодня пока ис-
пользуется не во всех коммуникативных 
ситуациях, как это провозглашается, а 
обычно в четко очерченных сферах высо-
котехнологичной торговой коммуника-
ции и межличностного общения в соци-
альных сетях. В условиях развития ин-
формационных и нанотехнологий и пре-
вращения Интернета в повседневный ин-
струмент общения данная сфера, очевид-
но, будет расширяться и коснется всего 
языка или, во всяком случае, значитель-
ной его части. 

Попытаемся спрогнозировать пер-
спективы (назовем ее условно) Интернет-
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нормы. Так, если в ближайшие 10 лет 
норма литературного языка еще будет 
контролируемой в силу относительной 
узости и однородности социального со-
става его носителей и пользователей (ли-
тературный язык – элитарная, социально 
маркированная форма существования и 
функционирования языка), то в дальней-
шем возможности подобного централи-
зованного контроля за соблюдением ли-
тературной нормы станут все более огра-
ниченными. Переход на Интернет-норму 
станет делом привычным и повсемест-
ным. Уже сейчас в этом красноречиво 
убеждают различные языковые и стили-
стические ошибки, встречающиеся в тек-
стах Интернет-СМИ: Путин подтвердил 
о том...; демонстрировалось о том...; 
видели о том...; лить крокодиловы слезы 
(в значении обливаться слезами) [5]; не 
могу вложить свою голову (вместо при-
ставить – «вложить» можно свои моз-
ги, свой ум); драться на эспандерах 
(вместо эспадронах) [4]; вцепившись гла-
зами (вместо впившись); тусовать кар-
ты (вместо тасовать, очевидно, по ана-
логии с тусовка) [8] и др. 

Все это не может не вызывать во-
просов, так как под влиянием экстралин-
гвистической ситуации литературный 
язык во все большей степени будет испы-
тывать на себе влияние такого «комму-
никанта», как Интернет-язык, имеющего 
сильные позиции в языковом сознании 
молодежи [1]. Под понятием «Интернет-
язык» здесь имеется в виду не конкрет-
ный идиом, а совокупное обозначение 
комплекса экзистенциальных форм, в то 
числе и социальных диалектов молодежи, 
используемых при непринужденном по-
вседневном общении в Интернете.  

Для современной Интернет-
коммуникации характерны следующие 
особенности:   

– возрастание публичной вербальной 
активности членов социума с различным 
уровнем языковой компетенции;  

– существенное расширение (как ко-
личественное, так и качественное) круга 
молодых пользователей литературного 
языка; 

– изменение каналов распростране-
ния информации; 

– все большая утрата языком произ-
ведений художественной литературы ро-
ли нормотворческого фактора; 

– обретение литературным языком, 
благодаря электронным СМИ, общеэтни-
ческого статуса; 

– наличие диплома о высшем обра-
зовании как формального показателя га-
рантии владения литературной нормой. 

Одним из факторов современной 
лингвокультурной ситуации является 
усиление влияния английского языка в 
электронном общении, наблюдаемое как 
на интеллектуальном (профессиональная 
терминология), так и на бытовом уров-
нях. В ряде случаев считается возмож-
ным говорить даже о тенденции русско-
английского двуязычия (вплоть до воз-
можного разграничения функций), что, 
на наш взгляд, все же весьма спорно. 

При построении схематической мо-
дели русского языка в условиях развития 
информационных технологий основной 
посылкой может стать симметричность 
коммуникативного и языкового конти-
нуумов. При этом следует иметь в виду, 
что общая конфигурация модели языка 
является проекцией коммуникативной 
модели на плоскость языкового про-
странства. Вероятно, что коммуникатив-
ный континуум любой этнической общ-
ности практически на всех этапах ее су-
ществования имеет бинарное строение, 
включающее два ареала: ареал высших 
коммуникативных функций (официаль-
ное публичное (вплоть до общеэтниче-
ского) общение и/или официальное не-
публичное интерперсональное общение 
при отсутствии непринужденно-довери-
тельных отношений), ареал неофициаль-
ного непубличного повседневного не-
принужденного, спонтанного общения, 
ориентированного на индивидуального 
адресата, т. е. интерперсональное обще-
ние. 

Соответственно, языковой континуум 
также состоит из двух ареалов или подсис-
тем: подсистема языкового обеспечения 
коммуникативных функций – официально-
го публичного и полуофициального интер-
персонального общения (при отсутствии 
доверительных межличностных отноше-
ний) – и подсистема языкового обеспече-
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ния непринужденного повседневного об-
щения (совокупное обозначение «разго-
ворный язык»). Принцип бинарности явля-
ется языковой универсалией. Он может 
быть применен к одному и тому же языку в 
его диахроническом развитии, т.е. при ана-
лизе любой лингвокультурной ситуации. 
Обе языковые подсистемы автономны и 
вместе с тем взаимосвязанны, однако для 
сохранения жизнеспособности этноса при-
менение его языка при непринужденном 
повседневном общении гораздо важнее, 
поскольку утрата этой функции с неизбеж-
ностью переводит живой язык в разряд не-
функционируемых.  

Таким образом, относительно разви-
тия русского языка в ближайшие десятиле-
тия можно прийти к следующим выводам: 

1) развитие информационных техно-
логий в определенной степени повлияет 
на русский язык, но не изменит его кар-
динально: по-прежнему можно будет го-
ворить и о литературном языке, и о раз-
говорной речи, и о социальных диалек-
тах; 

2) сфера употребления литературно-
го языка будет тем не менее сужаться: 
актуальным станет сращивание литера-
турного языка с разговорной речью и со-
циальными диалектами (прежде всего с 
используемым молодежью Интернет-
сленгом); 

3) разговорный Интернет-язык будет 
представлять собой значительный языко-
вой массив, объединяющий, помимо со-
циальных диалектов, также интегриро-
ванные идиомы, например, региональные  
интердиалекты, профессиональную речь 
людей, основным средством производст-
ва которых является компьютер; 

4) в состав разговорного языка, ско-
рее всего, войдет формирующийся обще-

этнический субстандарт, имеющий раз-
личное проявление, т. е. с включением и 
литературных, и разговорных, и иноэтни-
ческих элементов, связанных прежде все-
го с использованием профессионализмов 
из английского языка. 
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*** 
В настоящее время в системе высше-

го профессионального образования Рос-
сии происходят глубокие перемены, от-
ражающиеся, в частности, и в переходе  к 
использованию компетентностного под-
хода. Компетентностная модель специа-
листа должна обеспечить высокий про-
фессионализм и мобильность выпускни-
ков в изменяющихся условиях рынка 
труда.  

Согласно стандартам ВПО система 
компетенций включает в себя, наряду с 
профессиональными компетенциями, клю-
чевые компетенции, называемые так-же 
базовыми или общекультурными. Дан-
ным видом  компетенций должен обла-
дать каждый член общества, они универ-
сальны и применимы в самых различных 
ситуациях, овладение ими является пока-
зателем социальной и психологической 
зрелости личности. Состав ключевых 
компетенций, предлагаемый разными ав-
торами, несколько отличается [1,2,3]. В 
ряду указанных компетенций следует 
выделить такие, как: высокая мотивация 
к выполнению профессиональной дея-
тельности; способность  к постановке це-
ли и выбору путей ее достижения; стрем-
ление к саморазвитию; умение критиче-
ски оценивать свои достоинства и недос-
татки, намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения недос-
татков. Очевидно, что важным условием 
формирования вышеперечисленных ком-
петенций, как и всяких других, является 
адекватная оценка будущим профессио-
налом уровня и особенностей их разви-

тия. Задачей нашего исследования явля-
лось изучение представлений студентов 
об их ценностных приоритетах в сфере 
профессиональной деятельности и о раз-
витии у них способности к самоуправле-
нию, а также сопоставление этих пред-
ставлений с реальными достижениями 
студентов в учебной деятельности. В ис-
следовании принимали участие 200 сту-
дентов 3 курса факультета управления 
инновациями и факультета технологии и 
дизайна Юго-Западного государственно-
го университета (г. Курск).  

В ряду важнейших общекультурных 
компетенций выделяется  высокая моти-
вация будущего специалиста  к выполне-
нию профессиональной деятельности. По 
мнению   В.Э. Мильмана,  в структуре 
личности работника присутствуют два 
вида мотивации - производительная и по-
требительная [4, с.136]. Потребительная 
мотивация направлена, прежде всего, на 
удовлетворение личных потребностей 
человека, на достижение и поддержание 
максимально возможного комфорта его 
жизнедеятельности. Производительная 
мотивация является созидательной, ука-
зывая на стремление человека к созданию 
чего-то нового, к достижению успеха и 
признания. Соответственно, более высо-
кий уровень развития производительной 
мотивации по сравнению с потребитель-
ной будет свидетельствовать о более вы-
соком уровне зрелости профессиональ-
ной мотивации испытуемых. 

Для исследования уровней развития 
и структуры потребительной и произво-
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дительной мотивации студентов был ис-
пользован опросник для диагностики мо-
тивационной структуры личности [4,  
с. 136-140]. Данный опросник позволяет 
изучить выраженность у опрашиваемых 
отдельных структурных компонентов по-
требительной мотивации (ориентации на 
материальную обеспеченность, на удоб-
ство и комфорт, на карьеру, на общение) 
и производительной мотивации (ориен-
тации личности на общую жизненную 
активность, на творческую активность, на 
социальную полезность). Полученные 
данные представлены в таблице.  

Результаты исследования свидетель-
ствуют, что наиболее выраженной у оп-
рошенных является направленность на 
такие ценности, как комфорт, общая ак-
тивность  и общение (38%, 33%  и 29% 
студентов, соответственно, указывают на 
высокую значимость для них этих ценно-
стей). Несколько менее 20% студентов 
констатируют высокую значимость для 
них таких ценностей, как творческая ак-
тивность, социальный статус и жизне-
обеспечение. В то же время социальная 
полезность как ценность имеет высокий 
уровень значимости только для 2% испы-
туемых, тогда как на низкую значимость 
данной ценности указывают почти чет-
верть  опрошенных студентов.  

В целом, полученные результаты по-
казывают, что высокий уровень произво-
дительной мотивации, согласно собст-
венным представлениям, демонстрируют 
в два раза меньше опрошенных, чем вы-
сокий уровень потребительной мотива-
ции – 12% и 24% студентов, соответст-
венно, при этом 4% студентов демонст-
рируют низкий уровень производитель-

ной мотивации, тогда как низкий уровень 
потребительной мотивации у опрошен-
ных отсутствует.  

Сопоставим полученные данные с 
успешностью студентов в учебной дея-
тельности. Нами было выделено две 
группы опрошенных, которые отличают-
ся по уровню академической успеваемо-
сти. К первой группе были отнесены сту-
денты, имеющие, в основном, отличные 
оценки в учебе, а ко второй – имеющие, 
главным образом, оценки «удовлетвори-
тельно».  

Результаты свидетельствуют, что во 
второй группе больше студентов с высо-
ким уровнем потребительной мотивации, 
чем в первой (32% по сравнению с 18%, 
соответственно), то есть менее успешные 
в учебе студенты в несколько большей 
степени ориентированы на ценности по-
требления, чем успешные. В то же время, 
менее успешные в учебе студенты склон-
ны оценивать уровень своей производи-
тельной мотивации как более высокий по 
сравнению с  успешными студентами. 
Так, высокий уровень производительной 
мотивации констатируют у себя  пример-
но 30%  менее успешных по академиче-
ской успеваемости студентов в отличие 
от 10% успешных). 

Изучение самооценки студентами их 
способности к самоуправлению проводи-
лось с помощью методики В.И. Андреева 
«Опросник для определения уровня и ти-
па самоуправления» [4, с. 131-134].    
Данная методика основана на формиро-
вании испытуемыми своего мнения об 
особенностях проявления и степени вы-
раженности у них различных способно-
стей, составляющих способность к само-
управлению в целом.   

 
Уровни значимости различных личностных ценностей у студентов 3 курса, обучающихся 

техническим специальностям (количество студентов представлено в %) 
Ценности личности  

Уровни 
значимости 

жизне-
обе-

спечение 

ком-
форт 

соц. 
статус 

обще-
ние 

общая 
актив-
ность 

творческая 
активность 

социаль-
ная по-

лезность 
Высокий 17 38 18 29 33 19 2 
Средний 77 60 76 66 63 76 75 
Низкий 6 2 6 4 4 5 23 
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По мнению В.И. Андреева, способ-
ность к самоуправлению включает в себя 
следующие способности: 1) способность 
к самопознанию - хорошему знанию себя, 
своих достоинств и недостатков, своих 
профессиональных и личностных ка-
честв; 2) способность к самоопределению 
– определению своих реальных потреб-
ностей в сферах общения и деятельности, 
выявлению существующих и возможных 
проблем и постановке задач; 3) способ-
ность к самоорганизации – планирова-
нию и рациональному использованию 
своих сил и времени; 4) способность к 
самореализации – максимальному ис-
пользованию своего потенциала и твор-
ческих способностей; 5) способность к 
самодеятельности – проявлению инициа-
тивы, самостоятельности, независимости; 
6) способность к самоконтролю – выпол-
нению деятельности с минимальным ко-
личеством ошибок, т.е. качественному и 
эффективному; 7) способность к само-
оценке – объективной оценке своих лич-
ных качеств и результатов деятельности; 
8) способность к самовнушению – к эмо-
циональному и рациональному самовоз-
действию, подчинению своего поведения 
разуму и воле; 9) способность к самораз-
витию – активной работе над собой, со-
вершенствованию своих личностных и 
профессиональных качеств. 

Полученные результаты показыва-
ют, что более трети студентов (36%) оха-
рактеризовали уровень развития способ-
ностей к самоуправлению как средний, 
40%  опрошенных - как соответствующий 
уровням выше среднего и высокому, 
примерно четверть студентов - как соот-
ветствующий уровню ниже среднего.  

Представляется интересным анализ 
представлений студентов о развитии у 
них отдельных способностей к само-
управлению. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что около трети опро-
шенных студентов характеризуют свои 
способности к самоконтролю, к самореа-
лизации, к самоорганизации, к самораз-
витию как соответствующие высокому 
уровню.  Примерно четвертая часть ис-
пытуемых указывают на высокий уро-
вень развития у них способностей к са-
модеятельности и к самооценке. В то же 

время, более двадцати процентов опро-
шенных студентов оценивают свои спо-
собности к самоконтролю и к самоопре-
делению как соответствующие низкому 
уровню, что совпадает и с результатами 
исследования, проведенного сотрудника-
ми кафедры педагогики и психологии 
ЮЗГУ [5, с. 508-511]. 

Исследование самооценки студен-
тов, проведенное с помощью методики 
С.А. Будасси, Н.А. Викторова, О.С. Чу-
гуновой «Самооценка» [6, с. 478-482], 
показало, что 43% испытуемых склонны 
к проявлению завышенной самооценки, 
что может свидетельствовать о недоста-
точно адекватном восприятии ими уровня 
развития своих способностей к само-
управлению и приводить к недостаточно 
внимательному отношению студентов к  
формированию данных способностей. В 
то же время, полученные данные указы-
вают на способности (к самоконтролю и 
самоопределению), которые преимущест-
венно оцениваются студентами как недос-
таточно развитые. Осознавание испытуе-
мыми проблемы в данных областях может 
способствовать формированию мотивации 
к развитию данных способностей. 

Проведем сопоставление представ-
лений успешных и менее успешных в 
учебной деятельности студентов о разви-
тии у них способности к самоуправле-
нию. Примерно половина опрошенных 
первой группы характеризуют данную 
способность как отличающуюся уровнем 
выше среднего, что свидетельствует о со-
ответствии достаточно высокой оценки 
студентами своей способности к само-
управлению высокому уровню академи-
ческой успеваемости. В то же время, 17% 
успешных в учебе студентов характери-
зуют свою способность к самоуправле-
нию как соответствующую уровню ниже 
среднего, то есть они не связывают свою 
высокую успеваемость со своей способ-
ностью к самоуправлению, что может 
свидетельствовать о заниженной само-
оценке или завышенном уровне притяза-
ний. В структуре способности к само-
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управлению большинство студентов из 
успешной в учебной деятельности  груп-
пы выделяют как высокоразвитые у них  
способности к самоорганизации, самореа-
лизации, самодеятельности и самоконтро-
лю. Можно предположить, что именно эти 
способности, в первую очередь, студенты 
связывают с высоким уровнем своей ака-
демической успешности.  

В группе менее успешных в акаде-
мическом отношении студентов 31% оп-
рошенных характеризуют свою способ-
ность к самоуправлению как соответст-
вующую уровню ниже среднего, 43% - 
как соответствующую среднему уровню, 
тогда как 26% оценивают свою способ-
ность к самоуправлению как соответст-
вующую уровню выше среднего. Таким 
образом, примерно четверть студентов 
данной группы, вероятно, не связывают 
свою способность к самоуправлению с 
уровнем их успешности в учебной дея-
тельности, что может свидетельствовать 
как о низком уровне учебной мотивации, 
так и о неадекватно завышенной оценке 
вышеуказанной способности. Студенты 
из менее успешной по успеваемости 
группы склонны оценивать как соответ-
ствующие низкому уровню, главным об-
разом, свои способности к самоопределе-
нию, самовнушению, самореализации, 
саморазвитию. Можно предположить, 
что и свои проблемы (как в сфере акаде-
мической успеваемости, так и в других 
сферах жизни) эти студенты связывают с 
недостаточным развитием именно этих 
способностей. 

С целью изучения направленности 
интересов студентов в области самораз-
вития, им было предложено выбрать тре-
нинги, в которых им хотелось бы принять 
участие. Проявили интерес к участию в 
различных психологических тренингах 
58% опрошенных, причем и в группе с 
высокой академической успеваемостью, 
и в менее успешной по успеваемости 
группе, процентное соотношение студен-
тов, высказавших пожелание участвовать 
в тренинговой работе, оказалось пример-

но одинаковым (около 60%). Анализ по-
лученных данных показывает, что две 
трети опрошенных студентов и более вы-
брали такие тренинги, как коммуника-
тивный  тренинг и тренинг по развитию 
лидерских качеств и умения работать в 
команде. Наименьшее количество выбо-
ров получили мотивационный тренинг и 
тренинг эмоциональной регуляции. Ука-
занные результаты, вероятно, свидетель-
ствуют о том, что профессиональную и 
личностную успешность опрошенные 
студенты в большей степени связывают с 
умением взаимодействовать с другими 
людьми и влиять на них, чем с умением 
управлять самим собой.  

Результаты проведенного исследо-
вания позволяют сделать следующие вы-
воды.  

Полученные данные свидетельствуют 
о недостаточном понимании опрошенными 
значимости развития некоторых обще-
культурных компетенций, таких как про-
изводительная мотивация (являющаяся по-
казателем зрелости профессиональной мо-
тивации) и способность к самоуправлению, 
для эффективного осуществления профес-
сиональной деятельности. 

 Представления о характере мотива-
ции и развитии способности к само-
управлению у успешных с точки зрения 
академической успеваемости студентов в 
большей степени подтверждаются их ре-
альными достижениями в учебной дея-
тельности, чем представления студентов 
менее успешных в учебе.  

Формирование установки на высо-
кую значимость производительной моти-
вации и более адекватных представлений 
о своей способности к саморазвитию у 
обучающихся будет способствовать их 
более высокой академической  и профес-
сиональной успешности. Более эффек-
тивное решение этой задачи возможно 
при осуществлении психолого-педагоги-
ческой поддержки учебно-воспитатель-
ного процесса, реализуемой через прове-
дение диагностической и развивающей 
(тренинговой) работы со студентами со-
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трудниками кафедры педагогики и пси-
хологии университета и НОЦ «Образова-
ние» при кафедре. 

Полученные в результате исследова-
ния данные могут быть использованы 
выпускающими кафедрами и кураторами 
студенческих групп при планировании и 
проведении воспитательной работы со 
студентами.   
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Представлены методологический подход, базовые положения и результаты разработки авторской 
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*** 

Ускорение развития науки и техно-
логий и связанное с ним повышение про-
фессиональных требований к современ-
ному специалисту, а также переход к не-
прерывному образованию означают для 
системы высшего профессионального об-
разования необходимость перемен,  соот-
ветствующих этим новым условиям ее 
функционирования.  Анализ современ-

ных нормативных документов, устанав-
ливающих требования к выпускникам 
обоих уровней высшего профессиональ-
ного образования, подтверждает эту не-
обходимость. 

Анализ европейской системы деск-
рипторов (так называемых «Дублинских 
дескрипторов»), в рамках которой резуль-
тат образования описывается как знания, 
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умения и навыки в действии, показывает, 
что для всех уровней образования знания 
рассматриваются в единстве с пониманием, 
что составляет основу их применения и 
формирования компетенций.  

Так, для бакалавров требования к 
выпускникам описываются такими деск-
рипторами, как знание и понимание изу-
чаемой области, применение знаний и по-
нимания, способность собирать и интер-
претировать данные и т.п. Требования к 
магистрам представлены  дескрипторами 
знание/понимание, обеспечивающее осно-
ву для оригинальности в развитии и при-
менении идей, применение знаний  и спо-
собность решения проблем в новой среде 
в более широких контекстах, способ-
ность интегрировать знания, преодоле-
вая возникающие при этом трудности. 
Выпускники обоих уровней должны об-
ладать навыками обучения, позволяю-
щими самостоятельно продолжить учебу. 

Таким образом, выпускник высшей 
школы должен обладать как профессио-
нальными знаниями и умениями, соот-
ветствующими современному уровню 
развития науки и технологий, так и раз-
витыми способностями к самообучению, 
саморазвитию и  адаптации к быстро из-
меняющимся условиям профессиональ-
ной и социальной среды. Отсюда следует, 
что современный методологический под-
ход к разработке концепций  и техноло-
гий образования должен носить систем-
ный междисциплинарный характер, учи-
тывающий достижения современных 
психолого-педагогических, когнитивных 
и других  наук.  

Традиционно проблема повышения 
эффективности и качества обучения рас-
сматривается  со стороны задач обучаю-
щего  (это задачи совершенствования со-
держания обучения, использования но-
вых средств доставки информации, раз-
работки и использования новых методов 
и технологий обучения, его организации 
и т.д.).  

Основанный на передаче и воспро-
изведении  учебной информации тради-
ционный информационно-репродукцион-

ный подход характеризуется общепри-
знанным недостатком – это его опора в 
практике обучения на процессы внима-
ния, восприятия, памяти. К сожалению (и 
это общепризнано), в вузовской практике 
весьма часто активизация обучения сво-
дится к попыткам интенсифицировать 
передачу и воспроизведение все той же  
информации с помощью компьютерных 
средств обучения и контроля. Однако 
восприятие информации и сохранение  ее 
в памяти отнюдь не тождественно приоб-
ретению знаний.  

В настоящее время в международ-
ном научно-образовательном сообществе 
всех развитых стран мира, включая Рос-
сию, осознана необходимость перемен в 
системе образования, направленных на 
то, чтобы в центре внимания педагогов 
находился студент и его образовательная 
деятельность, чтобы главным стал про-
цесс познания, а не преподавания. 
Стремление повысить субъектную вклю-
ченность обучающегося в образователь-
ный процесс отражается в настоящее 
время в основном в новшествах, связан-
ных с введением интерактивных методов 
и технологий, развитием мотивации обу-
чающегося и т.д. 

Однако мы подчеркиваем, что суще-
ствует и другая, «внутренняя», сторона 
проблемы повышения эффективности 
обучения и качества его результатов, ко-
торая требует смены позиции исследова-
теля и преподавателя - рассмотрения этой 
проблемы с позиции обучающегося, его 
познавательной (когнитивной) деятель-
ности. С этой точки зрения задачей обу-
чающегося является, по существу, преоб-
разование получаемой им информации в 
систему индивидуального знания, носи-
телем которого он станет как специалист. 
Именно от характера системы индивиду-
ального знания будет зависеть возмож-
ность актуализации и ситуативно-
адекватного использования знаний в ре-
шении профессиональных задач, именно 
она будет служить основой приобретения 
профессиональных умений и навыков, то 
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есть обеспечивать  профессиональную 
компетентность. 

Таким образом актуальными стано-
вятся вопросы о том, что представляет 
собой система индивидуального знания, 
как она организована, иначе говоря, ка-
ким образом происходит отображение  
изучаемой научной информации, или 
системы общественно существующего и 
коммуницируемого научного знания, в 
структуры памяти и мышления обучаю-
щегося субъекта. Образовательные ас-
пекты этих проблем связаны с возможно-
стями воздействия на указанные процес-
сы и оказания поддержки обучающемуся 
в усвоении знаний и в когнитивном раз-
витии, на что и направлена предложенная 
нами ранее концепция адаптивно-
развивающего обучения [1]. Данная  кон-
цепция  и  ее развитие в последующих 
публикациях основаны на междисципли-
нарном подходе с использованием  пред-
ставлений психолого-педагогических на-
ук, современной когнитивной науки,  
теории информации,  теории образов, 
психосемантики, нейропсихологии и др. 

В настоящее время проблемы при-
обретения и оперирования знаниями ак-
тивно разрабатываются когнитивной 
наукой, которая рассматривает знание 
именно как индивидуальное знание. Зна-
ния, понимаемые, в отличие от информа-
ции, как индивидуальные знания, рас-
сматриваются в современной когнитив-
ной науке как внутренние представления, 
внутренние репрезентации (ментальные 
модели) среды (и самого организма). От-
личительной чертой современного когни-
тивного подхода является подчеркивание 
роли знаний в регуляции поведения (в 
решении задач, принятии решений и т.д.).  

Мышление в современной когнитив-
ной науке рассматривается как манипули-
рование внутренними (ментальными) ре-
презентациями. В качестве ментальных 
репрезентаций рассматриваются когни-
тивные структуры,  называемые фрейма-
ми, сценариями, скриптами, или, в качест-
ве  родового имени, «схемами». Схемы – 

это гипотетические конструкты, выявляе-
мые в экспериментальных исследованиях. 

Однако подчеркнем, что известные в 
настоящее время исследования подобного 
рода ведутся, как правило, в сфере обы-
денного сознания. Между тем работа с 
внутренней, ментальной моделью ситуа-
ции рассматривается как важнейшее до-
пущение когнитивного подхода в целом.  

Заметим, что в современной литера-
туре используется широкое и узкое по-
нимание термина «когнитивный». В уз-
ком смысле оно относится к процессам 
приобретения, хранения и использования 
знания. В широком смысле к нему отно-
сят не только знания, но и метакогни-
тивные знания – знания о знании. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в свете требо-
ваний современного общества к компе-
тентности специалиста, к ее поддержа-
нию и развитию за счет постоянного са-
мообразования, проблема усвоения ме-
тазнаний (знаний о знании) и метапро-
цедур оперирования знаниями приобрета-
ет особую актуальность. Последнее обу-
словлено тем, что самообразование - это 
не только активная работа по усовершен-
ствованию системы знаний, но и актив-
ность, направленная на совершенствова-
ние самой деятельности самообразова-
ния, обогащение ее новыми способами. 
Так, по П.Я.Гальперину, самостоятель-
ность является важной, но дополнитель-
ной характеристикой объективной готов-
ности к учению, тип же учения определя-
ет не самостоятельность сама по себе, а 
способ действий, которым оперирует 
обучающийся   

По нашему мнению, важная методо-
логическая проблема обучения связана с 
тем, как результаты познания репрезен-
тируются в индивидуальных внутренних 
когнитивных структурах обучающегося. 
Согласно представлениям современной 
когнитивной науки, в процессе обработки 
непрерывного потока изменяющейся ин-
формации когнитивными механизмами 
человека происходит постоянный поиск и 
закрепление в памяти относительно ус-
тойчивых внутренних (ментальных) ре-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия лингвистика и педагогика. 2011. № 1 

 

63 

презентативных информационных струк-
тур, что и позволяет человеку ориентиро-
ваться и действовать в изменчивом мире. 
В психологии науки поиск регулярности 
рассматривается как одна из характерных 
особенностей научного мышления (наря-
ду со стремлением к объяснению и ис-
пользованием образного языка). 

С целью разработки методологиче-
ских оснований модели когнитивной 
поддержки обучения важно уяснить, ка-
кова природа тех регулярных относи-
тельно устойчивых когнитивных струк-
тур, которые формируются в системах 
мышления и памяти человека в ходе обу-
чения, усвоения знаний и приобретения 
компетентности. Известны различные 
подходы к решению этой проблемы.  Так, 
согласно широко известной «генетиче-
ской» теории интеллектуального разви-
тия Ж. Пиаже, подобными  структурами 
являются структуры «формальных» (ма-
тематических, логических) операций. 
Однако, с точки зрения современных 
взглядов, возможности логической фор-
мы представления знаний ограничены. 
Попытки создания формальных глобаль-
ных моделей мышления (и систем искус-
ственного интеллекта) также показали 
свою ограниченность. 

В то же время многочисленные экс-
периментальные исследования в настоя-
щее время позволили установить, что 
долговременное хранение знаний как та-
ковых обеспечивается их смысловой 
формой. Именно эта форма хранения 
знаний обеспечивает возможности досту-
па к ним и их актуализации (мобилиза-
ции), а также возможности оперирования 
знаниями и переноса знаний из одной 
предметной области в другую, от одной 
задачи на множество задач определенно-
го класса. 

Таким образом, главным условием 
эффективности обучения, несомненно, 
является его осмысленность и достиже-
ние глубины понимания когнитивного 
материала. С точки зрения когнитивной 
науки, понимание субъектом когнитив-
ного материала в процессе его обработ-

ки определяется имеющимися у него кон-
цептуальными структурами. 

Понимание играет принципиальную 
роль в процессе обучения и  рассматри-
вается в настоящее время в качестве важ-
нейшего регулятора познавательной дея-
тельности и одного из надпредметных 
показателей качества усвоения знаний, 
позволяющего применять усвоенные зна-
ния в новых ситуациях. Только понима-
ние может обеспечить осмысленное обу-
чение и продвижение в развитии. 

Поскольку понимание субъектом 
когнитивного материала в процессе его 
обработки определяется имеющимися у 
него концептуальными структурами, 
проблема моделирования внутренних ре-
презентативных структур мышления и 
семантической памяти выходит на пер-
вый план в современных когнитивных 
науках при исследовании высших когни-
тивных процессов – обучения, понимания 
и решения задач. При этом, однако,  при-
знается как парадоксальный факт, что 
образовательные аспекты в современной 
когнитивной науке остаются мало иссле-
дованными [3]. 

 В свете образовательных задач осо-
бую актуальность в разработке методоло-
гического подхода и когнитивной модели 
обучения в высшем профессиональном 
образовании приобретает проблема моде-
лирования ментальных (внутренних) 
структур индивидуального знания  в той 
форме, в которой оно способствует по-
ниманию и может применяться к реше-
нию задач.  

Очевидно, что способность человека 
адаптироваться в сложной среде и решать 
профессиональные задачи зависит от сте-
пени универсальности его знаний.  Одна-
ко известно, что знания тесно связаны с 
контекстом их приобретения, поэтому 
знания, приобретенные в одном контек-
сте, оказываются неприменимыми в дру-
гом, в связи с чем возникает проблема пе-
реноса знаний и их действенности.  

Результаты многочисленных иссле-
дований, известных в настоящее время, 
доказывают, что приобретенные челове-
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ком в процессе обучения знания не обла-
дают универсальностью ни по форме, ни 
по структуре, но в высшей степени уни-
версальны по смыслу. На этом основании 
можно утверждать, что  главным услови-
ем эффективности обучения является его 
осмысленность и достижение глубины 
понимания когнитивного материала. 

 Понимание - это сложное, ком-
плексное понятие, представляющее, с од-
ной стороны, субъективно-
психологический феномен, а с другой – 
рассматриваемое в качестве одной из ос-
новных процедур функционирования на-
учного знания. Процесс понимания свя-
зывается с осмыслением информации и 
должен, по нашему мнению, рассматри-
ваться в теории обучения в качестве осо-
бой познавательной процедуры, являю-
щейся одной из основных процедур ус-
воения знания и его введения в систему 
концептуальных структур индивидуаль-
ного знания.  

С учетом вышеизложенных положе-
ний когнитивной науки о том, что  фор-
мой долговременного хранения знания 
является смысловая форма, а мышление 
представляется как манипулирование 
ментальными моделями, нами выдвинут 
методологический подход к созданию 
когнитивной модели поддержки обуче-
ния. Данный подход основан на пред-
ставлении о том, что в  процессе обуче-
ния при обработке и усвоении обучаю-
щимся научной информации  в структу-
рах его мышления и памяти происходит 
формирование обобщенных структур 
знания, абстрагирующих смысл опреде-
ленного класса ситуаций. Иначе говоря, 
формируются смысловые инварианты, 
каждый из которых представляет собой 
систему определенных смысловых эле-
ментов и смысловых связей между ними. 
Эти структуры обладают свойством под-
становки, то есть подобная обобщенная 
смысловая структура  преобразуется в 
модель конкретной актуальной ситуации 
при подстановке конкретных, то есть со-
ответствующих данной задаче, характе-

ристик ее смысловых элементов как пе-
ременных. 

В качестве концептуального подхода 
к созданию подобных репрезентационных 
моделей знания нами разработан метод 
системного смыслового моделирования 
объектов предметной и психологической 
онтологии. На основе данного подхода мы 
предлагаем в качестве репрезентационных 
моделей знаний  в процессе обучения ис-
пользовать    обобщенные смысловые 
структуры знаний об объектах, явлениях и 
событиях предметной области, представ-
ляющие собой, как указано выше, систем-
ные смысловые относительно устойчивые 
обобщенные структуры, которые вклю-
чают определенные смысловые элементы 
и систему смысловых связей между ними. 
Такие структуры («схемы») имеют кон-
цептуальный характер, они интегрируют 
различные виды знаний (теоретические и 
феноменологические, декларативные и 
процедурные) и представляют собой сред-
ство межкатегориальной интеграции и ор-
ганизации знания. 

Нами показано, что разработанные 
модели обладают как описательными, так 
и  объяснительными, прогностическими и 
креативными свойствами. Генеративный 
характер моделей обусловлен их комби-
наторными и рекурсивными свойствами. 
Благодаря этим свойствам моделей их 
использование открывает возможности 
декомпозиции сложных мыслительных 
задач и  рассмотрения представленных в 
них объектов и ситуаций на разных уров-
нях детализации.  

В отличие от известных в когнитив-
ной науке коннекционистских и синтак-
соцентрированных моделей, моделей ге-
неративной грамматики, разработанный 
нами методологический подход ориенти-
рован на доминирование смысла, семан-
тической составляющей.  Смысловая 
ориентация разработанного нами подхода 
соответствует  и традициям отечествен-
ного подхода к разработке моделей пред-
ставления естественного языка и модели-
рованию дискурса, что, по нашему мне-
нию, позволяет, с учетом контекстуаль-
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ного и генеративного характера моделей, 
назвать их моделями «супраструктурной 
семантики».  

Разработанные нами  обобщенные 
концептуальные модели представляющие 
собой системы смысловых элементов и 
смысловых связей между ними, конст-
руируются по  определенным правилам и 
обладают свойствами подстановки, ком-
бинаторности и рекурсии, что позволяет 
характеризовать их как средства «супра-
структурного» смыслового моделирова-
ния и определяет их продуктивный по-
тенциал и возможности их использования 
в качестве эвристик смысловой репре-
зентации и решения мыслительных задач.  

Указанные свойства моделей позво-
ляют при их использовании в процессе 
решения задач произвести декомпозицию 
сложной задачи на более простые, осу-
ществить смысловую репрезентацию по-
следних по определенным правилам, и 
далее  выявить направление и правила их 
решения, определяемые характером смы-
словой репрезентации, а также  выявить 
недостающую и/или  избыточную  ин-
формацию.  

Глобальным правилом супраструк-
турного смыслового моделирования яв-
ляется правило смыслового согласования, 
или  непротиворечивости, на всех уров-
нях моделей, что создает присущий мо-
делям механизм детектирования ошибок 
или конфликтов в случаях обнаружения 
«внутренних» смысловых противоречий 
между значениями элементов внутри от-
дельных моделей или «внешних» проти-
воречий между комбинирующимися мо-
делями в репрезентации сложной задачи. 

Рефлексивное осознание и освоение 
субъектом метаопераций конструирова-
ния подобных смысловых обобщенных 
концептуальных моделей знания и опе-
рирования ими способствует развитию 
когнитивных операциональных структур 
продуктивного мышления  и  способно-
сти к самообразованию и саморазвитию. 
Как известно, рефлексия является одной 
из наиболее существенных свойств нау-
ки, она предполагает не только отобра-

жение в знании реальности, но и созна-
тельный контроль за ходом и условиями 
процесса познания. Введение разрабо-
танной когнитивной модели обучения в 
образовательный процесс способствует 
развитию способности обучающегося к 
познавательной рефлексии и направлен-
ности последней на используемые сред-
ства, стратегии и операции  познания, что 
обусловливает и принципиальную воз-
можность самостоятельного конструиро-
вания субъектом этих средств. 

Системная интеграция разработан-
ных нами подходов, концепций и моде-
лей: позволяет создать системную модель 
когнитивной поддержки обучения, по-
строенную на основе разработанных на-
ми: когнитивной модели значения; моде-
ли развития индивидуальной системы 
значений, основанной на принципах сис-
темной дифференциации и интеграции, 
когнитивной стратегии усвоения научно-
го понятия, включающей генетический, 
логический и функциональный (ситуа-
тивный) этапы; когнитивного подхода 
«супраструктурной семантики» и осно-
ванного на нем супраструктурного обоб-
щенного смыслового моделирования 
форм научного знания, метаопераций на-
учного мышления, сложных явлений и 
ситуаций, контекстуального смыслового 
анализа и моделирования научной ин-
формации (текста) (в том числе, ино-
язычного, смысловой репрезентации и 
решения задач, включая  изобретатель-
ские задачи; модели уровневой организа-
ции когнитивной деятельности студента в  
процессе обучения [1, 3-11.] 

Таким образом, особенностью наше-
го подхода к обучению является исполь-
зование  обобщенных моделей смысло-
вых структур индивидуального знания в 
тех формах, которые применимы к реше-
нию задач и соответствуют механизмам 
построения внутренних (ментальных) ре-
презентаций и оперирования ими. Опира-
ясь на эти представления и учитывая 
описанные выше свойства разработанных 
нами моделей, мы предлагаем использо-
вать в когнитивной модели поддержки 
обучения в качестве ориентировочной 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия лингвистика и педагогика. 2011. № 1 

 

66

основы умственных действий высокого 
уровня обобщения и эвристик решения 
мыслительных задач представленные во 
«внешней» знаковой форме   обобщенные 
смысловые структуры знаний об объек-
тах, явлениях и событиях предметной об-
ласти.  Такие структуры («схемы») имеют 
концептуальный характер, они интегри-
руют различные виды знаний  и пред-
ставляют собой средство межкатегори-
альной интеграции и организации знания, 
представленного в ситуативно – адекват-
ной форме и доступного в процессе ре-
шения задач. Подобные модели знаний 
могут представляться как в вербальной, 
так и в невербальной (графической) фор-
ме. Например, с указанными целями на-
ми разработан формализованный графи-
ческий язык представления равновесных 
процессов (эти и другие примеры пред-
ставлены в наших публикациях, указан-
ных ниже).    

Разработанный нами когнитивный 
подход учитывает особенности менталь-
ных действий субъекта в ходе осмысле-
ния научной информации и решения за-
дач: обращение субъекта к «фоновым» 
знаниям предметной области, имплицит-
но включенным в структуру информации, 
к знанию языка, на котором представлена 
информация,  а также привлечение реле-
вантных содержанию информации (зада-
чи) обобщенных смысловых структур, в 
форме которых знания могут репрезенти-
роваться, храниться и использоваться 
субъектом при решении задач. 

Таким образом, в разработанных на-
ми и представленной в [1] и последую-
щих публикациях концепции адаптивно - 
развивающего обучения в высшей школе  
и когнитивной модели поддержки обуче-
ния процесс обучения исследуется «с по-
зиций студента» и адаптируется к психо-
логическим механизмам познавательного 
процесса и имеющемуся когнитивному 
опыту  обучающегося. Обучение носит 
развивающий характер и включает такие 
аспекты, как развитие понятийных и 
межкатегориальных структур индивиду-
ального знания, а также совершенствова-
ние их функционирования в процессах 

моделирования и решения проблемных 
задач, повышение универсальности зна-
ний, развитие метазнаний («знаний о 
знаниях») и метапроцедур в процессе 
обучения и т.д. Теоретически обоснован 
методологический подход и разработана 
когнитивная модель поддержки учебной 
деятельности студента, описаны формы, 
средства и методы реализации когнитив-
ной модели учебной деятельности, на-
правленные на овладение студентом спо-
собами самостоятельной продуктивной 
познавательной деятельности.  

Возвращаясь к проблемам введения   
компетентностного подхода к формиро-
ванию стандартов высшего профессио-
нального образования, отметим, что дан-
ный подход предполагает, согласно об-
щеевропейским описаниям содержания 
квалификаций, установление единства 
между  требованиями к подготовке спе-
циалиста, содержанием образовательных 
программ и критериями оценки результа-
тов обучения. 

Поскольку определенные компетен-
ции формируются и развиваются в соот-
ветствующей деятельности, то для того, 
чтобы получить «на выходе» определен-
ные компетенции выпускника, необхо-
димо ввести в содержание обучения со-
ответствующие виды когнитивной дея-
тельности, которые должны быть освое-
ны студентом, для чего требуется  опре-
делить содержание и характер этой дея-
тельности. Однако не менее важно, как 
мы считаем, ввести эти  виды деятельно-
сти в процесс диагностики и контроля 
результатов обучения, разработав с этой 
целью адекватные указанным требовани-
ям способы и средства диагностики 
уровня  их освоения. 

Опыт показывает, что результатом 
самостоятельной работы студентов с 
учебно-научной информацией является 
различная степень понимания и запоми-
нания ее содержания. Как правило, от-
дельные смысловые фрагменты инфор-
мации могут не запомниться, представ-
ленные теоретические положения и кон-
цепции могут быть не поняты, а на кон-
трольные вопросы могут даваться фор-
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мальные ответы, воспроизводящие учеб-
ный текст, или неадекватные ответы, ис-
кажающие смысл информации. 

Отсюда следует, что с точки зрения  
образовательных задач необходимо раз-
личать, с одной стороны, факт воспри-
ятия информации обучающимся и даже 
ее пересказа, то есть  построения им по-
верхностной, синтаксической модели со-
общения, что имеет с этой точки зрения 
лишь инструментальный, вспомогатель-
ный характер по отношению к осознанию 
смысла сообщения, а с другой – факт 
приобретения знаний, которые ему это 
сообщение дает.  

Таким образом,  основной задачей 
преподавателя является создание условий 
достижения понимания. Другими важ-
ными задачами являются диагностика 
понимания, выявление причин непонима-
ния или неполного понимания и их уст-
ранение, создание условий для переноса 
модели понимания на соответствующий 
класс задач. По нашему мнению, обуче-
ние пониманию и решению задач в со-
временной технологии обучения должно 
быть интегрировано с систематической 
диагностикой, направленной на выявле-
ние уровня понимания, характера позна-
вательных затруднений, барьеров пони-
мания, локализацию дефектов привле-
каемых фоновых знаний, необходимых 
процедурных знаний  и т.д. 

Разработанная когнитивная модель 
используется в образовательном процес-
се, включая такие  его аспекты, как смы-
словое моделирование научной инфор-
мации, смысловая репрезентация и реше-
ние задач, смысловой анализ и моделиро-
вание русскоязычного и иноязычного на-
учного текста, изучение научной методо-
логии путем объективации форм научных 
знаний в виде их обобщенных смысловых 
моделей, разработка методов педагогиче-
ской диагностики, разработка и  исполь-
зование методов смысловой визуализа-
ции знаний и т.д.;  разработана и исполь-
зована в обучении иностранных граждан 
в магистратуре инновационная дисцип-
лина «Когнитивистика в высшем профес-
сиональном образовании». Анализ полу-

ченных данных, подтвержденный мето-
дами статистического, корреляционного 
и кластерного анализа, подтверждает эф-
фективность использования модели. Ее 
основные положения неоднократно об-
суждались на Международных конгрес-
сах и форумах, в том числе, участниками 
Международного семинара Международ-
ного Общества Инженерной Педагогики 
(IGIP) (Москва, МАДИ, 2011) и в аккре-
дитованном данным Международном 
обществом Центре инженерной педаго-
гики (ЦИП МАДИ).  
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*** 
В современном обществе актуальна 

проблема подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, обусловленная 
стремительным развитием научно-техни-
ческого прогресса, конкуренцией на рын-
ке труда и возросшими  современными  
требованиями  работодателей. Актуаль-
ность проблемы  профессионального ста-
новления  обусловлена и  переходом ву-
зов  на двухуровневую систему профес-
сиональной подготовки, поскольку сту-
денты сталкиваются с выбором опреде-
ленного уровня обучения (бакалавриат, 
магистратура),  элективных курсов, тема-
тики научной студенческой работы и за-
тем – с  трудоустройством.   

Проблема профессионального станов-
ления студентов широко представлена в 
трудах отечественных ученых: Г.В. Акопо-
ва, Б.Г. Ананьева, В.В. Балашова,  
М.Р. Гинзбурга, А.Л. Журавлева, И.А. Зим-
ней, Е.А. Климова, Д.А. Леонтьева, А.В. Пет-
ровского, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжни-
ковой,  С.Н. Чистяковой  и других. 

В работах отечественных авторов 
выделяются следующие основные на-
правления профессионального становле-
ния студентов: формирование образа бу-
дущей профессии и профессиональной 
деятельности, развитие профессиональ-
ной направленности и мотивации; фор-
мирование психологической готовности к 
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профессиональной деятельности, разви-
тие профессионально-важных качеств,  
профессиональных компетенций,  про-
фессионализация. 

Несмотря на наличие ряда исследо-
ваний по указанной тематике, уровень 
изученности современных психолого-
педагогических факторов, влияющих на 
профессиональное становление студен-
тов, представляется нам недостаточным.   

Целью исследования было изучение 
влияния различных форм педагогических 
воздействий (индивидуальные консуль-
тации, тренинговые занятия и др.)   на 
профессиональное становление студен-
тов, их личностное развитие. 

Объектом  исследования является 
профессиональное становление студен-
тов; предметом исследования – психоло-
го-педагогические факторы  профессио-
нального становления.  

 В соответствии с целью исследова-
ния были определены следующие задачи: 

 Проанализировать теоретические 
подходы к исследованию психолого-пе-
дагогических факторов профессиональ-
ного становления  студентов. 

 Разработать необходимый ком-
плекс методик исследования. 

 Провести исследование психолого-
педагогических особенностей процесса про-
фессионального становления студентов. 

 Выявить доминирующие социально-
психологические факторы, влияющие на 
профессиональное становление студентов. 

 Разработать психологические ре-
комендации по эффективному профес-
сиональному развитию  студентов. 

Методологической основой прове-
денного исследования явились общенауч-
ные принципы отечественной психолого-
педагогической науки: принцип детерми-
низма и субъектно-деятельностной кон-
цепции С.Л. Рубинштейна и К.А. Абуль-
хановой-Славской, А.В. Брушлинского, 
Л.И. Анцыферовой, принцип системного 
подхода Б.Ф. Ломова. 

Был проведен психолого-педагоги-
ческий мониторинг  профессионального 
становления студентов экономического 

факультета, факультета строительства и 
архитектуры, факультета инноваций и 
управления с помощью сертифицирован-
ных психодиагностических методик. 
Общий объем выборки составил 308 че-
ловек. В процессе исследования были ис-
пользованы следующие методики: «Оп-
росник профессиональных предпочте-
ний» (Д. Холланд), «Изучение самооцен-
ки», «Оценка психологического климата 
в учебном коллективе», методика Е. Фан-
таловой «Ценностные ориентации», ме-
тод экспертных оценок, методы беседы, 
наблюдения, теоретический анализ лите-
ратуры по теме исследования. 

Исследование включало в себя не-
сколько этапов: 

– составление профессиограмм ряда 
специальностей ЮЗГУ, изучение мнения 
экспертов и студентов, сопоставление 
личностных и профессионально-важных 
качеств (ПВК); 

– изучение мотивации, ценностных 
ориентаций, профессиональных склонно-
стей, уровня развития ПВК; 

– изучение типологических личност-
ных особенностей, построение типологи-
ческой структуры исследуемой выборки 
студентов; 

– соотнесение типологических осо-
бенностей с ПВК; 

– разработка рекомендаций по раз-
витию личностных качеств, необходимых 
для профессиональной деятельности. 

Для повышения конкурентоспособ-
ности будущих  специалистов  в условиях 
современного рынка труда нами были 
изучены представления студентов и экс-
пертов о профессионально-важных каче-
ствах (ПВК) специалистов на примере 
специальностей «Финансы и кредит», 
«Государственное управление» и «Физи-
ческая химия»; составлены проекты про-
фессиограмм этих специальностей. Ис-
следование ПВК студентов  включало оп-
рос экспертов и студентов с помощью 
«Методики экспертного выявления про-
фессионально-важных качеств». Результа-
ты ранжирования  приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты ранжирования ПВК по специальности «Финансы и кредит»,   

по оценке экспертов и студентов 
 

Оценки преподавателей Оценки студентов Профессионально-важные  
качества ранг среднее значение, 

баллы 
ранг среднее значение, 

баллы 
Вербальные способности  1 1,5 2 1,59 
Интеллектуальные способности 2 1,47 1 1,61 
Внимание 3 1,46 3,5 1,53 
Коммуникативные качества  4,5 1,41 2,5 1,55 
Волевые качества 4,5 1,41 3,5 1,53 
Воображение 6 1,37 5 1,51 
Память 7 1,26 6 1,36 
Наблюдательность 8 1,14 2,5 1,55 
Эмоциональные качества 9 0,94 7 1,13 
  Сенсорные качества 10 0,57 8 0,54 

 
Экспертами направления «Финансы 

и кредит» были выделены такие  качест-
ва, как вербальные способности, интел-
лектуальные способности; внимание, 
коммуникативные и волевые качест-
ва.Студенты выделяют те же самые каче-
ства, но иначе их ранжируют: интеллек-
туальные способности, вербальные спо-
собности, наблюдательность, коммуника-
тивные качества, волевые качества и 
внимание. Наибольшее расхождение ме-
жду экспертами и студентами выявлено 
при оценке качеств: наблюдательность 
(соответственно, 8 и 2,5 ранг), коммуни-
кативные качества (4,5 и 2,5ранг), в более 
низкой ранговой группе: эмоциональ-
ность (9 и 7 ранг), волевые качества (4,5 и 
3,5 ранг). Это может быть связано с раз-
личиями в оценке значимости межлично-
стного взаимодействия в профессиональ-
ной деятельности. 

 Исследование жизненных ценностей 
студентов первого курса факультета 
строительства и архитектуры, инноваций 
и управления, экономического факульте-
та выявило, что самое значимое для 
большинства студентов - это  здоровье, 
второй ранг занимает любовь и счастли-
вая семейная жизнь,  третий ранг - нали-
чие хороших и верных друзей, четвертый 
ранг - материально-обеспеченная жизнь. 

К третьему курсу у респондентов проис-
ходит изменение  ценностей. У студентов 
третьекурсников доминируют по-преж-
нему  такие ценности, как здоровье, лю-
бовь, счастливая семейная жизнь, однако 
третий ранг занимает интересная работа 
и лишь затем  материально-обеспеченная 
жизнь,  наличие хороших и верных дру-
зей (табл. 2). Эти изменения можно отне-
сти как за счет взросления студентов, так 
и за счет позитивного воздействия обра-
зовательной среды университета.  Менее 
значимые ценности: познание, творчест-
во, красота природы и искусства, актив-
ная, деятельная жизнь. Здоровье, любовь, 
счастливая семейная жизнь,  наличие хо-
роших и верных друзей - общечеловече-
ские ценности, которые являются значи-
мыми  для студентов.  

На третьем курсе студенты больше 
ценят хорошую работу и материальное 
благополучие. Это можно объяснить тем, 
что примерно половина студентов совме-
щает учебу и работу, многие из них соз-
дают свою семью. В результате перехода 
России к рыночной экономике в нашем 
обществе произошло увеличение значи-
мости материально-обеспеченной жизни, 
финансового благополучия  в разных 
группах населения, в том числе для сту-
дентов. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия лингвистика и педагогика. 2011. № 1 

 

71 

Таблица 2 
Ранжирование ценностных ориентаций студентов  третьекурсников 

Ранг ценностных ориентаций  
Ценностные  
ориентации 

студенты фа-
культета 

строительства 
и архитектуры 

студенты 
экономического 

факультета 

студенты 
факультета ин-

новаций и 
управления 

Здоровье 1 1 1 
Любовь 2,5 2 2,5 
Счастливая семейная жизнь 2,5 3 2,5 
Интересная работа 4 4 4 
Материально-обеспеченная жизнь 5 5,5 5 
Наличие хороших и верных друзей 6 5,5 6 
Уверенность в себе 7 8 7 
Свобода как независимость в по-
ступках и действиях 

8 7 9 

Активная, деятельная жизнь 9 11 10 
Познание 10 9 8 
Красота природы и искусства 12 10 12 
Творчество 11 12 11 
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Изучение профессиональной моти-
вации студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Химия» и 
«Управление инновациями» (методика 
Йовайши) показало, что большинство 
студентов второго курса (55 %) ориенти-
руются в своем поведении на мотивы са-
моутверждения в труде, студенты третье-
го и  четвертого курсов в большей степе-
ни, чем начинающие студенты, руково-
дствуются мотивами социальной значи-
мости профессии (40% и 46% соответст-
венно). Мотивы профессионального мас-
терства начинают возрастать на четвер-
том курсе у 43% респондентов [6].  

Профессиональное развитие проис-
ходит успешнее, если студенты имеют 
соответствующие  профессиональные 
склонности и способности. С помощью 
методики Д. Холланда были изучены эти 
качества. Результаты  исследования  по-
казали, что  около половины студентов 
имеют склонности к предприниматель-
ской, коммерческой деятельности. Для 
данного типа личности наиболее эффек-
тивными сферами деятельности являются 
профессии: предприниматель, коммер-
сант и менеджер. К тому же это престиж-
ные и высокооплачиваемые  современные  
профессии.  

У студентов экономического фа-
культета преобладает предприниматель-
ский (59%) и конвенциональный (18%) 
профессиональные  типы. 11%  имеют 
склонности к социальной работе. Это со-
ответствует возможным направлениям их 
профессиональной деятельности (менед-
жер, государственный служащий, эконо-
мист, бухгалтер, финансист, товаровед). 

Для респондентов факультета строи-
тельства и архитектуры значимы пред-
принимательский (45%) и реалистиче-
ский (28%) профессиональные типы. Им 
подходят профессии: руководитель  от-
дела, подразделения, прораб, инженер.   

Двенадцать процентов студентов 
факультета строительства и архитектуры 
имеют  артистические склонности и спо-
собности, личностные качества (эмоцио-
нальность, экспрессивность, высокий 
уровень развития пространственного и 

образного мышления),  что соответствует 
выбранным этими студентами професси-
ям:  архитектор и  дизайнер.  

У студентов факультета инноваций и 
управления доминируют предпринима-
тельский (42%), реалистический (35%) и 
исследовательский (15%) профессио-
нальные типы. Это соответствует про-
фессиям: инженер, инженер-конструктор, 
научный работник, исследователь. К 
третьему курсу происходит изменение в 
профессиональных предпочтениях, сту-
денты более серьезно, осмысленно отно-
сятся к профессии, их выбор, как прави-
ло, соответствует их профилю обучения. 
Во время производственной практики 
они имеют возможность лучше узнать 
свою будущую профессию, у 49% сту-
дентов увеличивается профессиональная 
мотивация. 

Для  менеджера, руководителя  важ-
но быть общительным, коммуникабель-
ным, иметь  организаторские способно-
сти.  С помощью методики  КОС-1  были 
изучены эти качества. У большинства  
студентов первого курса  экономического 
факультета выявлен  уровень: выше сред-
него и средний  коммуникативных спо-
собностей  и средний  уровень развития 
организаторских способностей. К треть-
ему курсу у студентов произошли опре-
деленные  изменения. У  большинства 
этих студентов (53%) был выявлен  высо-
кий и выше среднего уровень  развития 
коммуникативных способностей  и  выше 
среднего, средний уровень  организатор-
ских способностей. Таким образом, на-
блюдается тенденция возрастания ком-
муникативных (от 46% до 53%)  и орга-
низаторских склонностей студентов от 
первого к третьему курсу (от 41% до 
50%). В дальнейшем предполагается про-
вести анализ полученных данных с изу-
чением корреляции типологических лич-
ностных особенностей и профессиональ-
но-важных качеств  студентов. 

Таким образом, на профессиональ-
ное развитие студентов оказывают значи-
тельное влияние мотивация, профессио-
нальные склонности и способности; а 
также изученные нами типологические 
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особенности нервной системы (методика 
Г. Айзенка). Поэтому психолого-педаго-
гическое воздействие, направленное на 
студентов  должно учитывать их индиви-
дуальные особенности (профессиональ-
ные интересы, склонности, способности, 
тип темперамента и характера, интеллек-
туальные способности).  

Сотрудниками кафедры педагогики 
и психологии в рамках деятельности 
НОЦ «Образование» систематически 
осуществляется психолого-педагогическая 
поддержка образовательного процесса в 
нескольких направлениях, в том числе 
рассматриваются проблемы, связанные с 
профессиональным становлением и раз-
витием  студентов; большое внимание 
уделяется вопросам изучения и формиро-
вания личностных особенностей студен-
тов; изучения межличностных и меж-
групповых отношений; ведется просвети-
тельская и консультационная работа со 
студентами; составляются проекты про-
фессиограмм на основе экспертных ис-
следований профессионально-важных 
качеств различных специальностей  
ЮЗГУ и др. В течение нескольких лет 
наблюдаются определенные позитивные 
изменения социально-психологической 
атмосферы учебных групп экономиче-
ского факультета, факультета инноваций 
и управления, строительства и архитек-
туры,  как результат длительной и целе-
направленной работы психологов. По-
этому, считаем  необходимым  продол-
жить психолого-педагогическое сопро-
вождение профессионального развития  

студентов, направленное на формирова-
ние профессиональной  мотивации, 
стремления к самосовершенствованию и 
саморазвитию, развитие профессиональ-
но-важных качеств личности и профес-
сиональных компетенций.  
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