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Уважаемые коллеги! 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 801.55 

И.А. Диневич, канд. филол. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: dinevich_irina@mail.ru) 

Е.Е. Коньшина, студентка, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail:ya_konshina@mail.ru) 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭМОТИВНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ  
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ   

Статья представляет собой анализ  частотности эмотивных языковых единиц, репрезентующих  
идиоэтнические особенности русского и английского народов. Авторы на материале Национального кор-
пуса русского языка и  Британского национального корпуса предлагают сопоставительную характери-
стику эмотивов данных языков. 

Ключевые слова: эмоции, эмотивная лексика, частотность, ментальность.  

***

Современное общество, его культу-
ра, способ мышления  немыслимы без 
языковой системы, с помощью которой 
осуществляется интеракция индивидов, 
их коммуникативное взаимодействие, а 
также выражение мировоззренческих 
особенностей. Будучи антропоцентрич-
ным и в то же время национально специ-
фичным монолитом,  язык ориентирован 
не только на категоризацию объектов и 
явлений внешнего мира (отражение осо-
бенностей природных условий или куль-
турных ценностей), но, прежде всего, на 
репрезентацию человеческой сущности. 
Как этномаркирующая социальная атри-
буция,  языковой код выступает в качест-
ве особого образования, отображающего 
определенный способ восприятия и 
«концептуализации» действительности, 
формирующего и выражающего языко-
вую картину мира народа, т.е.  заклю-
чающего в себе систему ингерентно 
субъективных взглядов, вербальных осо-
бенностей, которые  характерны для того 
или иного носителя языка, а в целом эт-
носа. «Каждый язык есть особый способ 
мировоззрения и интерпретации опыта. В 
структуре любого языка кроется целый 
набор неосознаваемых представлений о 
мире и жизни в нем», –  утверждает           
К. Клакхон [1, с.18]. 

Бесспорно, культура  народа и его 
национальный язык несут в себе нераз-
рывную взаимосвязь. Создавая особую 

картину мира, язык раскрывает состояние 
общества в целом и выражает тем самым 
национальную культуру носителя языка, 
специфичные аспекты его личностного 
бытия, внутренний мир. Как отмечает           
А. Вежбицкая, язык образует свою осо-
бую «семантическую вселенную», кото-
рая раскрывает ментальность носителя 
языка [5, с.32].  

Современные лингвистические ис-
следования  на сегодняшний день рас-
сматривают языковую личность, ее пове-
дение и деятельность, особенности пси-
хического и физиологического состоя-
ния, этноментальные характеристики как 
центральный объект изучения. Все боль-
ше внимания уделяется внутреннему ми-
ру языковых личностей, связи между на-
циональным характером и языком. 

По мнению многих ученых, в роли 
одного из таких специфичных менталь-
ных маркеров выступает сфера эмоцио-
нального, так как основу характерных 
свойств человека составляют психиче-
ская деятельность и система эмоциональ-
ных оценок. «Не только мысли могут 
быть «подуманы» на одном языке, но и 
чувства могут быть испытаны в рамках 
одного языкового сознания, но не друго-
го», – считает Л.Г. Бабенко [2, с.8]. 
Именно разработка локальной картины 
миры человеческих эмоций, выявление 
особенностей его бытийности приобрета-
ет значимость в последние десятилетия, 
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так как эмотивная функция языка прояв-
ляется в самых разнообразных аспектах, 
а эмоции пронизывают все уровни языка, 
заключая в себе особые лингвокультур-
ные смыслы. 

По утверждению психологов, эмо-
ции являются ядром личности, так как 
«человек живет промежутками разума во 
власти чувств и страстей» [8, с.119]. 
Эмоция – особая, своеобразная форма по-
знания и отражения действительности, 
так как в них человек выступает одновре-
менно и объектом, и субъектом познания. 
При этом культурные различия в систе-
мах ценностей, социальные структуры, на-
выки взаимодействия могут влиять на пе-
реживание эмоции и отражаться в особен-
ностях выражения эмоциональных состоя-
ний. Сопровождая социальное поведение 
человека, эмоции играют существенную 
роль в коммуникации и регуляции взаи-
модействия людей в обществе, способст-
вуя «сохранению социальной общности 
на различных культурных уровнях»          
[3, с. 18].  

При этом очевидна релевантность 
именно лексических единиц при отраже-
нии эмоций, так как слова являются ба-
зисными, наиболее очевидными  консти-
туентами дифференциаций языковых 
картин мира. «Лексика – очень чувстви-
тельный показатель культуры народа», – 
утверждает А. Вежбицкая, с точкой зре-
ния которой трудно не согласиться, так 
как взаимосвязь лексики и традиционной 
жизнедеятельности общества непосред-
ственно выражается с помощью лингвос-
пецифичных обозначений [5, с.19]. 

Так, при изучении национально-
культурных особенностей коммуникации 
особого внимания заслуживает вопрос не 
только о том, какие эмоции испытывают 
представители различных культур в тех 
или иных ситуациях, в чем, безусловно, 
прослеживается много общего, но, преж-
де всего, как они их проявляют. Неслу-
чайно проявление эмоций исследователи 
относят к одному из важнейших разли-
чий между культурами [6]. Вслед за            
А. Вежбицкой, В.И. Шаховским, Т. Ла-

риной принимаем глубину культурно-
обусловленного разнообразия эмоцио-
нальных концептов в языках, доказывая 
статистическими данными дифференциа-
цию употребления эмотивов в русском и 
английском корпусах текстов.  

С нашей точки зрения, одним из са-
мых ярких примеров, отражающих глу-
бочайшие культурные различия в рус-
ской и английской речи,  является упот-
ребление грамматических классов эмоти-
вов во всех стилях речи. Различие в час-
тоте использования, казалось бы сопоста-
вимых в английском и русском языках 
слов, является важным фактором выявле-
ния в некоторой степени объективных 
отличий культурной значимости. А. Веж-
бицкая отмечает, что «задача полностью 
объективного  «измерения» частотности 
слов неразрешима, результаты всегда бу-
дут зависеть от размеров корпуса и выбо-
ра входящих в него текстов», однако она 
говорит о  невозможности не учитывать 
различия больших пропорций, в свою 
очередь, приводя примеры таких этнос-
пецифичных различий. Именно поэтому 
интересны исследования по проблеме 
частотности словоупотреблений мен-
тально значимых слов, активного словар-
ного состава, общеупотребительного, со-
ставляющего ядро языковой системы. 

На основе проведенных нами иссле-
дований эмотивов в Национальном кор-
пусе русского языка и British National 
Corpus английского языка проведем со-
поставительный анализ частотности сло-
воупотреблений, который поможет нам 
выявить этноспецифичность эмоцио-
нальных концептов.  

Первоначально остановимся на эмо-
тивных существительных (табл.1). Как и 
в русском, так и в английском языке наи-
более частотными эмотивными сущест-
вительными в нашей выборке являются 
лексемы любовь (16574) / love (22348) и 
интерес (15877) / interest (27218). Упот-
ребление данных лексем, окрашенных 
положительными эмоциями, говорит о 
значимости данных чувств для передачи 
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внутреннего мира человека, его душевно-
го состояния.   

Существенно различие  в количестве 
словоупотреблений существительных 
care (24455) / забота (2715) и concern 
(10272) / беспокойство (1571): если в  
английском языке они входят в число 
наиболее значимых и употребимых 
лексем, то в русской выборке их 
эквиваленты не так частотны. Это 
свидетельствует о том, что социальные 
эмоции наиболее важны в 
англосаксонской культуре, они занимают 

равные позиции с базовыми, такими как  
love, что обусловлено английским 
стремлением к самостоятельности, 
построению карьеры. В русском же языке  
по-прежнему приоритетными остаются 
базовые концепты, связанные с душой, 
наиболее ментально содержательным 
концептом для русского сознания. В ряд 
таких лексем входят счастье (5 508) / 
happiness (1623) и вина (6 873) / guilt 
(1642), число словоупотреблений кото-
рых в русском корпусе превышает в 3 и 4 
раза, чем в английском. 

Таблица 1  

Соотношение эмотивных  существительных в русском и английском языках 

Эмотивные существительные 
любовь (16 574)/  
love (22348) 

счастье (5 508)/ 
happiness (1623) 
 

care (24455)/ 
забота (2715)  
concern (10272)/ 
беспокойство (1571) 

diffidence (61)/ 
неуверенность (450)

интерес (15 877)/  
interest (27218) 

вина (6 873)/  
guilt (1642) 
 

угрюмость (7)/  
darkness (3154) 

fearless (18)/  
бесстрашие (294) 

Различаются по количеству 
словоупотреблений и эмоциональные 
концепты, выраженные словами fearless 
(18) / бесстрашие (294) и diffidence(61) / 
неуверенность (450). Преобладание дан-
ных лексем в русском языке  подтвер-
ждает высказывания лингвистов о   не-
уверенности русского человека в себе в 
большей степени, чем англичанина. Здесь 
выявляется некая фатальность нашего 
сознания, вера в судьбу, Бога, в высшие 
силы, тогда как непопулярность англий-
ского эквивалента свидетельствует о раз-
витом эгоцентризме личности.  Стати-
стика лексем fearless (18) / бесстрашие 
(294) указывает на то, что наиболее бояз-
ливыми оказываются англичане, тогда 
как русское бесстрашие, удаль, провоз-
глашаемые еще в русском фольклоре как 
присущие русским богатырям качества, 
не утратили своих позиций. Очевидна и 

разница в морально-этической характе-
ристике русского человека из пары лек-
сем угрюмость (7) / darkness (3154). При-
веденные статистические данные отвер-
гают  стереотипы о русских как о хму-
рых, мрачных, замкнутых в себе людей.   

В сравнительной таблице 2 пред-
ставлено соотношение эмотивных  при-
лагательных в русском и английском 
языках. Сравнительная характеристика 
частоты употребления общеоценочных 
прилагательных показывает, что лексем, 
окрашенных положительными эмоциями,  
намного больше в английском языке: good 
(81044) / добрый (3799), приятный (983) / 
nice (12731), прекрасный (2634) /                    
fine (12848). Этот факт говорит о «пози-
тивности» многих жанров английской 
речи, а также о стратегии переоценки, т.е. 
о чрезмерном оценивании, что отмечает 
Т. Ларина [6, с.71]. 
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Таблица 2  

Соотношение эмотивных  прилагательных в русском и английском языках 

Эмотивные прилагательные 
хороший (11 473), 
добрый (3799)/  
good (81044) 
 

безнравственный (14)/
immoral (313) 

прекрасный (2634) /
fine (12848) 
приятный (983)/ 
nice (12731) 

grievous (289)/  
печальный (829) 
unhappy (1849)/  
несчастный (3899) 
 

    
При этом, действительно, меньшая 

позитивность русских видна и из сле-
дующих пар слов, окрашенных отрица-
тельными эмоциями:  grievous (289) / пе-
чальный (829), unhappy (1849) / несчаст-
ный (3899), что еще больше подчеркивает 
коммуникативную ценность англичан,  
так называемое positive thinking (пози-
тивное мышление),  которое предполага-
ет «оптимистический настрой и доброже-
лательное отношение к людям»  [5, с.23]. 
В английской культуре ценится демонст-
рация благополучия, успешности, умение 
контролировать ситуацию, что и выявля-
ется из преобладания положительных  
эмоций  в сравнении с русским языком. 

Нельзя не отметить существенную 
разницу в употреблении эмотивных гла-
голов в русском и английском языках 
(см. табл. 3). Например, глагол smile 
(6846) частотнее своего эквивалента в 
русском языке улыбаться (1871) почти в 
4 раза, что говорит о специфике данного 
глагола действия/отношения в англий-
ской культуре. Его частотность характе-
ризует улыбку как обязательный комму-

никативный сигнал в данной культуре.  
Т. Ларина отмечает, что улыбка выполня-
ет социальную функцию или функцию 
общественного взаимодействия у англи-
чан: A smile opens many doors (Улыбка 
открывает многие двери) [6, с. 115]. А 
С.Г. Тер-Минасова в свою очередь гово-
рит, что в англоязычном мире «улыбка – 
это не только биологическая реакция на 
положительные эмоции, но и формаль-
ный знак культуры, не имеющий ничего 
общего с искренним расположением к 
тому, кому ты улыбаешься; это знак того, 
что у вас нет агрессивных намерений, 
способ формальной демонстрации окру-
жающим своей принадлежности к данной 
культуре, к данному обществу» [9, с. 
189–190]. 

В русской же картине мира улы-
баться – значит искренне симпатизиро-
вать, иметь хорошее отношение к кому-
либо; при этом нечастотность данного 
глагола свидетельствует о том, что рус-
ские люди улыбаются намного реже, 
данное действие для нас должно быть 
осмысленным,  обусловленным.  

Таблица 3  
Соотношение эмотивных глаголов в русском и английском языках 

Эмотивные глаголы 
завидовать (304)/ 
envy (729) 

улыбаться (1871)/ 
smile (6846) 

клеветать (30)/ 
libel (803) 

мстить (431)/ 
revenge (1037) 

    
Статистический анализ употребле-

ния глаголов завидовать (304) / envy 
(729), клеветать (30) / libel (803), 
мстить (431) / revenge (1037) наводит на 
рассуждения о таких особенностях анг-
личан, как  индивидуализм, независимый 
образ жизни, примат индивидуальных 

прав и интересов, стремление к активно-
сти,  особенно в карьере. 

Что касается сравнительных харак-
теристик слов категории состояния, то, 
как мы уже отмечали, наиболее употре-
бительными данные лексемы являются в 
русском языке, а кроме того, составляют 
обширный класс (табл. 4) 
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Таблица 4 

Соотношение слов категории состояния в русском и английском языках 

Слова категории состояния 
жаль (3651)  
обидно (2629)  
плохо (16414) 

весело (2218)  
любо (99) 

aware (10466)/ 
осознающий (11) 

alone (13477)/ 
одинокий (1287) 

    
В английском языке большое число 

словоупотреблений имеет лексема aware 
(осознающий) (10466), что в 950 раз пре-
вышает русский аналог: If you are a 
friend, then you are aware he is in poor 
health (Если вы его друг, то должны 
осознавать: здоровье у него слабое)/ 
She'd calmed down somewhat overnight, 
well aware she'd overreacted to Gareth's 
sudden appearance in her life, and his ap-
pearance in general (Лия довольно быстро 
успокоилась, осознав, что слишком бурно 
прореагировала на внезапное появление 
Гаретта в своей жизни) [4]. Такая час-
тотность данной лексемы иллюстрирует 
важность рационального начала у типич-
ного представителя английской нации, 
значимость мыслительных процессов, 
второстепенность чувств, в то время как 
столь низкий показатель в русском языке 
говорит об обратном явлении. 

Примечательна и высокая частот-
ность лексемы alone (одинокий) (13477) в 
английском языке, превышающая коли-
чество словоупотреблений в русском 
языке в 10 раз: In death, she would be 
treated the way she had been in life, left 
alone and forgotten (В смерти она оста-
нется одинокой и всеми забытой, как в 
жизни)/ He lived alone in the house, which 
was across the street and two houses down 
from the hillside where the bones had been 
found (Он жил один в доме, расположен-
ном на другой стороне улицы, ниже от 
холма, где были обнаружены кости) [4]. 
Приведенные  примеры  отражают такие 
черты  англичан, как отчужденность, ин-
дивидуализм, погруженность в одиноче-
ство. 

Исследователи отмечают, что люди 
этой национальности часто удивляют соче-

танием в своем характере  поведения про-
тивоположностей. С одной стороны, они 
приветливые и открытые к общению, а с   
другой – таинственные и увлеченные соб-
ственными делами [6, с. 110]. 

Таким образом, сопоставительный 
анализ особенностей употребления эмо-
тивных единиц в русском и английском 
языках показал, что, несмотря на универ-
сальность ряда человеческих эмоций, су-
щественна дифференциация их вербализа-
ции. Частотность эмотивов демонстрирует 
этническую  специфику общества и одно-
временно характеризует взаимосвязь языка 
и культуры, а также ярко отражает диффе-
ренциацию картин мира определенного 
народа. В частности, русские и английские 
картины мира отличаются по следующим 
аспектам: эмоциональность / эмотивность; 
активность эмоционального начала / пас-
сивное проявление эмоций, сдержан-
ность; значимость социальных эмоций / 
преобладание базисных эмоций; преоб-
ладание эмотивов с позитивной окраской,  
навязывание позитивности / искренность 
чувств, моральность; эгоцентризм / фа-
тальность; агентивность / неагентив-
ность; иррациональность/ рационализм; 
индивидуалистичность / соборность. 
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Статья представляет собой рассмотрение гетерогенной структуры функционально-
семантического микрополя имперсональности в русском и английском языках. Особое внимание уделяется 
роли субъекта в оформлении когнитивно-семантической наполненности безличного высказывания. 
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прототипический элемент, референтность, имперсональность, субъектность, бессубъектность, без-
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***

На современном этапе развития тео-
рии языкознания особую актуальность 
приобретают системно-структурные ас-
пекты лингвистического анализа в един-
стве с аспектами коммуникативно-
функциональными. Щерба Л.В. писал: 
«...надо помнить, что ясны лишь крайние 
случаи. Промежуточные же в самом пер-
воисточнике – в сознании говорящих – 
оказываются колеблющимися, неопреде-
ленными. Однако это неясное и колеб-

лющееся и должно больше всего привле-
кать внимание лингвиста, так как здесь 
именно подготавливаются те факты, ко-
торые потом фигурируют в исторических 
грамматиках, иначе говоря, так как здесь 
мы присутствуем при эволюции языка» 
[цит. по Бабайцева 2010, с. 54]. 

Областью пересечения двух важ-
нейших конституентов лингвистического 
анализа можно считать теорию поля, к 
которой прибегают при рассмотрении 
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многих спорных вопросов в языкознании. 
«Субстратом» теории поля является де-
финиат «функционально-семантическое 
поле»  (ФСП) – базирующаяся на опреде-
ленной семантической категории группи-
ровка разноуровневых средств данного 
языка, взаимодействующих на основе 
общности их семантических функций          
[3, с. 17]. Мы же, говоря о функциональ-
но-семантическом поле, имеем в виду не-
кую сферу взаимодействия элементов, 
объединенных общностью выделяемых 
признаков, наличием определенной 
структурной организации, включающей 
постепенные переходы и частичные пе-
ресечения. 

Функционально-семантическое поле 
персональности имеет характерную для 
ФСП «вообще» структуру – центр и пе-
риферию. Центральное положение в этой 
категории занимает микромир первого 
лица, представляющий говорящего, с ко-
торым (первым лицом) в градуальной 
структуре поля персональности соотно-
сится второе лицо. Семантика третьего 
лица составляет ближайшую периферию 
семантического пространства персональ-
ности (некоторые ученые, в частности 
А.В. Бондарко, называют третье лицо 
промежуточной областью между центром 
и периферией ФСП персональности). На 
крайней периферии, где признаки семан-
тики лица отчасти размыты, находится 
значение форм безличности. 

Периферийная зона ФСП персональ-
ности представляет значительный инте-
рес для исследователей языка по ряду 
причин. Во-первых, данная зона рассмат-
риваемого поля также представляет со-
бой уровневую структуру, имеющую 
свои прототипические и факультативные 
элементы, – так называемое микрополе 
безличности (ФСМП). Центром в этом 
случае являются конструкции с наиболь-
шей степенью безличности, возможной 
для данного языка, в процессе же движе-
ния к периферии у языковых единиц все 
более начинают проявляться свойства 
самостоятельного субъекта, дальней пе-
риферией фунцкионально-семантичес-

кого микрополя безличности будут фор-
мы третьего лица – промежуточные меж-
ду центром поля персональности и его 
периферией.  Во-вторых, строение этого 
полюса ФСП персональности варьирует-
ся в зависимости от языка. Категория 
безличности основана на безактантности 
действия/ состояния, представленного 
отвлеченно от его носителя. Безличные 
предложения разных языков сходны в 
семантическом плане, но различны в син-
таксическом, где они могут быть как од-
носоставными (в русском языке), так и 
двусоставными (английский, француз-
ский язык). В-третьих, семантика и при-
чины особенностей строения этой облас-
ти продиктованы идиоэтническими ха-
рактеристиками того или иного языка. 

Заметим, что предложение как рече-
мыслительныи ̆ акт не может состояться 
без приписывания признака его носите-
лю, иными словами – без соотнесения 
возникающего смысла с действитель-
ностью – в категориях времени, модаль-
ности и лица. Ср.: Студентам весело, 
Студентам было весело, будет весело, 
было бы весело... Ему весело, Нам весело; 
На улице шумно, было шумно, будет, бы-
ло бы шумно и т.д. [5, с. 10]. Носитель 
предицируемого признака является субъ-
ектом предложения: в научной литерату-
ре встречаются термины «логический 
субъект», «семантический субъект», «се-
мантико-синтаксический субъект», 
«структурно-смысловой субъект», «пси-
хологический субъект», «источник пре-
дикативного признака». Субъект – тот 
или то, от чего исходит действие, состоя-
ние, восприятие, отношение (в широком 
смысле, включая обладание) или признак 
[2, с. 31]. Соответственно, логичнее под-
вергать анализу не предикативные при-
знаки предложения, а их носителей, т.е. 
идеальные субъекты разных видов без-
личных конструкций, поэтому наиболее 
удачным способом описания безличных 
конструкций в русском языке нам пред-
ставляется изображение таких предложе-
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ний, как определенным образом органи-
зованного континуума, в котором при-
знаки будут меняться по мере семантиче-
ского удаления от центра ФСП персо-
нальности к центру семантического мик-
рополя безличности.  

В русском языке ФСМП безлично-
сти имеет следующую внутреннюю 
структуру (подтипы конструкций рас-
сматриваемого семантического простран-
ства приводятся в соответствии с умень-
шением степени референтности субъек-
та): 

Дативные предложения: субъект 
маркируется формой дательного падежа. 
Семантика идеального субъекта дативной 
конструкции определена следующим об-
разом: глагол обозначает не направлен-
ное на объект действие, исходящее от 
лица, или состояние лица; субъект при 
этом всегда предстает как носитель со-
стояния: Ему не работается; Сегодня ей 
не танцуется; Малышу нездоровится; 
Пациента знобит, Вам не понравится 
опера. 

Аккузативные предложения: иде-
альный субъект маркируется формой ви-
нительного падежа. С семантической 
стороны такие предложения могут обо-
значать различные процессы, происхо-
дящие внутри человеческого тела, по-
средством соответствующего глагола 3-
го лица (в прошедшем времени – средне-
го рода) и существительного в винитель-
ном падеже, например: Руку тянет, 
Сердце колет. В предложениях, когда 
глагол обозначает действие, направлен-
ное на субъекта, сам субъект выражается 
сильным приглагольным винительным 
падежом: Его знобит, Больного начало 
тошнить, Меня тянет на родину, т.е. яв-
ляется носителем испытываемого извне 
состояния. 

Предложения со стихийным кау-
затором: субъект маркирован формой 
творительного падежа. Типовое значение 

безличных предложений с субъектным 
падежом инструменталиса  – субъект 
действия выступает в качестве стихийнои ̆ 
природнои ̆ силы, вызывающей изменения 
в состоянии объекта: Дорогу замело сне-
гом. Предикатами таких предложений 
являются глаголы типа залить, замести, 
сжечь (молниеи ̆), ударить (волнои ̆). Бо-
лее того, субъект действия может быть 
невыраженным, если трудно или необя-
зательно указывать на определенную 
природную силу: Машину чуть не пере-
вернуло. Теплоход слегка покачивало. Ему 
свело ногу/ У него свело ногу. Семантиче-
ски подобные конструкции описывают 
ситуации, в которых обычно произошло 
нечто неожиданное, неприятное, не зави-
сящее от человека. 

Бессубъектные предложения: оп-
ределены Н.Ю. Шведовой как означаю-
щие действие или процессуальное со-
стояние, которое по своему характеру не 
может иметь конкретного производителя 
или носителя (Темнеет. Сыро на улице и 
др.) [Шведова 1973, с. 34]. В подобных 
предложениях субъект не только не  име-
ет формального выражения, но даже не 
мыслится носителями языка и не имеет 
референта в лингвокультурном сознании 
участников речевого акта. С позиций се-
мантики эту группу предложений можно 
охарактеризовать как конструкции, вы-
ражающие бессубъектное состояние или 
процесс  окружающей среды/ обстановки/ 
природы (Подмораживает, Прояснилось 
нынче, Закрыто), а также синтаксические 
единицы с узуальным ситаутивным зна-
чением (Бывает по-всякому, Будь по-
твоему). 

Схематично функционально-семан-
тическое микрополе имперсональности в 
русском языке может быть представлено 
в виде таблицы 1.  
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Таблица 1 

Способ представления 
субъекта (S) Схема предложения Семантика 

предложения Примеры 

 
 

S + глагол на -ся 

Внутреннее со-
стояние, исхо-
дящее от субъ-
екта/ восприни-
маемое им извне

Аньке поется,  
Больному нездоро-

вится,  
Петру не спится, 
С утра тебе не ра-

ботается, 
Вам много доста-

лось 
 
 

S + предикативное  
наречие 

Процессуальное 
состояние субъ-
екта (внутрен-
нее и внешнее)

Мне скучно,  
Тебе грустно,  

Родителям весело, 
Ему душно,  

Всем больно это  
видеть 

Волеизъявле-
ние, желание 
субъекта 

Мне хочется пить,  
Отцу не хотелось 

уезжать 
Внутренняя 
оценка  

субъектом 

Девочке нравились 
воздушные шары 

 
 

S + глагол на -
ся 

+ инфинитив 
 

Состояние,  
определенное 

извне 

Каждому случается 
ошибиться 

S + модаль-
ный глагол + 
инфинитив 

Тебе не следует 
идти, 

Вам не стоило бы 
так говорить 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Дательный падеж 

 
 
 
 
 
S+ преди-
кат + ин-
финитив 

S + модальное 
наречие/сущ. 
+ инфинитив

 
 

Модальное со-
стояние  
субъекта 

Ярославу можно вы-
ступать на сцене, 
Нам пора бежать, 
Вам нежелательно 

пить 

одушев-
лен-ного 
субъекта

 
Одушевленный S + пере-

ходный глагола 

Состояние, 
направленное на 

субъект, 
претерпеваемое 

им 

Отца лихорадило,  
Меня мутит,  

Бойцов тянет до-
мой, Девочку сильно 

тошнило 

 
 
 
 
 

Винитель-
ный падеж  

неоду-
шев- 

ленного 
субъекта

Неодущевленный S + 
переходный глагол 

Действие извне, 
направленное на 
неодушевлен-
ный субъект / 

предмет 

Сердце колит, Кос-
ти ломало, Позво-
ночник тянет 
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Окончание табл. 1 

Способ представления 
субъекта (S) Схема предложения Семантика 

предложения 
Примеры 

   
Генитив  с предлогом 

«У» + неодушевленный S 
+ переходный глагол 

Действие извне, 
направленное на 
неодушевлен-
ный субъект / 
предмет, уточ-
няется принад-
лежность пред-

мета 

 
У бабули сердце ко-

лит,  
У пациента щеку 
раздуло, У меня гор-

ло заложило 

 
 

неоду-
шев-

ленного 
субъекта 

 
 

Неодушевленный S + 
переходный глагол + 
объект действия 

Состоя-
ние/действие, 

направленное на 
объект, вызван-

ное/ 
исходящее от 

неодушевленно-
го субъекта в 
творительном 

падеже 

 
 

Ураганом перевер-
нуло машины,  

Молнией сожгло де-
ревья 

 
 
 

Творитель-
ный 
падеж 

нулевая 
форма 
субъекта 

Объект действия + пере-
ходный глагол 

Состояние вы-
звано действием 
неизвестных сил

Теплоход покачива-
ло, Поезд переверну-

ло 
 
 
 

Однокомпонентный 
именной тип 

 
 

Штормит,  
Вьюжит,  
Рассветает,  
Светает 

Двухкомпонентный гла-
гольный тип 

Темнеет здесь рано, 
Вечерело 

 
Однокомпонентный на-

речный тип 

 
 
 
 

Бессубъектное 
процессуальное 
состояние при-
роды, окру-

жающей среды, 
обстановки 

Подмораживает, 
Посветлело вокруг, 
Прояснилось нынче 

 
Безлично-предикативное 

наречие 

Бессубъектное 
конкретное дей-
ствие/состояние

Сыро здесь, 
На улице темно,  
В комнате душно, 

Закрыто 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Отсутствует 

 
Двухкомпонентные гла-
гольные предложения 

Бессубъектное 
узуальное и си-
туативное зна-

чение 

Бывает,  
Случается по-
всякому, 

Не обходится без 
ошибок, Продолжа-

ется так же 
 

В английском языке выделение ви-
дов формально односоставных предло-
жений со значением имперсональности 

невозможно в силу особенностей его 
синтаксиса – облигаторности формально-
го заполнения позиции подлежащего. Бо-
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лее того, такая синтаксическая черта в 
английском языке накладывает запрет на 
употребление подлежащего в форме лю-
бого иного падежа, кроме падежа общего 
(или номинативного). Это обстоятельство  
существенно в силу того, что только 
форма косвенного падежа подлежащего, 
выраженного существительным, является 
морфологическим маркером принадлеж-
ности предложения к числу безличных 
(ср. разнообразие русских безличных 
предложений). Соответственно, для пе-
редачи семантики безличности англий-
ские предложения используют не синтак-
сические, а лексические средства1и орга-
низация ФСМП имперсональности в анг-
лийском языке не может быть обусловле-
на структурой этих предложений (субъ-
ект будет всегда в одном и том же паде-
же).  

В связи с изложенным рассмотрение 
анализируемого семантического про-
странства на материале английского язы-
ка требует не столько формально-
структурного, сколько лигвокогнитивно-
го подхода. С этой позиции можно таксо-
номизировать:  

Квази-личные предложения: субъ-
ект выражен таким же образом, как и в 
личных предложениях, но с безличным 
значением (I like it – Мне нравится это, I 
am cold – Мне холодно, He is unwell – Ему 
плохо). По отношению к предложениям 
типа I like it – Мне нравится это, не-
смотря на всю внешнюю схожесть с про-
тотипическими личными предложения-
ми, вовсе не очевидна справедливость 
утверждения, что I вычленяется сознани-
ем говорящего в качестве активного ли-
ца, совершающего осознанные и целена-
правленные действия в отношения кого-
либо или чего-либо [6, с. 58]. С диахро-
нической точки зрения в письменных па-
мятниках древнеанглийского языка за-
фиксированы такие образования, как 
mēlīkaþ – Мне нравится, mēþink(e)þ – 

                                                 
1 «То, что в одном языке выражается син-

таксисом, в другом может быть передано лишь 
лексически» [Вежбицка 2001: 65]. 

Мне думается, mēse ̄m(e)þ – Мне кажет-
ся. Более того, лингвистами, изучающи-
ми речь англоговорящих детей, зафикси-
рованы в качестве достаточно частотных 
и стабильных такие образования, как me 
knows it – Мне знается это, me wants it – 
Мне хочется это, me likes it – Мне нра-
вится это и т.п., отсутствующие в нор-
мативном англии ̆ском [6]. Теория пере-
вода также свидетельствует о достаточ-
ной степени безличности рассматривае-
мого подтипа. Регулярными и норматив-
ными являются, например, следующие 
межъязыковые соответствия: I want – мне 
хочется; I like – мне нравится; I think – 
мне думается; he is unwell – ему нехоро-
шо; she is cold/warm – ей  холодно/тепло;  
I am comfortable – мне удобно; I am dizzy – 
у меня кружится голова; I am sick – меня 
тошнит. 

Адъективные предложения: к это-
му типу относятся конструкции типа it is 
possible...,– возможно it is necessary... – 
необходимо, it is important… – важно, it is 
easy…– легко и др., структурированные 
как прототипические безличные предло-
жения с референциально «пустым» It в 
качестве формального подлежащего. 
Адъективные предложения выражают 
приписываемое человеку извне положе-
ние дел либо оценку. Модальность, как и 
оценка, не могут существовать вне субъ-
екта, вне человека и всегда направлены на 
него (It is necessary for him to stay here – 
ему необходимо остаться; It is hard to win 
the race – Сложно выиграть в гонке 
(сложно кому-то)). 

Локутивные предложения: конст-
рукции с семантикой нахождения, пре-
бывания предмета в конкретном месте 
(There is a box under  the chair – Под сту-
лом коробка; There are flowers in the 
garden – В саду цветы). Локутивные 
предложения являются ближайшей пери-
ферией семантического пространства 
безличности в английском языке. Роль 
лица в данных конструкциях нерелевант-
на, субъект действия не мыслится, а на-
хождение предмета/ лица позициониру-
ется языком как данность. 
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Предложения, описывающие ок-

ружение: здесь (и это центр ФСМП без-
личности) мы видим синтаксические 
единицы, характеризующие состояние 
стихии, природы, окружающей обстанов-
ки, семантически независимые от деяте-
ля. В таких предложениях смысловой 
субъект отсутствует, а его место занимает 
ничем не заполненное It как «дань ува-

жения» к грамматике языка: It is stuffy 
here – Здесь душно; It is getting warm – 
Теплеет; It was cold yesterday – Вчера бы-
ло холодно. 

Схематично функционально-семан-
тическое микрополе имперсональности в 
английском языке может быть представ-
лено в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Способ пред-
ставления 
субъекта 

Схема  
предложения 

Семантика  
предложения Примеры 

 
Личная форма 

Личная форма в 
общем падеже + 
глагол/ be +  каче-

ство 

Психическое или фи-
зическое состояние 

субъекта 

You are sad, 
I like our neighbors, 

He is cold 

 
 
Отсутствует 

It + be + прилага-
тельное + инфи-
нитив описывае-
мого действия 

Дескриптивные ха-
рактеристики дейст-
вия без участия субъ-
екта, в том числе мо-

дальные 

 
It is bad to waste your time in 

vain, It is important to get 
higher education in modern 

world 
 

 
Отсутствует 

 
There + be + объ-
ект + локус-

группа 

Бессубъектные локу-
тивные характеристи-
ки объекта (его ме-
стонахождение) 

There were tickets on the, 
There is one window in the 
room, There are boys in the 

yard 
 
 

Отсутствует 

 
It + глаголы типа 
rain, snow/  be +  

признак 

Описание бессубъ-
ектного природного 
состояния/ состояния 
окружающей среды 

 
It is stuffy here, 

It is getting warm, 
It was cold 

 
Таким образом, синтаксические от-

ношения в области субъекта в русском и 
английском языках не образуют строгих 
и четких противопоставлений, скорее но-
сят «размытый» характер. Носитель пре-
дикативного признака предстает перед 
нами как своего рода градуальное поня-
тие, в котором, как во всякой полевой 
структуре, существует центр и перифе-
рия. 

С позиций когнитивной семантики 
значение входящих в ФСМП безличности 
как русских, так и английских синтакси-
ческих единиц меняется по мере удале-
ния сфер участия субъекта в смысле со-
общаемого. Так, начиная с психического 
состояния человека на периферии поля, 
которое полностью зависит от самого 

субъекта, исходит от него (Мне грустно, I 
am sad), мы движемся к выражению мо-
дальности и физического состояния че-
ловека, в которых роль субъекта более 
второстепенна: существуют определен-
ные обстоятельства (контролируемые или 
нет), вынуждающие человека действовать 
либо чувствовать себя определенным об-
разом (Вам должно уйти, It is important 
for you ti leave, Меня лихорадит, I am 
unwell). За физическим состоянием в рус-
ском языке следуют стихийные конст-
рукции, причина которых часто не под-
дается человеческому разумению (Ко-
рабль перевернуло (волной)), в англий-
ском ближаюшую периферию составля-
ют локутивные предложения (There are 
maps in the bookcase). В центре ФСМП 
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безличности как русского, так и англий-
ского языка находятся конструкции, со-
общающие о состоянии окружающей 
среды и природных условиях, в которых 
человек не принимает никакого участия. 

Поверхностная структура (форма 
выражения) функционально-
семантического микрополя имперсональ-
ности в русском и английском языках, 
безусловно, разнится, что продиктовано 
как контенсивной типологией рассматри-
ваемых языков, так и особенностями лин-
гвокультурного сознания носителей этих 
языков. Тем не менее при более подроб-
ном рассмотрении функционально-
семантического микрополя имперсональ-
ности с когнитивно-семантической сто-
роны можно заметить, что глубинная 
(внутренняя) структура анализируемого 
семантического пространства имеет 
сходное строение в русском и англий-
ском языках, что позволяет выявить кон-
цептуальную картину мира, обусловлен-
ную общечеловеческими закономерно-
стями мышления, не зависящими от 
структуры конкретного языка. 
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Значимый смысловой и экспрессив-

ный потенциал лексем-колоронимов обу-
словил их активное и целенаправленное 
использование в публицистических тек-
стах в качестве необходимых компонен-
тов выражения авторской интенции, от-
ражения культурных стереотипов и цен-
ностных приоритетов общества в целом 
(см. об этом [1, с. 34-35]). По мнению  
Л. Аллахвердиевой, «цветовое поле за-
нимает особое место в создании цветово-
го пространства газетного текста. Ни од-
но публицистическое произведение не 
может обойтись без цвета, т. к. он спо-
собствует созданию образов действую-
щих лиц, характеризует их поведение, 
маркирует детали события и создает оп-
ределенную ауру газетному тексту в це-
лом. Там, где другие лексические едини-
цы бессильны, используются цветообо-
значения» [2, с. 21]. 

Отметим, что номинант цвета в тек-
стах периодики обладает способностью к 
реализации как прямых (первичных), так 
и переносных (вторичных) номинатив-
ных значений. 

В функции первичной номинации 
колоронимы используются для репрезен-
тации феномена мира цвета в языке, экс-
пликации цветовых характеристик пред-
метов и явлений природы, различных бы-
товых реалий и пр. Однако уже для дан-
ных регулярных реализаций колоронимы 
создают дополнительные – положитель-
ные или отрицательные – экспрессивно-
образные смыслы, поскольку их семанти-
ка изначально несет в себе добавочный, 
модально-оценочный импульс1 [3, с. 287]. 

                                                 
1 Скажем категоричнее: нейтральная в оце-

ночном плане актуальная семантика колоронимов 
не типична для публицистики. Так, автор одной 
из статей в «Известиях», используя колороним 
черный, рисует угнетающую обстановку во время 
матча в российских городах: …зрители в городе 
приходят на хоккей в черных куртках и шап-
ках…; Поэтому из некоторых городов мы имеем 
тусклую картинку с черными трибунами (Илья 
Десятерик, Наталья Чайковская. «КХЛ научила 
всех показывать хоккей в едином стандарте ка-
чества» // Известия. 2012.08.30).  

Когда же колоронимы употребляют-
ся в материалах периодики в функции 
вторичной номинации, детерминирован-
ной необходимостью вербальной репре-
зентации феноменов, характерных, преж-
де всего, для политической, экономиче-
ской, социальной, культурной, спортив-
ной, научной и исторической сфер жизни, 
а также семиотических констант и опре-
деленных установок общества, они в ка-
честве единиц с богатыми ассоциатив-
ными возможностями, безусловно, вызы-
вают наибольший исследовательский ин-
терес. 

Переносные значения колоронимов 
белый / white и черный / black реализуют-
ся, как правило, в составе устойчивых со-
четаний слов типа белые товары / white 
goods, белая ворона / white crow, черные 
мысли / black thoughts, черное слово / 
black word и пр.  

В газетных текстах семантика прила-
гательного черный / black распространяет-
ся за пределы колористического спектра и 
актуализирует новые сигнификативно зна-
чимостные понятийные признаки. Иными 
словами, понятийный признак данного 
прилагательного – цвет – замещается цен-
ностными характеристиками – ‘плохой, 
отрицательный’ и ‘безнравственный, нече-
стный, преступный’, что является неоспо-
римым свидетельством формирования пе-
реносного значения в словосочетаниях 
черный рынок / black market (незаконная 
торговля, оборот товара в обход налого-
обложения и по завышенной по сравне-
нию с установленной государством цене), 
black marketer (спекулянт), черный список 
/ blacklist (список недобросовестных лиц, 
которым отказано в конкретном праве, 
привилегии или действии), (to) blackmail 
(шантажировать, шантаж), черная коме-
дия / black comedy (комедия, основанная 
на высмеивании священных или непри-
касаемых тем в обществе). Иллюстрацией 
могут служить следующие контексты: 
Затем вся эта финансовая деятельность 
прорвалась в … частные инвестиционные 
фонды, неуправляемое кредитование и 
практически «черные рынки» (Мэлор 
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Стуруа. Уолл-стрит под синей коробкой // 
Известия. 2010.07.20); …в черный спи-
сок включены лица, занимающие гос-
должности в РФ, в число которых поми-
мо президента и премьер-министра вхо-
дят также депутаты, сенаторы, ауди-
торы Счетной палаты… (Татьяна 
Ширманова, Анастасия Алексеевских. 
Госчиновники попали под особый банков-
ский контроль // Известия. 2013.01.16); 
…в российском кино есть блокбастеры и 
черные комедии, способные удовлетво-
рить только самого непритязательного 
зрителя (Анна Федина. Все забрали «Бед-
ные родственники» // Известия. 
2007.12.24); …Apple has slightly depressed 
the black market by simultaneously releas-
ing its products in multiple countries (iPad 
supply constraints boost Chinese black mar-
ket // The Telegraph, 2012.03.26); He mis-
took Webern for a notorious black marketer 
(Frank Johnson. Amadeus String Quartet run 
for cover // The Telegraph. 2010.11.03); 
Universities will be ordered to publish unof-
ficial “blacklists” of banned A-level sub-
jects under new Coalition plans (Graeme 
Paton. Willetts: universities should reveal A-
level “blacklists” // The Telegraph. 
2011.01.02); A rugby player blackmailed a 
college student for £2,000 (Rugby player 
blackmailed student for £2,000 // The Tele-
graph, 2013.04.02); Imagine a cross be-
tween Mike Leigh and Joe Orton and you 
get some idea of the tone of this rancid … 
black comedy (Charles Spencer. Smack 
Family Robinson, Rose Theatre, Kingston, 
review // The Telegraph. 2013.04.04). 

В словосочетаниях типа черный день / 
black days, черный год / black season, чер-
ный вторник / black Tuesday (или любой 
другой день недели), черная полоса (в 
жизни) черный цвет реализуется в каче-
стве указания на признак ‘характеристика 
периода времени’ с негативной коннота-
цией: …в парламенте случился черный 
день и начался процесс сдачи украинской 
территории (Янина Соколовская. В Раде 
сыграли в шашки // Известия. 
2010.04.28); …17 августа, который стал 
«черным понедельником» для всей стра-

ны, мы еще не могли до конца осознать, 
чем закончится объявление дефолта 
(Анна Каледина. Лето 1998-го: прощай, 
доллар за 6 рублей // Известия. 
2007.08.17); Но на этом пессимизм меж-
дународных аналитиков заканчивается, а 
вместе с ним и «черная полоса» для Рос-
сии (Анастасия Савиных. Экономика по-
шла в рост // Известия. 2007.05.15); 
Thousands of junior doctors will start new 
jobs today in what has traditionally been 
known as Black Wednesday because death 
rates rise by six per cent (Rebecca Smith. 
Thousands of juniors start jobs in NHS 
“killing season” // The Telegraph. 
2012.08.01). 

Данное цветонаименование было 
также зарегистрировано в текстах публи-
цистики в качестве актуализатора значе-
ния ‘подпольные, незаконные доходы’ 
при характеристике денег: …исчезнувшие 
деньги – это «черная наличка», которой 
Козлов объявил войну и из-за которой у 
банка отозвали лицензию (Ирина Тумако-
ва. Сотрудники ВИП-банка подозрева-
ются еще в одном покушении // Извес-
тия. 2007.01.17); …только около 20% 
мигрантов имели письменные контрак-
ты с работодателем, а 70-80% получали 
зарплату «черным налом» («Меня ош-
трафовали на 4,5 тысячи за разбитый 
унитаз» // Известия. 2006.03.31); Action 
against “black money” accounts is a hot-
button political issue... (500 billion dollars 
Indian Black Money in foreign banks! // The 
Telegraph. 2012.02.15). 

В обыденном сознании черный / 
black соотносится с понятием ‘скрытый, 
нераспознанный, зашифрованный’: Он 
прослушал записи «черных ящиков» и по-
лучил стенограммы разговоров в кабине 
пилотов (Алина Хализова. Самолет Ка-
чиньского разбился из-за ошибки экипа-
жа // Известия. 2010.05.27). 

В этом же значении в журналистской 
практике для характеристики политика, 
который не до конца понятен, могут 
употребляться устойчивые сочетания ти-
па черная лошадка: …появилась в списке 
членов совета директоров и черная ло-
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шадка – портфельный инвестор Сергей 
Кованда (Юлия Полякова. В совете ди-
ректоров Банка Москвы появилась чер-
ная лошадка // Известия. 2011.08.04).  

В языке СМИ достаточно часто 
употребляется словосочетание черная 
дыра в значении, близком просторечному 
слову прорва (что-либо поглощающее; 
потребляющее много чего-нибудь): …в 
бюджетной системе может образо-
ваться» черная дыра «бесконтрольного 
расходования до 40% средств консолиди-
рованного бюджета страны (Наталья 
Ратиани. Сергей Степашин сможет по-
родниться с Путиным // Известия. 
2007.12.24). 

В случаях употребления в составе 
словосочетаний черная сотня (монархи-
ческая организация), черные полковники 
(военная диктатура правого толка в Гре-
ции в 1967-1974 гг., которую возглавляли 
Георгиос Пападопулос и Димитриос Ио-
аннидис), черная вдова / Black Widow 
(чеченская террористка-смертница) на-
блюдается переносное значение ‘контр-
революционный, реакционный, террори-
стический’: …под маской этих людей 
действует какая-то черная сотня 
(Александра Сопова. За Pussy Riot могут 
ответить журналисты // Известия. 
2012.03.18); …у власти в Греции стоял 
диктаторский режим «черных полков-
ников» (Александр Иашвили. В Грузии 
сажают, штрафуют и допрашивают // 
Известия. 2007.11.14); …другая «черная 
вдова» бросила гранату на пропускном 
пункте (Алексей Баев. «Талибан» пригро-
зил терактами в Мумбаи // Известия, 
2010.12.27); A “Black Widow” suicide 
bomber planned a terrorist attack in central 
Moscow on New Year's Eve but was killed… 
(Andrew Osborn. Black Widow attempted 
New Year Moscow attack but blew herself 
up by mistake // The Telegraph. 2011.01.26). 

Во вторичной номинации лексема 
черный / black в качестве одного из лек-
сико-семантических вариантов развивает 
значение ‘болезненный, губительный’ в 
устойчивом словосочетании черная 
смерть / Black Death, обозначающем 

эпидемию бубонной чумы, которая унич-
тожила в 1348 году в Европе свыше 25 
млн. человек: В больнице … скончался 
госпитализированный накануне с диагно-
зом бубонной чумы, или, как ее еще назы-
вают, «черной смерти», 41-летний муж-
чина (Геннадий Чародеев. «Черная 
смерть» возвращается // Известия. 
2011.08.05); Around 1.5 million Britons 
died in the Black Death – more than a third 
of the population – while about 25 million 
perished in Europe (“Black Death” skele-
tons unearthed during Crossrail project // 
The Telegraph. 2013.03.15). 

Интересна ситуация и в семантиче-
ской конституции колоронима, когда он 
употребляется в значении ‘тюремный, 
ритуальный’ в составе фразеологических 
словосочетаний черный юбилей, черный 
тюльпан, black hole (карцер), черный во-
рон / Black Maria (закрытый автомобиль 
для перевозки арестованных): Выводят 
тетю Галю, ее мужа и сажают в «чер-
ный ворон» (Наталья Кочеткова. Ма-
ленький Чижиков и большая война // Из-
вестия. 2010.05.04). 

Переносное значение ‘принадлежа-
щий к негритянской расе, темнокожий’ 
реализуется в следующих контекстах: 
Самобытность культур черной расы 
рассматривалась как дикарская экзоти-
ка. Черному континенту оставалось без-
надежно плестись за Западом (Александр 
Дугин. Геополитика постмодерна // Из-
вестия. 2008.04.24); …she does not expect 
to see a black British Prime Minister in her 
lifetime (We won't see a black PM in my life-
time, says Stephen Lawrence's mother // The 
Telegraph. 2013.04.21); He worries … 
about … age of the Venetian busts of 
blackamoors flanking the drawing-room's 
stone fireplace, harking back as they do to 
the days when black Europeans were at best 
servants – or slaves (Annabel Freyberg. 
Rescuing the home where the Gunpowder 
Plot was hatched // The Telegraph. 
2013.03.01).  

Как мы видим, в русском и англий-
ском языках черный / black имеет общие 
ярко выраженные пейоративные коннота-
ции. 
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Однако в сочетаниях черное золото / 

black gold (нефть), a black tie (стандартное 
указание требуемой формы одежды на ка-
кой-либо светский раут, обед) черный / 
black может звучать нейтрально и даже 
одобрительно: …турецкая сторона за-
интересована в … реализации нефтепро-
вода Самсун-Джейхан, который позво-
лит переправлять «черное золото» в об-
ход черноморских проливов (Екатерина 
Забродина. Турецкий премьер будет го-
ворить о газе и оружии // Известия. 
2010.01.13); While traders made a rush for 
black gold, sending Tullow Oil soaring, 
banks were again tarnished by the familiar 
spectre of the sovereign debt crisis (Rachel 
Cooper. Traders rush for black gold but 
banks lose luster // The Telegraph. 
2011.09.09); …guests of the annual London 
Metal Exchange dinner, the largest black-tie 
event in London, were offered a rather ex-
otic finale to their night (Jonathan Russell. 
City Diary: Heat rises at London Metal Ex-
change bash // The Telegraph. 2010.12.13). 

Кроме общих, у черного в русском 
языке выделяется ряд национально-
специфических приращенных значений 
‘служебный, непарадный’ и ‘непривиле-
гированный’, обусловленных культурно-
историческим развитием и политической 
ситуацией в современном обществе: …он 
уже на следующий день снова опоздал и, 
чтобы руководитель его не поймала, по-
лез через забор, через черный ход (Елиза-
вета Маетная, Герман Петелин. «Меня 
выдавали за племянника министра Сер-
дюкова» // Известия. 2013.04.10); Такое 
же отношение Правителей России к рус-
скому народу. Они – элита…, мы, Народ, 
для них смерды – черная кость (Сергей 
Роганов. Понаехали без правил // Извес-
тия. 2012.11.27).  

К специфическим чертам английско-
го black относится развитие значения с 
положительной семантикой ‘доходный, 
не приносящий потерь’, что связано с 
традицией подписывать все удачные кон-
тракты и сделки черными чернилами. 
Так, словосочетание to be in the black оз-
начает ‘быть в прибыли, находиться в 

благоприятном финансовом положении’: 
Our company is in the black this month 
(Cold weather lifts Carpetright sales // The 
Telegraph. 2013.04.23). 

Лексеме черный / black, имеющей 
развитую структуру вторичных отрица-
тельных значений, часто противопостав-
ляется активно функционирующая в тек-
стах газет лексема белый / white с преоб-
ладающей положительной коннотацией1. 

При семантическом преобразовании 
прилагательного белый / white в словосо-
четаниях белая зарплата, белая бухгал-
терия, белый фонд, белые товары / white 
goods (термин розничной торговли, объе-
диняющий стиральные и посудомоечные 
машины, холодильники, которые тради-
ционно выпускались с белой эмалиро-
ванной поверхностью) наблюдается фор-
мирование дополнительной коннотатив-
ной семы ‘хороший, положительный’, а в 
сочетаниях белая ворона / a white crow – 
‘необычный, редкий’: …«белая» зарпла-
та позволяет получить кредит на 
льготных условиях – с более низким про-
центом годовых (Наталья Гриднева. 
Россияне больше не хотят жить по-
черному // Известия. 2007.03.21); 
…«белый» фонд ... может складываться 
строго из трех источников: собствен-
ные средства партии (из «белой» же 
бухгалтерии), пожертвования граждан и 
пожертвования юридических лиц (Ната-
лия Антипова, Екатерина Григорьева, 
Александр Латышев. Кто получит золо-
то партий?// Известия. 2007.08.24); 
DSG, formerly known as Dixons, became the 
latest retailer to say that sales of “white 
goods” such as fridges and washing ma-
chines have slowed (Angela Monaghan. 
White goods sales fall for DSG // The Tele-
graph. 2007.11.29); На этом фоне … Эду-
ард Петрухин … выглядит белой вороной 
(Герман Петелин, Владимир Баринов. 

                                                 
1 Однако у белого в текстах СМИ могут по-

являться и негативные оценочные смыслы, де-
терминированные позицией, отношением автора 
или печатного органа к излагаемому материалу.  
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Первому замдиректора ФСИН предло-
жили уйти // Известия. 2012.12.12). 

Своеобразной характеристикой лек-
семы белый / white является ее способ-
ность посредством данного цветового 
именования на основе метонимического 
переноса белого цвета одежды, формы на 
обобщающее название людей в соответ-
ствующей одежде передавать значение 
‘профессиональный, принадлежащий к 
среднему классу’, которое реализуется 
при сочетании прилагательного с суще-
ствительными, обозначающими детали 
одежды (воротничок / collar, балахоны, 
колпаки, халаты): …в стране наступает 
эпоха социальной справедливости, когда 
люди в белых халатах зарабатывают не 
хуже «белых воротничков»… (Татьяна 
Терновская. «Белые халаты» обгонят 
«белые воротнички»? // Известия. 
2008.05.26); Романы о «героях нашего 
времени» – представителях среднего 
класса, «белых воротничках» и горожа-
нах (все в одном флаконе) все-таки появ-
ляются (Лиза Новикова. На белых ворот-
ничков вывалили чемодан информации // 
Известия. 2012.01.19); Other white-collar 
workers including solicitors, barristers and 
accountants… (Christopher Hope. Are white 
collar tax evaders an easy target? //                   
The Telegraph. 2010.01.12). 

Белый / white является признаком 
знатного происхождения или привилеги-
рованности (в этом случае может прояв-
ляться как отрицательная, так и положи-
тельная коннотация): А вот буржуям, 
пожалуйста, нежное и лилейное я бы 
сказал, обращение… Они что, считают-
ся у власти белой костью? Привилегиро-
ванные? (Эдуард Лимонов. В щадящем 
режиме // Известия. 2012.12.15); White 
skin is now recognised as a social marker 
for high class (Lasantha Pethiyagoda. Skin-
Colour Discrimination In Sri Lanka // The 
Telegraph. 2012.11.20).  

Микросистема переносных значений 
цветообозначения белый / white ‘контрре-
волюционный, реакционный’ встречается 
во многих устойчивых сочетаниях в рус-
ских и английских СМИ – белая гвардия, 

белое движение, белый фронт, белая 
армия / White Army (общее название 
контрреволюционных войск в период 
гражданской войны в Советской России в 
1918-1920 годах), белая революция, белый 
офицер / white officer, белый террор / 
white terror (систематическое массовое 
истребление контрреволюцией руководи-
телей и участников революционного 
движения): В 1920 году солдаты Белой 
армии во главе с генералом Каппелем со-
вершили беспримерный по протяженно-
сти и суровым условиям полуторатыся-
чекилометровый пеше-конный поход… 
(Анастасия Арефьева. По следам Колча-
ка на велосипеде // Известия. 2008.02.14); 
Марина Деникина … издала несколько 
книг о белом движении (Во Франции 
скончалась дочь Деникина, приезжавшая 
в Россию на его перезахоронение // Из-
вестия. 2005.11.17); …«белой револю-
ции» в России не будет … «белые начи-
нают и проигрывают (Борис Кнорре. 
«Черные» отвечают и выигрывают // 
Известия. 2012.10.10); …every time a 
black in the junior ranks shoots a white offi-
cer, they blame the white officer for his own 
murder (Anton La Guardia. South Africa's 
white army officers are accused of racism // 
The Telegraph. 2010.07.19).  

В русском языке в силу националь-
но-специфических особенностей у белого 
на страницах газет можно обнаружить 
переносные значения, для которых нет 
эквивалентов в английском языке:   

• ‘светлый, ясный’ (о времени су-
ток) – белый день, белый свет, по белому 
свету, белые ночи, средь (среди) бела 
(белого) дня: Случайные прохожие … по-
страдали потому, что никто не смог 
защитить их средь бела дня в их родном 
городе (Тимур Алиев. На Кавказе – кризис 
доверия // Известия. 2007.12.24); 

• ‘снежный’ – Белая олимпиада, бе-
лая спартакиада (о зимних спортивных 
играх): …странам абсолютно безразлич-
но, где пройдет Белая олимпиада (Вла-
димир Рауш. Выиграет ли Путин Олим-
пиаду в Сочи? // Известия. 2007.07.03); 
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• ‘неизученный, неизвестный, неза-

полненный’ – белое пятно, белый лист 
(страница): …хотелось бы, чтобы белых 
пятен любой войны становилось меньше 
(Григорий Григорьев. Белые пятна аф-
ганской войны. Бадаберское восстание // 
Известия. 2011.04.29); 

• ‘опасный, наркотический’, обу-
словленное экстралингвистическими 
факторами, в сочетаниях белая смерть, 
белый порошок, белый враг: В письме 
была статья и небольшая коробочка с 
белым порошком, что послужило причи-
ной версии об отравлении (Татьяна Ба-
тенева, Сергей Лесков. Порошок должен 
был помочь при выборах в академию // 
Известия. 2008.05.20); 

• ‘связанный с водкой’ – белая го-
рячка (физическое расстройство вследст-
вие приема алкоголя, сопровождающееся 
бредом и галлюцинациями): Пациент 
нейрохирургического отделения воро-
нежской больницы, предположительно в 
приступе белой горячки, разбил окно и 
выпрыгнул с десятого этажа (Вороне-
жец в приступе белой горячки выпрыгнул 
с десятого этажа больницы // Известия. 
2011.03.30). 

В английском языке, в отличие от 
русского, white приращивает значение 
‘трусливый’ в выражении white-livered: 
The IRA have always been a bunch of white-
livered cowards and we will always take 
them on (Irish Republican Army // The Tele-
graph. 2007.11.24). 

Таким образом, анализ употребления 
колоронимов белый / white и черный / 
black в публицистическом стиле на мате-
риале электронных статей русского и 
английского языков показал, что прагма-
тическая нагруженность названных еди-
ниц, обусловленная лаконичностью из-
ложения и некоторыми другими стили-
стическими особенностями публицисти-
ки, используется как для расставления 
значимостных акцентов в высказывании, 
так и для создания общей атмосферы 
происходящего и реализуется преимуще-
ственно в функции вторичной номинации 
при метонимическо-метафорическом ос-

мыслении реальной действительности1. 
Значение колоронимов в обоих случаях 
номинации, как правило, оказывается до-
полненным различными эмотивно-
оценочными компонентами, демонстри-
рующими явную корреляцию случаев 
реализации цветолексем с элементами 
национально-культурной маркированно-
сти в их значимостной конституции.  
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***

Традиции народа – это живая исто-
рическая память, воплощение всего 
пройденного нацией пути, запечатленный 
опыт сотен поколений. Это то, что в ко-
нечном счете хранит человека от обезли-
чивания, позволяет ему ощутить живую 
связь времен и поколений, а в трудную 
минуту получить необходимую поддерж-
ку и жизненную опору.  

Богатейшее культурное наследие 
наших предков уходит корнями в глубь 
веков, в повседневный опыт созидатель-
ного труда и мудрого, почтительного ос-
воения окружающей природы, более под-
ходившего на сотрудничество и учениче-
ство, чем на битву за выживание. 

В старину люди были склонны ви-
деть скрытый смысл и особую значи-
мость в самых повседневных вещах; так 
рождались дремучие суеверия, и плод ра-
ционального, прикладного осмысления 

окружающего мира – проверенный тыся-
челетней практикой комплекс многооб-
разных примет: прогнозов погоды и сро-
ков проведения хозяйственных работ; 
первые попытки постичь закономерности 
хода вещей. 

Так формировался особый уклад на-
родной жизни, тесно связанный с годо-
выми циклами обновления и угасания 
природы, по-своему отразившийся в за-
гадках, пословицах и поговорках, заду-
шевных песнях и озорных частушках, ле-
гендах, волшебных сказках, не говоря 
уже о неповторимо своеобразной русской 
демонологии. Другое живое свидетельст-
во богатства бытовой культуры русского 
народа – это обычаи и праздники, а также 
церковные обряды и таинства. 

Семейный обряд представляет собой 
многоактный комплекс, состоящий из не-
скольких последовательно чередующихся 
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обрядовых актов, каждый из которых 
включает ритуальные действия, персона-
лии и обрядовые реалии (предметы, ко-
торые сопровождают отдельные этапы 
обряда). 

Наряду с обрядовыми действиями, 
персоналиями неотъемлемой частью об-
рядового текста являются ритуальные 
предметы, которые конкретизируют 
текст, несут в себе символическую и ми-
фическую наполненность. 

Ритуальные предметы играют важ-
ную роль в обряде, конкретизируют 
текст, несут в себе символическую и ми-
фическую наполненность. С одной сто-
роны, они выполняют утилитарную 
функцию, с другой стороны, представля-
ют собой вполне самостоятельное, живое 
существо, наделенное своим характером, 
наклонностями. Мысль о том, что они 
наделены самостоятельной сущностью, 
представляется нам нелепостью или по-
этическим преувеличением. 

Совсем иное отношение к вещам 
было у русских крестьян XIX века. Вещь 
изготавливалась самим владельцем и бы-
ла его принадлежностью, представляла 
собой вполне самостоятельное, живое 
существо, наделенное своими характером 
и наклонностями. Форма вещи, ее мате-
риал, хозяйственные функции вызывают 
множество ассоциаций, вещь вплетена в 
сложную систему разнообразных симво-
лических связей. По мнению этнографа 
Н.А. Львова, «предметный знак — не ал-
легория, смысл которой однозначен и 
внеположен ей самой, а символ, обла-
дающий внутренней многозначностью и 
активностью» [1, с. 119]. Ритуальная 
функция вещей не в том, чтобы сообщить 
какую-то информацию, а в том, чтобы 
оказать воздействие на человека и окру-
жающий мир, дать выход накопившимся 
эмоциям. Символическое значение вещей 
заметнее всего в ритуалах. 

Специфика функционирования 
предмета в обряде заключается в особом 
обращении действующих лиц с тем или 
иным предметом,  что способствует уси-
лению символических, сакральных ха-

рактеристик этого предмета. Являясь ма-
териальными компонентами обряда, 
предметы отражают первобытные веро-
вания, христианские традиции, социаль-
но-бытовые и культурные отношения 
славян. 

Обрядовая еда занимает особое ме-
сто как обязательный материальный ат-
рибут семейного обряда. 

Совместная трапеза, наличие нацио-
нальных блюд, застолье с песнями и тан-
цами способствуют поддерживанию эт-
ничности и единению, проявлению 
дружбы, родства и соседства. Коллектив-
ная трапеза, организуемая в связи с се-
мейной обрядностью (родины, свадеб-
ные, поминальные, производственные 
календарные обряды, дни рождения, ре-
лигиозные и другие), несмотря на неко-
торую устойчивость, не осталась неиз-
менной. 

Пища – это тот элемент материаль-
ной культуры, в котором более других 
сохраняются традиционные черты, с ним 
более всего связаны представления наро-
да о своей национальной специфике, и в 
то же время он легче и быстрее других 
поддается заимствованиям, вариациям, 
модификациям и новациям. 

Среди ритуальных яств прежде всего 
нужно назвать зерновой хлеб, жито – 
рожь, пшеницу, употреблявшиеся пре-
имущественно после размола, в виде му-
ки. Помимо изготовления муки, зерно 
пшеницы употреблялось иногда и в варе-
ном виде, а зерна ржи, ячменя, овса, про-
са – и для изготовления хмельных напит-
ков – браги или пива.  

В народном представлении челове-
ческая жизнеспособность и деторожде-
ние ассоциировались с плодородием зем-
ли, особенно хлебных растений, и до-
машних животных. Кроме того, хлеб – 
предмет, жертвоприношений, которые 
должен совершать человек с тем, чтобы  
защитить себя от злых духов. В древно-
сти с зарождением земледельческого 
труда жертвоприношение хлеба шло вза-
мен жертвоприношениям животных. 
Бедные люди не могли приносить в 
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жертву быка, барана или свинью, прино-
сили сделанное из теста изображение жи-
вотного. С развитием земледельческого 
быта жертвоприношение хлеба получило 
самостоятельное значение. В народном 
мировоззрение четко закрепилась связь 
хлебных изделий с божественным нача-
лом: хлеб в понимании славян был не 
столько материальной вещью, сколько 
святыней, имел собственную духовную 
ценность. Считалось, что Бог наделяет 
хлебом человека, причем вместе с куском 
хлеба человек получает и свою «долю», 
свое «счастье». 

Уважение к хлебу прочно закрепи-
лось в народных обычаях. В красном уг-
лу под образами, то есть в священном 
месте, прежде всегда лежал на столе по-
крытый полотенцем каравай. Каждый ку-
сочек хлеба съедали полностью, чтобы 
силу не оставить. Хлеб запрещалось вы-
брасывать в мусор, даже хлебные крошки 
следовало собрать в ладонь и съесть, или 
же отдать скоту или птицам. Найденный 
на дороге кусок хлеба нужно было  от-
ряхнуть и положить на высоком месте 
для птиц. О хлебе запрещалось говорить, 
что он плохой, он мог быть лишь невы-
печенный, сырой, подгорелый, зачерст-
вевший. 

Отношение к хлебу как сакральному 
знаку, символу достатка и благополучия, 
определило главенствующее место хлеб-
ных изделий среди обрядовых яств. 

Хлеб в широком смысле использует-
ся практически во всех важнейших кре-
стьянских ритуалах, и это определяет от-
ношение к хлебу как сакральному в быту, 
символу благополучия и достатка. «Из-
древле существовало обрядовое употреб-
ление печеного хлеба как самое полное 
проявление древнего земледельческого 
быта. Во всех событиях народной жизни, 
сложных и простых, важных и неважных, 
крупных и мелких, обнаруживается при-
сутствие печеного хлеба. Можно смело 
утверждать, что народная жизнь во всей 
ее полноте исторического развития, во 
всем ее прошлом и настоящем, наполнена 
употреблением хлеба» [2, с. 432].  

Использование хлебных изделий в 
их ритуальном назначении наблюдается в 
те периоды жизни человека, когда его 
положение в мире было не до конца оп-
ределено, погранично и он оказывался 
наиболее уязвим и беззащитен. 

Разнообразные проявления обрядо-
вого употребления хлеба вызывает осо-
бый интерес, что обусловлено различны-
ми сторонами религиозно-нравственного 
миросозерцания и быта народа. 

Во всех обрядах семейного цикла 
обнаруживается обрядовое употребление 
хлеба.  

Процесс приготовления и использо-
вания кулинарных символов сакрален и 
четко регламентирован. 

Обрядовая еда как один из сущест-
венных компонентов материальной куль-
туры представляет особый интерес в сис-
теме семейной обрядности, где символи-
ка ритуальных яств выступает на первый 
план, а бытовой, утилитарный смысл 
сведен до минимума. Истоки символики 
обрядовой пищи, как и ритуальных пред-
метов, восходит к далекому прошлому 
славян языческого и христианского пе-
риода. 

Мотивами родильных обрядов слу-
жит радость при появлении нового члена 
семьи, его торжественное признание и 
привлечение к нему высших покрови-
тельственных сил или божеств для устра-
нения от него бедствий и привлечения 
счастья. Отличительная особенность ро-
дильных обрядов состоит в использова-
нии воды как средства очищения роди-
тельницы и ребенка, однако сближение 
праздника рождения ребенка с аграрны-
ми праздниками обусловливает обрядо-
вое использование различных хлебных 
изделий.  

Родильные празднества, большею 
частью приуроченные к крестинам, воз-
никли из древнего благодарственного 
жертвоприношения богам, состоявшего 
преимущественно из каши. На это указы-
вает большое распространение этого ку-
шанья как обрядового не только в Кур-
ской губернии, но и в соседних с ней Во-
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ронежской и Орловской, а также в раз-
личных регионах Малороссии. 

Само слово каша означает угощение, 
приготовленное из растертого зерна. 
Первоначально каша – жидкая похлебка 
из муки – впоследствии стала означать 
гречневую кашу. Каша – праславянское 
слово: в церковнославянском кашица - 
рис, в русском – крупа, вареная в воде и 
молоке, размазня [4, с.465]. 

На крестильном обеде, обязательно 
подавали гречневую кашу. Перед ней не-
редко и кашу пшенную. Крестильная ка-
ша (кутья) называлась богатая, т. е. ско-
ромная, сытная, питательная и вкусная. 
Это было главное блюдо на столе. Ку-
тью, в отличие от обычной, готовили на 
молоке, и даже крупу замачивали в моло-
ке. В кашу клали много масла. Готовое 
кушанье украшали половинками вареных 
яиц. В крестильной каше запекали кури-
цу или петуха, в зависимости от того, ро-
дилась девочка или мальчик. Вместе с 
кашей приносили яичницу, студень, за-
печенный окорок, драчену, ватрушки. 

Лексема кутья заимствована из гре-
ческого языка в значении «зерно».               
М. Фасмер отмечает украинское кутя, 
болгарское куця, др.-русск. кутья                        
[7, с. 295]. 

За право угощать бабкиной кашей 
шел веселый торг. Сначала вносили не 
настоящую «бабкину» кашу, а горшок с 
картошкой, тыквой и даже котом. Тот, 
кто приносил самый дорогой подарок 
(выкуп), получал право угощать гостей. 
Как правило, это был крестный отец. Ему 
доставался горшок с кашей, который он, 
подняв высоко над головой, разбивал об 
угол стола, что символизировало поже-
лание счастья. Черепки разлетались во 
все стороны, а каша рассыпалась. То, что 
оставалось в руках, раздавали всем при-
сутствующим: немного каши съедала 
мать, остальное ели гости и брали часть с 
собой для своих детей. 

Отца окрещенного младенца корми-
ли пересоленной кашей с потехой (то 
есть смешанную с горчицей, перцем, ук-
сусом и т. п.), приговаривая: «Ешь, отец-

родитель, ешь да будь пожеланней к сво-
ему сынку (или своей дочке)!», «Как тебе 
солоно, так и жене твоей было солоно 
рожать!», «Солона кашка, и солоно было 
жене родить, а еще солоней отцу с ма-
терью достанутся детки после». Затем, 
бросая кверху оставшуюся в ложке кашу, 
произносили: «Дай только Бог, чтобы 
деткам нашим весело жилось и они так 
же прыгали бы». Молодой отец должен 
был съесть потешную бабкину кашу и 
заплатить за нее звонкою монетою. 

За отцом новорожденного угощались 
крестные и другие гости. Повитуха уго-
щала кашей детвору, чтобы другие дети 
были благосклонны к новорожденному, 
не обижали его в играх, оказывали свое 
покровительство. 

В то время как родинная каша носит 
в себе следы глубокой древности, родин-
ный и крестильный хлеб в современном 
народном быте не представляет ничего 
религиозно-мифического, обрядно-
торжественного. Хлебные изделия участ-
вуют в родильных и крестильных обря-
дах, но исключительно как средство вы-
ражения благодарности или платы за ус-
лугу, за труд и в качестве способа выра-
жения любезности родильнице. 

Хлеб как символ достатка, плодоро-
дия и удачи являлся основным даром, ко-
торый преподносился младенцу. Так, еще 
до рождения ребенка повивальная бабка 
приходила в дом к роженице не с пусты-
ми руками, она «несла хлеб и пару яиц», 
«что-нибудь для ребенка — пеленку чис-
тую, тесемку, приголовник, мятлышек и 
мыльце» [3, с.248] и т. д.   

На территории Курского региона 
встречаются следующие лексемы, назы-
вающие различные хлебные изделия  в 
обрядах родильного цикла: бабашка, би-
бишка, бобышка (Бесед.), бабышка (Обо-
ян.), бабоша,  буханец (буханёц), калач 
(колач), кныш (Обоян., Бел., Б.Солдат., 
Рыльск.), нетник, папа, пирог, пирожки, 
ситник (Зол.) . 

В качестве дара новорожденному его 
крестные родители приносили пирог, ко-
торый поднимали высоко над головой 
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младенца и разламывали  (чтобы ребенок 
быстрее рос), пирогом же родильница и 
одаривала повитуху в благодарность за 
помощь при родах и заботу о ней и ново-
рожденном.  

Особую роль в родильном обряде 
играли так называемые бабкины пирож-
ки. Они представляли собой мелкие пе-
ченые изделия, которые раздавались 
всем, кто приходил проведать ребенка. 
Бабки-повитухи с шутками ломали пиро-
ги, пробовали на вкус, ели с борщом за 
праздничным столом. Иногда бабкины 
пироги выпекались из дрожжевого теста, 
сдобренного растопленным сливочным 
маслом, обильно посыпанного сахаром, 
маком, орешками. В скоромные дни пи-
рожки начиняли бараньим, говяжьим, 
кроличьим мясом. Если же крещение вы-
падало на постный день, тогда готовили 
буханцы, ситники и бабошки. 

Наименование хлебных изделий на 
территории Курской области варьирует-
ся, что объясняется множественными 
контактами жителей губернии с соседни-
ми регионами и активными словообразо-
вательными процессами. 

Лексема папа, согласно этимологи-
ческому словарю И.А. Крылова, «образо-
вана путем удвоения детского лепетного 
па», она функционировала в речи детей 
или по отношению к детям, поэтому ис-
пользование этой единицы в родильной 
обрядности обусловлено в первую оче-
редь тем, что главное действующее лицо 
ритуала – младенец, поэтому в дар ему 
приносили папы. В СРНГ отмечается 
также, что «Раньше папа — это хлеб 
обыкновенный, а отца авали тятей»           
[6, с. 203]. 

Лексемы бабашка, бобышка, ба-
бышка, бабоша, бибишка, вероятнее все-
го, восходят к одному корню (-баб-). Ба-
башка – это каравай хлеба, бобышка – 
небольшой круглый хлеб, а бабоша – бу-
лочка, хлебец. Согласно словарю 
В.И. Даля, «баба – род высокого и рыхло-
го каравая» [4, с. 376]. Распространение 
этих лексем не ограничено Курским ре-

гионом, ареал их функционирования рас-
пространяется и на Калужскую область. 

Бабышка, так же как и ситник, и бу-
ханец, используются для обозначения 
круглого ситного хлеба из ржаной муки 
(«В постные праздничные дни пекут из 
ржаной муки пироги и лепешки, а иногда 
кныши (лепешки с загнутыми краями) и 
ситники, называемые буханцы, или ба-
бышки») [6, с.46].  

Лексемы ситник, нетник и пирожок 
образованы посредством прибавления 
постфиксов -ик, -ок. Ситный в словаре 
Т.Ф. Ефремовой толкуется как «испечен-
ный из просеянной (обычно пшеничной) 
муки» [5, с. 218] и является дериватом 
для слова ситник. Этимология этого сло-
ва уходит корнями в праславянскую эпо-
ху: праслав. *sitо из *sēi-to, которое свя-
зано с сeять, сею. Таким образом, можно 
заключить, что значение лексемы ситник 
мотивировано аграрным мотивом, связа-
но с земледельческим бытом народа. 

Нетник – это пирог без начинки (пи-
рог с аминем) [6, с.176]. Лексема образо-
вана от слова нет суффиксальным спосо-
бом. Значение ее мотивировано отсутст-
вием в пироге какой-либо начинки, это, 
так называемый, пустой хлеб. 

Производным для лексемы пирожок 
оказывается лексема пирог, которая, так 
же как и лексема калач (колач) восходит 
к праславянским формам *руrоgъ и *kolo 
[7, с. 269]. Лексема калач функционирует 
как видовое наименование для всех пече-
ных изделий из пшеничной муки (белый 
хлеб) и как родовой для называни круг-
лого хлеба с отверстием посередине, а в 
Суджанском районе лексема калач упот-
ребляется в значении «печенье из сдоб-
ного теста в виде ушей» [6, с. 328]. В ро-
дильной обрядности Курского региона 
лексема калач репрезентирована во вто-
ром и третьем значениях. Пирог как об-
рядовая реалия функционирует не только 
в родильной, но и свадебной, и похорон-
но-поминальной обрядности.   

Лексические единицы буха-
нец/буханёц относятся к группе заимство-
ваний. Согласно этимологическому сло-
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варю М. Фасмера лексема буханец заим-
ствована из польского языка: bochen, 
bochenek и означает «вид пирога, белый 
хлеб» [7, с. 319].  

Лексемой кныш обозначалась ле-
пешка, зажаренная в масле. Наименова-
ние приближено к украинскому книш и 
польскому knysz со значением «коротыш-
ка». Таким образом, курская номинация 
кныш не является регионально ограни-
ченной, однако распространение ее на-
блюдается исключительно на юго-западе 
области .  

Лексика родильного обряда пред-
ставлена тремя группами слов: заимство-
ваниями из польского, немецкого и укра-
инского языков, общеславянскими на-
именованиями и лексемами, образован-
ными с помощью словообразовательных 
аффиксов. Наибольшее число наимено-
ваний обрядовых хлебов Курского регио-
на представлены заимствованиями и об-
щеславянскими лексемами. Граница с 

Украиной, относительная близость 
Польши и Германии, и как следствие, 
тесные контакты с представителями иной 
культуры и иных языков обусловили по-
явление в курских говорах ряда заимст-
вованных единиц, которые вследствие 
определенных фонетических особенно-
стей курского наречия, приобрели свое-
образное произношение и написание и 
прочно закрепились в речи крестьян.  

Общеславянские наименования вхо-
дят в категорию базисной лексики, кото-
рая, в отличие от культурной, практиче-
ски неизменна, а потому сохраняется в 
речи представителей разных народов на 
протяжении веков. Поскольку обрядовое 
употребление хлеба распространено на 
всей территории расселения славян, не-
которые его номинации прочно укорени-
лись в речи представителей разных наро-
дов и продолжают функционировать и по 
сей день.  

Сокращения названий районов (уездов) Курской области 
(губернии) с указанием исследованных населенных пунктов 

Белгород. – 
Бел.    – 
 
Б.-С.   – 
 
Глуш.        – 
 
Горш.        – 
 
Грайв.       – 
Дмитр.      – 
 
Железног. – 
Зол.           – 
 
Каст.         – 
 
Коныш.     – 
Корен.       – 
Кур.        – 
 
Курч.          – 
Льгов.        – 

Белгородский уезд, с. Головчино (сейчас в Белгородской области). 
Беловский район: Белая, Белица, Гирьи, Долгие Буды, Новоселовка, 
Петровы Буды. 
Большесолдатский район: Большесолдатское, Заломное, Ржава,  
Сула. 
Глушковский район: Глушково, Званное, Коровяковка, Кульбаки, 
Марково, Нововеселово. 
Горшеченский район: Горшечное, Гнилое, Ново-Меловое, Сомовка, 
Сосновка, Удобное. 
Грайворонский уезд (сейчас в Белгородской области). 
Дмитриевский район (уезд): Бычки, Дерюгино,Злобино, Коробкино, 
Первоавгустовский. 
Железногорский район: Михайловка, Нижний Бузец, Старый Бузец. 
Золотухинский район: Воробьевка, Демякино, Золотухино, Луганка, 
Новоспасское, Озерово,  Свобода. 
Касторенский район: Вторая Семеновка, Касторное, Матвеевка, Раз-
дольное, Олымский. 
Конышевский район: Арсеньевка, Конышевка, Наумовка, Песочное. 
Кореневский район:Благодатное, Кремяное, Любимовка, Пушкарное. 
Курский район (уезд): Беседино, Клюква, Конево,  Петренка,  
Щетинка. 
Курчатовский район: Бычки, Дичня, Пены, Макаровка, Масалово. 
Льговский район (уезд): Викторовка, Льгов, Орловка. 
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Мант.         – 
Медв.         – 
Обоян.       – 
 
Октябр.      – 
Поныров.   – 
Пристен.    – 
Рыл.            – 
 
Сов.             – 
Солнц.        – 
 
Судж.          – 
 
Тим.            – 
 
Фатеж.           – 
 
Хом.            – 
 
Черем.         – 
 
Щигр.          – 

Мантуровский район: Кривец, Пузачи, Свинец, Трубацкое. 
Медвенский район: Верхний Реутец, Гахово, Нижний Реутец. 
Обоянский район (уезд): Бегичево, Воробьевка, Долженково, Карта-
мышево, Троицкое, Шелковка. 
Октябрьский район: Дьяконово, Прямицыно, Черницыно. 
Поныровский район: Бобровка, Брусовое, Становое. 
Пристенский район: Бобрышово, Кривцово, Пристенное. 
Рыльский район (уезд): Артюшково, Дурово, Ивановское, Кукареков-
ка,  Мало-Низевцево, Марьино, Поповка, Семеновка, Рыльск. 
Советский район: Васильевка, Верхние Апочки, Ивановка, Кшенский. 
Солнцевский район: Афанасьевка, Доброе, Ивановка, Субботино, 
Шумаковка. 
Суджанский район (уезд):Викторовка, Зорино, Николаевка, Суджа, 
Хитровка. 
Тимский район (уезд): Екатириновка, Ефросимовка, Соколье, Стано-
вое, Шаталовка. 
Фатежский район (уезд): Басовка, Верхний Любаж, Глебово, Молоты-
чи,  Покровское. 
Хомутовский район: Калиновка, Клевень, Луговое,  Петровское, Хо-
мутовка. 
Черемисиновский район: Исаково, Покровское, Стаканово, Толстый 
Колодезь, Хохловка. 
Щигровский район (уезд):  Знаменка, Охочевка, Семеновка, Щигры. 
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 
В статье описывается семиотический потенциал  метафоры в профессиональной коммуникации. 

Обосновывается подход к изучению метафоры как части семиотического континуума, обусловленной ин-
дивидуальным актантом, профессиональной референцией и языковой конвенцией.  

Ключевые слова: профессиональный семиотический континуум, профессиональный гештальт, ме-
тафора-энграмма, экстерьерная идентификация, индивидуальный актант, индивидуальная референция, 
языковая конвенция, индексальная референция.  

***

Согласно нашим наблюдениям 
(см.подр.: [1,2,3]), профессиональное об-
щение есть особая инфраструктура, су-
ществующая в виде профессионально-
предметных и семиотических комплек-
сов. Профессиональная коммуникация 
ориентирована на понимание специаль-
ных феноменов, точнее говоря, на образы 
этих профессиональных феноменов, яв-
ляющихся рефлексивными сгустками. 
Это приводит к мысли о необходимости 
иного взгляда на лингвистическую поня-
тийно-категориальную и терминологиче-
скую парадигму применительно к живой 
стихии языка, без которого невозможно 
понять и объяснить многие нелинейные, 
оригинальные и нестандартные языковые 
факты, связанные с энтропийными смыс-
лами, возникновением иного качества 
мысли, смысловыми флуктуациями, со-
ставляющими значительную часть про-
фессионального семиотического конти-
нуума.   

Семиотика профессиональной ком-
муникации наиболее рельефно актуали-
зирована в метафорах как особых знаках 
профессионального семиотического кон-
тинуума, являющихся результатом кон-
некции между индивидом и его опытом, 
предоставляющих определенный алго-
ритм понимания профессиональных фе-
номенов. Метафоры семиотизируют про-
фессиональную ситуацию, соединяя про-
гностический, суггестивный и акцио-
нальный аспекты, обеспечивающие её 
экстерьерную идентификацию внутри 
континуума. Вместе с тем исследуемый 
феномен объективирует уже имеющееся 
знание о мире, сопоставляя «готовые» 

значения при расшифровывании куль-
турного кода и вызываемые ими ассоциа-
тивные представления, а также кажущие-
ся несовместимыми на первый взгляд 
внеязыковые сущности. 

В профессиональном общении воз-
никновение и использование метафор в 
языковом поле обусловлено, как нам 
представляется, интенцией адресанта, 
направленной на формирование атти-
тюдно-релевантной информации у адре-
сата, формулирующего субъективные ин-
терпретативные смыслы профессиональ-
ных феноменов. Метафора образует та-
кой тип категоризации, критерии органи-
зации которой вскрывают субъективное 
отношение человека к окружающей дей-
ствительности. Профессиональная мета-
фора, как особый вид метафоры, в про-
фессиональном семиотическом конти-
нууме указывает не на «статическое», 
правдоподобное повествование предме-
та/явления (как он есть на самом деле), а 
представляет описание, с помощью кото-
рого мир или некоторый его фрагмент 
преобразуется в предмет профессиональ-
ного дискурса. Иными словами, профес-
сиональная метафора – это приблизи-
тельно верное отражение профессио-
нальной действительности, а не сама дей-
ствительность, что совсем не означает 
абсолютной оторванности от окружаю-
щего мира. Исследуемый феномен 
«предписывает», как нужно понимать 
или объяснять профессиональные явле-
ния и факты. Например: «лодка реактив-
ная летающая, черная работа, корона 
галактическая, лист якоря, ложка для 
придаточных пазух носа, палец плаваю-
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щего типа, прыжок дохлой кошки, лож-
ка для снятия шлака». 

Однако требование логической не-
противоречивости профессионального 
знания и в определенной степени вери-
фикации метафорической репрезентации 
окружающего мира опирается на пред-
ставление о соответствии абстрактных 
структур действительности, конгруэнт-
ности профессиональной картины мира 
мышлению. В профессиональном семио-
тическом континуме исследуемый фено-
мен проявляется как устойчивое знание, 
утвердившееся на данном этапе развития 
специальной области знаний, как основа-
ние познавательной деятельности. Зна-
ние, заключенное в профессиональной 
метафоре, остаётся невостребованным 
(«мёртвым»), пока не будет включено в 
реальный поиск профессионального по-
знания. Можно даже говорить о том, что 
любой элемент научного познания, кото-
рый не может быть логически выведен в 
рамках одной теории, а требует выходя-
щего за данную концепцию метатеорети-
ческого обоснования, является метафо-
рой. Последняя выступает в качестве ос-
нования, исходного положения для тео-
рии, различных видов познавательной 
либо практической деятельности. Про-
фессиональная метафора, таким образом, 
имеет характер постулата, исходного по-
ложения теории, состоящая из умозри-
тельных обобщений, исходящих от непо-
средственно наблюдаемых фактов, а так-
же из опирающихся на эти обобщения 
логических суждений, и, как показал наш 
экспериментальный материал, принима-
ется без доказательств. Например: в 
письменной коммуникации: «сестрин-
ские хроматиды, глаукома далеко за-
шедшая, дебют шизофрении, концертная 
эволюция, химерный ген, ожерелье Вене-
ры, хромосомный мост, эгоистичная  
ДНК, зуб английский, механизм ловящей 
вилки». В устной речи: «У меня сложи-
лось такое впечатление: сначала бойкий 
вирус (кроме, конечно, классических рес-
пираторных симптомов – кашля, фарин-
гита….) нокаутирует иммунную систе-

му, которой нужно для восстановления 
как минимум от четырех до шести дней. 
Пока иммунитет нулевой – в легких бур-
но развивается бактериальная флора. 
Причем – вся, и условно-патогенная. То 
есть о начале этого гриппа можно ска-
зать, что это сродни молниеносному 
СПИДУ». 

Необходимо отметить, что профес-
сиональная метафора значима не сама по 
себе, употребляясь без сопровождения 
внешнего контекста, а только в силу того, 
что она возбуждает определенные образы 
в сознании индивида. Включенная во 
внутренний контекст, она является сиг-
налом для развертывания скрытого суж-
дения, опирающегося на предшествую-
щий опыт человека, на индивидуальное и 
коллективное знание. Следовательно, ос-
нованием для интерпретации является 
предметность природы знаний человека о 
действительности (в том числе и профес-
сиональной), причем «разворачиваются» 
они  в пределах глобального контекста с 
обязательным участием контекста внут-
реннего. Поэтому любая лексическая 
единица (в том числе и профессиональ-
ная метафора) при идентификации долж-
на рассматриваться как включенная в 
чрезвычайно сложную когнитивную сис-
тему, в которой упорядочивается и хра-
нится разносторонняя информация о 
предметах и явлениях, об их свойствах и 
взаимоотношениях, равно как и об осо-
бенностях маркирующих их вербальных 
единиц.  

Профессиональные метафоры в кон-
кретном семиотическом континууме вы-
водят специалиста на «типичный» для 
него контекст, поскольку в любом, даже 
самом отвлеченном, мышлении всегда 
сохраняются и развиваются генетические 
связи с чувственным содержанием, вы-
ступающим в виде обобщенных образных 
представлений, интуитивных схем и т.д. 
При отсутствии внешнего контекста 
предшествующий опыт индивида опре-
деляет необходимый «угол зрения» для 
установления связи между словоформами 
профессиональной метафоры и храня-
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щейся в памяти как профессиональной, 
так и иной информацией.  

С позиции развиваемой нами лин-
гвосемиотической концепции профес-
сиональной метафоры этот процесс осно-
ван на индивидуальном актанте, выяв-
ляющем в рамках искусственного семи-
озиса синтетическую связь перцептивной 
деятельности с лингвистическими про-
цессами и обеспечивающим возникнове-
ние объективированного представления 
профессионального объекта, противопос-
тавляемого хаотичности семиозиса с по-
следующей ассимиляцией в сфере языка. 

Признавая общую тенденцию семио-
тического подхода – взаимодействие ин-
дивида и языка в рамках семиотического 
континуума, полагаем, что её проявление 
осуществляется на глубинном уровне в 
виде образа (гештальта) или на поверхно-
стном уровне в виде законченной пись-
менной/печатной формы, функциони-
рующей в различных дискурсивных 
практиках. Последующая экспликация 
содержания обеспечивается логической 
конструкцией языка, позволяющего ин-
дивиду определять его доступность для 
интроспекции в коммуникативном поле. 

Исходя из вышеизложенного полага-
ем, что интерпретация профессиональ-
ных метафор подразумевает осуществле-
ние семиотико-семантической операции с 
учетом анализа внешней и внутренней 
интерпретации. Внутренняя интерпрета-
ция позволяет осуществлять лингвисти-
ческое прочтение метафоризуемых сем, 
ограниченное рамками сознания. «Внеш-
няя интерпретация добавляет дополни-
тельные семы на уровне бессознательно-
го и, пренебрегая лингвистическим кон-
текстом, способствует формированию 
внутренней референции знака» (см.подр.: 
[4, 5]. Этот вывод автора нам представля-
ется чрезвычайно важным и косвенно 
подтверждает наше предположение о 
формировании индивидуальной референ-
ции, определяемой контекстом и намере-
нием адресата, и культурной (семантиче-
ской) референции, зависящей от языко-
вой конвенции, реализуемых в процессе 

формирования метафор. Так, например, в 
специальном тексте, как известно, в от-
личие от речевого диалога, адресату пре-
жде всего становится известно пропози-
циональное содержание составляющих 
текст предложений. Ментальная структу-
ра, стоящая за метафорой, объективиру-
ется как на уровне содержания, так и на 
уровне языкового выражения. Но вполне 
понятно и то, что этим не исчерпывается 
вся глубина излагаемых в профессио-
нальном тексте мыслей. Содержание тек-
ста не может быть определено как неиз-
менная данность. Та относительная неза-
висимость, которую обретает специаль-
ное знание в метафорической форме в 
письменной/устной фиксации, не исклю-
чает проблему его понимания, а, напро-
тив, ставит её в процессе коммуникатив-
ного взаимодействия в более острой 
форме. 

В результате такого «описания» им-
манентный характер профессиональных 
знаков манифестируется на синтагмати-
ческом уровне языкового поля и может 
предстать в виде знака (в нашем случае – 
в виде метафоры как результата процесса 
метафоризации), аккумулирующем в 
плане содержания вышеуказанные про-
цедуры. 

Здесь уместно было бы пояснить, 
что метафоризация в семиотическом кон-
тинууме понимается нами как особый 
способ репрезентации окружающего ми-
ра, проявляющийся через широкий 
спектр языковых средств, таких как ме-
тафора, метафорический эпитет, олице-
творение, как антропоморфная метафора, 
дисфемизм и т.д., основанными на уста-
новлении аналогии или перцептивно-
концептуального сходства. Это позволяет 
нам сделать теоретическое допущение о 
том, что феномен профессиональной ме-
тафоры в семиотическом континууме 
представляет собой продукт аналогиза-
ции/тождества или подобия, выражающий 
на языковом уровне концептуальную опе-
рацию метафоризации в виде фигуры ре-
чи, что подразумевает более широкое 
представление способов её презентации в 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 1 

 

36 
языке специалистов (см.подр.: [1]). Вместе 
с тем подчеркнем, что в рамках профес-
сионального контекста вышеперечислен-
ные стилистические фигуры детермини-
рованы культурными, социальными и 
индивидуальными константами, направ-
ленными на описание динамических со-
циальных и индивидуальных стереотипов 
поведения.  

Изучение письменного и устного ме-
тафорического репертуара специального 
дискурса  показало, что в рамках профес-
сиональной метафоры выделяется особая 
её разновидность, которая согласно стро-
гой лингвистической трактовке не может 
быть квалифицирована как метафора. 
Например, в медицинской коммуника-
ции: патан (патологоанатом), псих (пси-
хиатр), псих (психолог), в коммуникации 
физиков-теоретиков – Лазарь (лазерная 
установка), в коммуникации программи-
стов – дрова (устаревшее устройство), 
батон – (клавиши клавиатуры). Это же 
проявилось при анализе фактов языковой 
игры, связанных с возможностью различ-
ной «расшифровки» аббревиатур: (в ме-
дицинском дискурсе) НЛО – неопознан-
ный летающий объект – неподвижно ле-
жащий пациент (чаще всего больной, 
находящийся в коме), (в дискурсе про-
граммистов) IP – шлюз, а также в случаях 
использования аббревиатур.  

Однако в рамках профессионального 
контекста указанные выше лексемы и 
словосочетания раскрывают свой семио-
тический потенциал, приобретая статус 
профессиональных метафор. Например: 
«Жалоб нет, клинические анализы в нор-
ме, просто патановский пренатальный 
скрининг (сделан очень тщательно. – 
О.З.). Если бы не эта температура! Что 
делать, не знаю. Плюс покраснение. Пре-
рывание, но срок. А дальнейшее веде-
ние...» или «– Как дела? – С утра НЛО 
улетел. В десять перевели (одного боль-
ного перевели в палату инвазивной тера-
пии. – О.З)» или «Да о чем ты говоришь! 
Под местной анестезией даже диагно-
стическую лапаротомию делать пре-
мерзко. Больной верещит при каждом 

касании кишки, те же самые кишки в ра-
ну пузырят. А у тебя психическое спо-
койствие! (спокоен как психолог. – О.З.) 
Грустно и завидно...». 

Это привело нас мысли о том, что в 
рамках профессиональной метафоры 
возможно выделить особый подтип, её 
разновидность, которую мы предлагаем 
назвать профессиональной метафорой-
энграммой (см. подр.: [3]). Метафора-
энграмма основана на профессиональном 
гештальте, под которым мы предлагаем 
понимать чувственно-наглядный конст-
руктивный образ, являющийся частным 
случаем психических образов, объеди-
няющий разные по модальности ощуще-
ния при восприятии профессионального 
феномена. Объединение разномодальных 
ощущений в единый гештальт способст-
вует возникновению различных характе-
ристик метафоризуемого профессиональ-
ного феномена, обеспечивая полисеман-
тичность и динамику профессиональной 
метафоры. 

Важно отметить, что профессио-
нальный семиотический континуум влия-
ет на определение типа профессиональ-
ной метафоры. В частности, в ситуации 
общения специалистов нередко исполь-
зуются не только метафоры-энграммы, но 
и обобщенные метафорические номина-
ции, такие как «почти ноль» (вместо 
больной медикаментозно парализован), 
«делать маску» (вместо сатурация ки-
слорода), «вливалки» (вместо массивная 
медикаментозная агрессия), «давилка» 
(вместо аппарат ИВЛ), и метафориче-
ские эпитеты («Syndrome du leucocyte 
paresseux» («синдром ленивого лейкоци-
та»). В письменной коммуникации спе-
циалистов исследуемый феномен может 
быть представлен в форме редукции, 
языковой игры, ономатопеи, перифразы и 
др., а также поддерживаться графическим 
исполнением. В ситуации использования 
профессиональной метафоры в научно-
популярном дискурсе «эзотеричность» 
исследуемого феномена нивелируется, 
замещаясь нейтральными языковыми 
единицами. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 1 

 

37
При этом заметим, что использова-

ние таких профессиональных метафор 
служит, прежде всего, утилитарным це-
лям облегчения профессионального об-
щения. Действительно, быстрее и проще 
озвучить в среде профессионалов, что 
«клиент замерцал, кинул давление, мы его 
тут же стукнули и сразу на трубу поса-
дили», чем сказать: «У пациента развился 
пароксизм тахисистолической мерца-
тельной аритмии, сопровождающийся 
нестабильностью гемодинамимки. Это 
послужило показанием для проведения 
электроимпульсной терапии с после-
дующей интубацией и переводом на 
ИВЛ». Подчеркнем, что использование 
подобного рода профессиональных мета-
фор ни в коем случае не исключает ис-
пользование формального терминологи-
ческого аппарата. Как показал наш экс-
перимент, не являясь, например, специа-
листом/клиницистом, правильно пользо-
ваться такими метафорами вне конкрет-
ного профессионального контекста не 
представляется возможным. 

С учетом вышеизложенного пред-
ставляется оправданным утверждать на-
личие определенной динамики исследуе-
мого феномена в рамках профессиональ-
ного семиотического континуума. Говоря 
о динамике профессиональной метафоры, 
появлении и исчезновении определенных 
ее типов, заметим, что в письменной 
коммуникации эта динамика менее за-
метна, поскольку нормирующий аспект 
функционирования терминов, в первую 
очередь, сопряжен с тем, что в тексте 
должны использоваться известные всем 
специалистам термины с целью репре-
зентации определенных понятий, для ко-
торых существуют стандартизованные 
обозначения. В устной коммуникации 
профессионалов, наоборот, семантико-
прагматическая конверсия языкового 
знака способствует активному проявле-
нию динамики профессиональной мета-
форы в ситуации коммуникативного 
взаимодействия специалистов. Вместе с 
тем подчеркнем, что от конкретной 
предметной сферы зависит индексальная 

референция профессиональных метафор, 
включающая в себя кроме знаков собст-
венно языковой системы знаки профес-
сиональной субъектности (контекстуаль-
но-тематические установки, адаптивные 
проявления активности индивида в его 
профессиональной деятельности, обще-
нии, самосознании, самоидентификации). 
Последние особенно рельефно проявля-
ются при конкретизации профессиональ-
ных задач в специальном дискурсе 

Например, в медицинском семиоти-
ческом континууме французы употреб-
ляют профессиональную метафору в ка-
честве предварительного диагноза до ос-
новного описания объективного состоя-
ния пациента, в то время как у русских 
коллег предварительный диагноз указы-
вается в конце всего описания с непре-
менным знаком вопроса. При констата-
ции диагноза в карте пациента для фран-
коговорящих медицинских работников 
обязательно указание Madame доктор или 
Monsieur доктор (психо-
лог/психиатр/терапевт и т.д.). Нами были 
отмечены сокращения обращений до аб-
бревиатур в случаях, как пояснили экс-
перты, когда с конкретными коллегами 
связывают дружеские отношения. Кроме 
того, в случае обращения к вышестояще-
му коллеге (например, если карта на-
правляется на инспектирование заве-
дующему отделением) обязательно ука-
зание должности после полного обраще-
ния и научной степени, если таковая име-
ется. Таким образом, профессиональный 
опыт обладает типизированным характе-
ром в силу того, что ситуация, в которой 
он получен, является типичной для кон-
кретной специальности. Стереотипность 
ситуации способствует созданию регу-
лярных моделей номинации профессио-
нальных феноменов с использованием 
профессиональной метафоры.  

В диалогических партиях при обра-
щении к конкретной личности коллеги 
профессиональная метафора предостав-
ляет вариативные возможности, направ-
ленные на повышение или понижение 
статуса адресата. Например, в письмен-
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ной коммуникации франкоговорящих 
психиатров нами были замечены сле-
дующие контекстные оформления иссле-
дуемого феномена: «Monsieur le docteur 
le psy «enfant TED», les symptômes sont 
décrits plus bas» (господин доктор дет-
ский психиатр – «enfant TED», симпто-
матика описана ниже), «Monsieur le 
docteur le psychiatre, le chef du service, le 
professeur: «colique néphrétique» il est 
typique ou je me trompe dans ce cas?» (гос-
подин доктор психиатр, заведующий от-
делением, профессор: «colique 
néphrétique» типично или я в этом случае 
заблуждаюсь?). Подобные примеры де-
монстрируют соотносимость наполнения 
профессиональной метафоры с коммуни-
кативной установкой адресанта, с «ис-
тинным» смыслом рассматриваемых ме-
тафорических высказываний в письмен-
ной речи, которыми могут быть, к приме-
ру, желание указать собеседнику «на его 
место» или скрытая лесть. Таким обра-
зом, можно утверждать, что в профес-
сиональной коммуникации объективи-
руются профессиональные абсолюты по-
ведения специалистов, получающие ме-
тафорическую экспликацию в специаль-
ных текстах. 

Вместе с тем, полагаем, что репре-
зентация значения профессиональной ме-
тафоры, её языковая концептуализация и 
семиотический модус обусловлены раз-
ными видами знания (когнитивными кон-
текстами), которые стоят за формирова-
нием метафорических смыслов и обеспе-
чивают их адекватное употребление и 
понимание в рамках конкретного про-
фессионального семиотического конти-
нуума.  

Резюмируя вышесказанное, под-
черкнем, что семиотический потенциал 
метафоры в профессиональном общении 
весьма обширен. Смысловая диссипация 
исследуемого феномена в специальном 
тексте или высказывании нивелируется 
преимущественно семиотическими кол-
локациями и уровнем коммуникативной 
компетенции специалиста. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В последние два десятилетия актуализировался аксиологический дискурс. Обращение к аксиологи-

ческой проблематике произошло и в педагогической науке, и в смежной к ней областях: философии обра-
зования и культурологии образования. В статье рассматривается аксиологическое пространство школы 
как целостной системы, а также такие его структурные элементы, как открытость, сенсетивность, 
многоуровневость, неустойчивость, ассимилятивность и др. 

Ключевые слова: аксиологический дискурс, культурология образования, аксиологическое простран-
ство школы. 

***

Последние два десятилетия вновь 
актуализировался аксиологический дис-
курс. Вопрос о ценностях, как правило, 
возникает на переломе эпох, в период 
больших социальных переломов. Аксио-
логический дискурс – это всегда попытка 
пересмотра, осмысления, обретения ус-
тойчивых духовных начал в обществе. 

Разворот к аксиологической пробле-
матике произошел и в педагогической 
науке, и в смежных с нею областях: фи-
лософии и культурологии образования 
[1,2]. Как правило, в данных работах 
ценность понимается как некая идеальная 
установка, эталон, регулятор культуры, 
педагогическая ценность выступает как 
норма, регламентирующая педагогиче-
скую деятельность. Педагогическая ак-
сиология ставит своей целью формирова-
ние ценностного сознания, ценностного 
отношения, ценностного поведения лич-
ности. «В отличие от философской педа-
гогическая аксиология разделяет поня-
тия «ценность» и «ценностное», наделяя 
их ценностные сознание, отношение, по-
ведение положительными [выделено 
мной. – Г.П.] характеристиками»                   
[3, с. 100]. 

Предложенная нами концепция ак-
сиологического пространства школы из-
начально базируется на понимании куль-
туры как способа и результата всей чело-
веческой деятельности. Утрированно под 
культурой понимается все, что создано 
человеком за всю мировую историю. При 
этом коннотации результатов человече-
ской деятельности могут быть различны: 
от полярного «плюса» до полярного «ми-
нуса». Культура есть сложно организо-
ванная система, и сердцевиной этой сис-

темы всегда является ценностное ядро, 
т.е. те смыслы, которые актуальны и зна-
чимы в конкретную эпоху для конкретно-
го социума [4, 5, 6].  

Именно такое широкое понимание 
культуры дает возможность рассмотре-
ния аксиокультурного пространства 
учебного заведения во всей сложности, 
учесть многообразие смысловых полей, 
соприкасающихся друг с другом, приво-
дящих к столкновению ценностей, их 
конфронтации, а также к их упорядочи-
ванию, конформности, институализации. 
Аксиологическое пространство школы 
вмещает в себя всю палитру ценностных 
смыслов, ибо школа является не только 
детско-взрослым сообществом, но и го-
сударственной машиной, и мир ребенка 
здесь будет очерчен государственным 
видением образа будущего гражданина 
страны.  

Напомним, что М.С. Каган опреде-
лял ценность как значение объекта для 
субъекта – благо, добро, красота и т.п., 
оценку – как эмоционально-
интеллектуальное выявление этого зна-
чения субъектом [8, с. 68]. Ценностное 
отношение, таким образом, представляет 
собой системную целостность, имеющую 
своё содержание и форму. Его содержа-
ние – мировоззренчески-смысловое, де-
терминируемое общим социокультурным 
контекстом, в котором рождается и «ра-
ботает» конкретное ценностное значение, 
а его форма – психологический процесс, 
в котором ценность «схватывается» соз-
нанием.  

Итак, если структурными элемента-
ми культуры школы являются её субъ-
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ектный состав (детско-взрослое сообще-
ство) и объектный (предметный мир 
школьного быта, событийный ряд, оп-
редмеченный в различных формах жизни 
учебного заведения, индивид(ы) в роли 
объекта), то пространственная характери-
стика культуры школы отражает пути 
взаимодействия, сосуществования, коор-
динации между этими элементами.  

Аксиологическая составляющая 
культуры школы, таким образом, актуа-
лизирует роль субъекта и выявляет его 
отношение к объектному миру. Поэтому 
аксиологическое пространство школы 
можно определить как пространство оце-
ночных значений, обусловленных субъ-
ективным восприятием социокультурной 
реальности. Аксиологическое простран-
ство школы проясняет культурные смыс-
лы социальных взаимодействий между 
субъектами процесса образования, уста-
навливает упорядоченность культурных 
смыслов в их ценностном измерении. 

Одной из составляющих культуры 
школы является её неоднородность, ко-
торая детерминирует многоуровневость 
функционирования ценностей в культур-
ном пространстве учебного заведения. 
Этот факт обусловлен существованием 
различных уровней организации жизне-
деятельности субъектов на основе ценно-
стно-нормативных систем. Причём выде-
ление уровней ценностно-
ориентационной системы школы может 
быть обусловлено разными принципами.  

Напомним, что смысловое ядро ак-
сиологического пространства школы об-
разуется на мезоуровне общего простран-
ства культуры, которое тесно коррелиру-
ет с микроуровнем – значимыми смысла-
ми личности и макроуровнем – ценно-
стями большой неконтактной группы 
людей (общества, государства, человече-
ства). Разноуровневые «смысловые поля» 
могут находиться либо в состоянии взаи-
модействия, либо в состоянии контрдей-
ствия, но, контактируя с ними, школа 
всегда вырабатывает собственное отно-
шение к ним, что приводит к появлению 

собственного «почерка» в содержании 
жизненного мира учебного заведения. 

В свою очередь мезоуровень, на ко-
тором располагается школьное аксио-
культурное пространство, также диффе-
ренцирован. Культуру учебного заведе-
ния составляет континуум субкультур, 
образованных по принципу принадлеж-
ности одному учебному классу, либо од-
ной социально-экономической страте, 
одному этносу, одному возрасту, половой 
принадлежности, одной профессиональ-
ной специализации, схожих интересах, 
эмоциональной комфортности и т.п. Ка-
ждое субкультурное образование школы 
может считаться ценностно-
ориентированной группой [9, с. 9], под 
которой понимается группа социальных 
агентов, представители которой разделя-
ют и ориентированы на сходные ценно-
сти с общим ценностным ядром. Принад-
лежность индивида к ценностно-
ориентированной группе фиксируется по 
сходству ценностных доминант.  

Возможен и другой подход к выде-
лению ценностных уровней: не по прин-
ципу социокультурной стратификации 
школьного пространства, а по принципу 
функционирования мира ценностей внут-
ри педагогической реальности, той ре-
альности, которая оказывает воздействие 
на личность ребёнка, «ведет за собой». 
Так, Б.П. Битинас выделяет как минимум 
три уровня.  

1. Первый – мир «предметных цен-
ностей» как всеобъемлющая среда социа-
лизации индивида. В процессе аккульту-
рации личности мир «предметных ценно-
стей» существенно сужается: из него ис-
ключаются те ценности, которые не яв-
ляются существенными для данной куль-
турной среды. По мере конкретизации 
сферы воспитания происходит все боль-
шее ограничение сферы действующих 
ценностей. Во многом той средой, кото-
рая вводит ребёнка в социум и культуру, 
является среда учебного заведения, на-
полняемая «полифонизмом» значимых 
смыслов, установок ценностно-ориенти-
рованных групп. 
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2. Поэтому второй уровень интерпре-

тации ценностей – включение их в цели 
воспитания, т.е. превращение их в педаго-
гические ценности. «Любое содержание 
образования, принимаемое в качестве це-
ли обучения, – считает автор, – одновре-
менно является и ценностью для участ-
ников данного процесса обучения, так 
как в противном случае оно оставалось 
вне их внимания» [10, с. 85]. В качестве 
ценностей рассматриваются и те матери-
альные знания, умения и способы позна-
вательной деятельности, которые при-
сваиваются учениками в процессе обуче-
ния.  

Этот аспект бытования ценности в 
школьной жизни очень важен и наиболее 
распространён в педагогической аксиоло-
гии. Взаимообусловленность целей обра-
зования и ценностей была неоднократно 
отмечена лучшими представителями оте-
чественной педагогики. Еще С.И. Гессен 
в «Основах педагогики» указывал, что 
цели образования есть культурные цен-
ности, к которым в процессе образования 
должен быть приобщен человек                       
[11, с. 36]. Сегодня же народный учитель 
России В. Караковский с болью отмечает, 
что ныне всё иначе, нет ни общих идео-
логических установок, нет единой про-
граммы воспитания, нет привычного кон-
троля за воспитательной работой школы. 
Но самое страшное – не ясны идеалы, без 
которых воспитание как целенаправлен-
ный процесс существовать не может. […] 
Педагоги нуждаются в ориентирах, кото-
рые можно было бы положить в основу 
школьного воспитания [12].  

Таким образом, педагогическая реф-
лексия к основным характеристикам цен-
ности – значению и смыслу – добавляет 
еще и идеальный аспект её бытования как 
принцип, лежащий в основе целенаправ-
ленной педагогической деятельности. 
Идеальный аспект всегда указывает век-
тор направления усилий педагога, ставит 
перед ним сверхзадачу. Хотя идеал нико-
гда не бывает достижим, максимальное 
приближение к нему возможно.  

3. Более сложной является проблема 
непосредственного формирования ценно-
стного отношения к самим объектам, 
знания о которых и умение оперировать 
которыми включено в содержание педа-
гогической реальности. Это третий уро-
вень функционирования ценностей в 
школьном пространстве.  

Следующей характеристикой ценно-
стного пространства школы является её 
насыщенность. Реальность школьной 
жизни ежедневно наполнена разнообраз-
ными событиями: новыми познаниями, 
знакомствами, встречами, межличност-
ным общением и т.п. Так или иначе, 
множество упорядоченных событий 
школьной жизни латентно содержат цен-
ностную значимость и определяют ее 
дальнейшее существование. 

Аксиологическое пространство шко-
лы асимметрично, ибо в нем, имеющем 
сложную, неоднородную, многоуровне-
вую архитектонику, нельзя выявить два 
симметричных подпространства, содер-
жащих аналогичную ценностную органи-
зацию и одинаковые обменные сети со-
ответствующих взаимодействий. Дейст-
вительно, при всей первоначально схо-
жей «ценностно-целевой» заданности пе-
дагогической деятельности каждая цен-
ностно-ориентационная подсистема 
школьных субкультур будет иметь собст-
венное, неповторимое наполнение лично-
стных, субъективных смыслов, отра-
жающих культурные расслоения пред-
ставленных в них индивидов.  

М.С. Каган, размышлявший о кон-
фигурации ценностных отношений, 
имеющих бытование в культуре, прихо-
дит не к столь однозначным заключени-
ям. В аксиосфере культуры симметричны 
политическая и нравственная формы от-
ношений, поскольку связывают в одном 
случае индивида и индивида, а в другом – 
группу с группой и партию с партией. 
Асимметрично, на взгляд ученого, право-
вое пространство, так как оно имеет на 
одном полюсе индивида, а на другом – 
государство [8, с. 97]. В условиях школь-
ной повседневности отношения между 
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индивидуумами не всегда могут быть 
признаны равными, субъектно-
субъектными, а следовательно, симмет-
ричными (ученик может восприниматься 
как объект педагогического воздействия, 
учитель – как «бездушный» транслятор 
информации). Симметричными можно 
считать лишь те взаимоотношения между 
людьми, которые основаны на истинных, 
нравственных принципах, на уважении и 
признании личностной значимости друг 
друга.  

Надо отметить, что границы аксио-
логического пространства проницаемы и 
подвижны, в условиях школы происходит 
постоянный информационный обмен с 
жизнью социума. Более того, ценностно-
ориентационная система школьного про-
странства оказывается в высокой степени 
чувствительной к изменениям, происхо-
дящим на макроуровне культурного про-
странства. Это обстоятельство свидетель-
ствует об открытости и сенсетивности 
аксиосферы учебного заведения, а проте-
кающие в ней процессы саморегуляции и 
самоорганизации вследствие различия 
интенсивности воздействия и чувстви-
тельности к нему говорят о неустойчиво-
сти аксиологического пространства шко-
лы. 

Проблема соприкосновения ценно-
стно-ориентационной системы школы с 
внешней средой в философской, культу-
рологической и социологической литера-
туре трактуется по-разному. Пожалуй, 
условно можно развести уровень целена-
правленного воздействия общества, оп-
редмеченный в социальном заказе инсти-
туту образования, и уровень стихийного 
воздействия жизненного мира повсе-
дневности, получивший определение 
«транспедагогики».  

Первый уровень, уровень социаль-
ного заказа – «практически осознанная, 
нередко теоретически сформулированная 
с учетом идеологической направленности 
официальной государственной политики 
объективная необходимость в строго оп-
ределенных масштабах и качественных 
параметрах результатов образовательной 

деятельности» [13, с. 87]. При этом соци-
альный заказ выступает механизмом реа-
лизации социальной необходимости как 
формы отражения всеобщих закономер-
ных связей, внутренне устойчивых, по-
вторяющихся, обеспечивающих превра-
щение возможности в действительность и 
регулирующих направленность образова-
тельной деятельности на решение перво-
очередных, приоритетных общественных 
проблем. 

Второй же уровень – уровень 
«транспедагогики» – представляет собой 
«сферу непрерывного активного воздей-
ствия, взаимодействия и противодейст-
вия, но это не упорядоченная сфера сим-
волического и ценностного обмена, а 
скорее зона непрерывного возникновения 
и распада смыслов (цепная реакция, 
трансформация, вирулентность, смеще-
ние, распад, замена одной сферы воздей-
ствия на другую, смешение жанров)»        
[14, с. 12]. Причём «транспедагогика», по 
мнению автора концепции А.А. Грякало-
ва, радикальным образом противостоит 
педагогическому знанию даже в том слу-
чае, когда последнее ориентировано на 
диа-логику, со-творчество и т.п. Она за-
частую может оказаться несовместимой 
ни с чем из заранее запланированного в 
виде программы воспитания или жизнен-
ного проекта.  

Таким образом, если на уровне соци-
ального заказа происходит воспроизвод-
ство социокультурных установок в их 
идеальной проекции, то стихийное воз-
действие среды (улица, компания, видео- 
и телепродукция, семейно-бытовые кон-
фликты и проч.) есть диктат реально бы-
тующих ценностных смыслов, предель-
ным проявлением которых является дру-
гой полюс идеального – анти-идеал. 

Приведённые аргументы заставляют 
признать, что структура аксиологическо-
го пространства школы наиболее под-
вержена изменчивости и диффузности. 
Особенно это наглядно в условиях обще-
ственных преобразований, ибо ценност-
ное содержание школьной жизни всегда 
тесно коррелирует с историческим типом 
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культуры, в котором оно пребывает. По-
этому одной из важнейших характери-
стик аксиологического пространства 
школы можно выделить его соотнесён-
ность со временем, или темпоральность. 

Известно, что аксиологический дис-
курс предельно актуализируется в эпоху 
обесценивания культурной традиции и 
дискредитации идеологических устоев 
общества. Само понятие бытия утрачива-
ет свою целостность и расщепляется на 
два элемента: реальность и ценность 
(значимые устремления и желания), цен-
ности в таком случае определяют отно-
шение к фактам реальности. В истории 
мировой педагогики интерес к ценност-
ным основаниям был проявлен неодно-
кратно и наивысшую актуальность полу-
чал как раз в кризисные моменты. Так, 
показательным примером тому может 
служить полемика между приверженцами 
национальной (русской) школы и сто-
ронниками общечеловеческих (западно-
европейских) идеалов в образовании, ко-
торая развернулась в первой четверти ХХ 
столетия в России.  

Примером может послужить педаго-
гическая практика США. Проявление там 
в 60–70-х гг. XX века среди групп моло-
дежи и интеллигенции контркультурных 
течений, протестующих против ценно-
стей «массового общества» (официаль-
ных идеологических устоев государства), 
привело к созданию целого направления 
в педагогике – «ценностное воспитание». 
«Теория ценностного воспитания, – от-
мечает профессор Т.В. Цырлина, – объе-
динила ряд самостоятельных концепций: 
«ценностное внушение» (Д. Сьюперк), 
«разъяснение ценностей» (Л. Ратс,                  
М. Хармин, С. Саймон), «ценностный 
анализ» (Дж. Френкель), «внедрение цен-
ностей» (Ч. Кникер), «ценностная реф-
лексия» (Кл. Бек) и «ценностное дейст-
вие» (Д. Оливер, Фр. Ньюмен). Хотя при-
рода ценностей и процесс их интериори-
зации в отдельных концепциях трактуют-
ся различно, для их авторов характерна 
общая воспитательная цель: «Помочь 

людям жить в соответствии с ценностя-
ми» (Бек)» [15, с. 554]. 

Аксиологическое пространство шко-
лы при наличии таких характеристик, как 
открытость, сенсетивность, неустойчи-
вость, ассимилятивность, изменчивость, 
диффузность, дифференцированность, 
неуклонно требует интегрированного 
упорядочивания, обусловленного взаимо-
зависимостью и взаимодействием струк-
турных элементов.  

Таким образом, школа, являясь со-
циальным и культурным институтом, 
должна и может иметь в своем основании 
сплачивающую идею. В результате ин-
тегрирования возможно достижение цен-
ностной конформности. 

Необычайно важно найти в совре-
менной школе интегрирующую идею, 
снимающую напряженные противостоя-
ния «своих» и «чужих. Школа может ас-
социироваться с тюрьмой – запечатан-
ным пространством, где двери плотно за-
перты, и даже с кладбищем, отражающим 
состояние тоски, уныния и запустения. 
Школу порой можно назвать сумасшед-
шим домом, где царит замкнутое одино-
чество – каждый слышит только себя, 
или вокзалом, временным пристанищем, 
казенным домом, в котором нет ничего 
своего, и потому не страшно в любой 
момент покинуть её.  

Но наше ожидание от школы как ин-
ститута культуры гораздо глубже, чем 
объявление ее пространства как про-
странства конформности. Школа должна 
предстать родным домом для ребенка, 
неравнодушно, строго и любовно взра-
щивающим его для будущих свершений. 
Аксиологический потенциал образования 
всегда будет стремиться к своей идеаль-
ной проекции. 
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ТРИАДА «КОСМОС – ЧЕЛОВЕК – ДОМ» КАК КОМПОНЕНТ КАРТИНЫ БУДУЩЕГО  
В  АМЕРИКАНСКОЙ ФАНТАСТИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ Т. ТОМАСА 
«СЛОМАННАЯ ЛИНЕЙКА» И У.Ф. НОЛАНА «И ВЕКИ СМЕЖИТ МНЕ УСТАЛОСТЬ») 

В статье рассматриваются взаимоотношения между компонентами триады «космос – человек – 
дом» на материале американской фантастики. 

Ключевые слова: человек, дом, космос, фантастика, выбор. 

***

Традиция фантастического в амери-
канской фантастике чрезвычайно богата, 
ее истоки – в XVIII-ХIХ веках, когда 
фантастика проявляется в самых разных 
формах (фантастические новеллы Ва-
шингтона Ирвинга, романы «предроман-
тиста» Чарльза Бродена Брауна и др.), 
поскольку «не противоречит никакому 
литературному методу» [5, с. 21], высту-
пая в определенных «формах фантасти-

ческой образности» [4, с. 16] . Создате-
лем же американской фантастической 
прозы считается Эдгар Алан По, «стран-
ный, хотя и с большим талантом» [1,               
с. 162].  

Одна из основных тем фантастики – 
Будущее. Грядущее предстает в разных 
формах, иногда лишь в неясных очерта-
ниях, иногда – четко и резко прописан-
ным. Это не пустое фантазирование и не 
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досужие домыслы о чудесах завтрашнего 
дня. Фантасты, по словам Р. Брэдбери, 
будущее не предсказывают, а предотвра-
щают.  

В настоящее время тема Будущего и 
ответственности за него становится чрез-
вычайно актуальной, поскольку человек 
ХIХ века оказывается включенным в ин-
тенсивный процесс глобализации, кото-
рая в настоящий момент является катего-
риальной характеристикой современной 
реальности. Глобализация декларирует 
открытость современного общества по-
стоянному воздействию факторов, оказы-
вающих радикальное воздействие на 
судьбу человечества в целом. Частота и 
степень воздействия таких событий и яв-
лений такова, что окружающая действи-
тельность кардинально меняется в преде-
лах одного поколения. Будущее, которое, 
казалось бы, еще только придет, стреми-
тельно наступает, становясь Настоящим.  

В культуре, литературе ХХ и XXI 
веков отчетливо намечаются пути широ-
кого осмысления глобальных тенденций, 
наиболее ярко эта тенденция проявляется 
в фантастике. В фантастике авторский 
вымысел «получает право оторваться от 
следования логике реальной жизни и 
творить фантастическое» [2, с. 420]. Фан-
тастическое (необычайное) предстает в 
виде вымышленного элемента (образа, 
идеи), достаточно легко вычленяющегося 
из общей повествовательной структуры. 
Именно «вымышленные элементы не-
обычайного» [3, с. 31] создают возмож-
ность «выхода» за пределы существую-
щей реальности, выделить в литератур-
ном произведении наиболее глобальные 
проблемы. 

Символично, что вопросы, прозву-
чавшие в рассказах, написанных класси-
ками американской фантастической про-
зы на рубеже 1950-60 годов, значимы и 
сегодня: почему человек словно баланси-
рует на тонкой грани между огромным, 
холодным, равнодушным Космосом и 
Домом, теплым и родным? Кем становит-
ся человек, предпочтя космос? Это созда-
ет некий «прогностический эффект» в 

фантастике, что для исследования карти-
ны Будущего чрезвычайно важно.  

В рассматриваемых рассказах пред-
ставлена «особая форма вымысла – ра-
ционально-фантастическая посылка»          
[3, с. 81], которая характеризуется един-
ством и строгой логической мотивацией. 
Единство посылки выражается в том, что 
для этого типа повествования характерна 
строгая дисциплина в отборе средств и 
способов для логичного и стройного объ-
яснения единственного фантастического 
допущения. В нашем случае это мысль о 
том, что космические полеты землян ре-
гулярны и занимают значимое место в 
жизни планеты.  

Мир, изображенный в рассказах, по-
тенциально возможен, поэтому основные 
усилия авторов направлены на создание 
иллюзии достоверности: фантастическая 
посылка скрупулезно «вписывается» в 
действительность, тщательно совмещает-
ся с нею, не теряя при этом своей новиз-
ны и необыкновенности. В нашем иссле-
довании единственное фантастическое 
допущение «раскладывается» на значи-
мые элементы, формирующие «каркас» 
прогностической картины Будущего. По-
нятия «Космос», «Человек», «Дом», на-
ходясь в органической взаимосвязи, 
представляют собой сущностные харак-
теристики создаваемого в произведении 
мира, который намеренно конструирует-
ся «по образу и подобию» реального. 
Представленные компоненты рассматри-
ваются нами как некие концептуальные 
мироорганизующие понятия, составляю-
щие основу бытия.  

В рассказе Т. Томаса «Сломанная 
линейка» речь идет о человеке, которого 
в космической академии готовят к «Глу-
бокому Космосу». Лайтнера готовят дол-
гие годы, заставляя проходить тысячи 
сложнейших испытаний, отказываться от 
того, что дорого. Последнее испытание 
для него, будущего разведчика Глубокого 
Космоса, – недолгое возвращение домой. 
Здесь важны чувства, которые он испы-
тает, увидев родной дом.  
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Автор ведет Лайтнера по определен-

ным «вехам» его прежней жизни: памят-
ное дерево, где «погиб воздушный змей»; 
место мальчишеских «боев»; кладбище с 
могилами родителей; знакомые горожа-
не; дом любимой девушки, родительский 
дом. И что же? Родительский дом Лайт-
нер внимательно осмотрел, отметил из-
менения, но взгляд его тут же перемес-
тился на деревья рядом с домом, потому 
что сквозь их ветви проглядывали звезды. 
И вот когда герой стоит, запрокинув го-
лову, смотрит на «далекие солнца», кото-
рые улыбаются ему и «маняще подмиги-
вают», у него «перехватывает дыхание», 
«воздух бьется в горле». А дом было уви-
деть всего лишь «приятно».  

Итог пути: «он не чувствовал волне-
ния. Только слегка удивился тому, что 
когда-то такие вещи представлялись ему 
значительными». Чего же хочет Лайтнер, 
к чему стремится, какая жизнь ему по 
душе? Он ощущает себя готовым к «Глу-
бокому Космосу», иными словами, гото-
вым к одиночеству, к тому, чтобы отка-
заться от прошлого, от родных, от своего 
дома. Герою не нужен больше никто из 
людей. Когда приезжает в родной город, 
он совершенно холоден и бесстрастен. 
Его волнует только Космос. Он фанатик.  

Именно поэтому последнее и самое 
важное испытание Лайтнер не проходит, 
поскольку «человек должен любить что-
то больше, чем то, чему он посвящает 
жизнь. Иначе он становится фанатиком и 
ему нельзя доверять», «человек должен 
верить в нечто большее, чем собственные 
стремления. У него должны быть корни». 

Остается вопрос: почему рассказ на-
зывается «Сломанная линейка»? Линейка 
математически строга, ее удел – только 
прямые линии, в ней нет гибкости. Она 
ломается потому, что признает только 
один путь. Авторская позиция может 
быть выражена таким образом: человек, 
как дерево, не может быть без корней, 
ему не откуда будет черпать силы, не на 
что опираться. Человек без привязанно-
стей, без любви, равнодушен. Он стано-

вится машиной. Холодной, бесстрастной, 
равнодушной.  

В рассказе У.Ф. Нолана «И веки 
смежит мне усталость» заявленная тема 
раскрывается по-иному. Умирающий 
космонавт, проведший 20 лет в странст-
виях по Глубокому Космосу, вспоминает 
свою последнюю ночь на Земле перед 
полетом. Перечитывает последнее пись-
мо матери. В его жизни все события ста-
новятся последними, потому что он уми-
рает. Зная, что домой уже не вернется, 
отправляет вместо себя андроида. Безу-
пречную машину, обладающую воспоми-
наниями Мёрдока, его привычками, голо-
сом. Космос лишил его ВСЕГО: юности 
(Мёрдок улетел на 20 лет), любви, роди-
телей и, наконец, жизни, поскольку его 
тело остается в Космосе, в бескрайней 
ледяной пустыне. Космос беспределен, 
холоден, равнодушен. Он принял жертву, 
цена которой человеческая жизнь, и ос-
тался прежним.  

Получается, что человек в Космосе – 
всего лишь крошечная песчинка, инород-
ное мертвое тело, которое буден беско-
нечно лететь в ледяном пространстве. 
Дом, теплый, родной, населенный живы-
ми людьми, ждет Человека, чтобы напол-
нить любовью, согреть.  

В рассказе складывается картинка-
перевертыш, когда Дом населен безу-
пречными мертвыми роботами. Андрои-
ды оказываются в Доме ради любви. Ро-
дительской к своему ребенку, ребенка к 
своим родителям. Мёрдок не хочет при-
чинять боль матери, не видевшей сына 20 
лет, мать не хочет, чтобы сына, вернув-
шегося домой на месяц, встречала 
смерть. Андроиды безупречны, но они не 
люди. Жизни Мёрдока и его родителей 
забрал Космос.  

Таким образом, Будущее зависит от 
выбора Человека. Можно ли забыть о 
Земле ради далеких звезд, о родине – ра-
ди манящих галактических далей? Если 
человек способен на такое, его судьба пе-
чальна, он «становится фанатиком». Не 
слишком ли высокую цену платят те, кто 
покидает Дом, ради Космоса? Есть ли на 
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свете что-либо ценнее Дома? Последняя 
фраза рассказа «И веки смежит мне уста-
лость» дает ответ на эти вопросы: анд-
роиды «действительно безупречны». 
Безупречны, но не живы.  

В триаде «Космос – Человек – Дом» 
человек оказывается балансирующим на 
тонкой грани между двумя мирами. Что 
нужно выбрать? Думается, авторы рас-
сказов дают понять, как одинок и «мал» 
человек, если он выбирает только Кос-
мос. Между двумя мирами человек пред-
стает связующим звеном. Он «оживляет» 
Дом, наполняя его своим теплом, чего не 
могут сделать андроиды. Человек прино-
сит биение живого человеческого сердца 
в Космос, одушевляя и его. Главным ока-
зывается Человек, со всеми его «изма-
ми». 
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***

На рубеже 20-21 веков опыт двух  
мыслителей – Владимира Соловьева и 
Фридриха Нишце, бесспорных интеллек-
туально-духовных лидеров конца 19 – 
начала 20 века – получил неожиданное 
осмысление. Современная исследова-
тельская мысль нацелена на проведение 
параллелей между, казалось бы, столь 
разными мыслителями (Н.В. Мотроши-
лова «Поиск новых философских пара-
дигм в России и на Западе на рубеже 
XIX–XX и XX–XXI вв.»; Кребель И.А. 
«В. Соловьев и Ф. Ницше: попытка уни-

фикации мировоззренческих позиций»; 
Мелих Ю.Б. «Утверждение и осуждение 
индивидуализма у Фридриха Ницше и 
Владимира Соловьева»; Синеокая Ю. В. 
«Проблема сверхчеловека у Соловьева и 
Ницше» и др.) [2, 5, 8, 9]. Действительно, 
даже внешних оснований для сближения 
множество. Соловьев – ключевая фигура 
Серебряного века русской культуры, Ниц-
ше – западной. Оба оригинальные мысли-
тели, эстетики, поэты.  И тот, и другой, по 
мысли И. Кребель, больше пророки, чем 
исследователи. [2, с. 76] Судьба обоих 
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окружена мистическим ореолом. Страда-
ли от душевных недугов. Оба умерли в 
один год и т.д. Неудивительно, что по-
пытки сопоставить их философский опыт  
характерны как для современников Вла-
димира Соловьева, так и для  последую-
щей литературно-философской мысли.  

Обозначая проблему  «Соловьев и 
Ницше», необходимо выделить в ней две 
стороны. Во-первых, это отношение рус-
ского мыслителя к распространявшимся 
идеям Ницше. И во-вторых, соотнесение, 
поиск возможной, чаще всего  лишь ин-
туитивно ощутимой близости между их 
философскими программами. При этом 
первый из названных аспектов,  на наш 
взгляд, менее интригующий, но для вос-
становления контекста литературно-
общественной жизни рубежа 19-20 веков 
все же достаточно значимый.  

К концу 1890-х годов Владимир Со-
ловьев – одна из тех фигур, которые оп-
ределяют «культурную погоду» эпохи. 
Каждое его суждение провоцировало фи-
лософское волнение, особенно в симво-
листских кругах,  где Соловьева  настой-
чиво воспринимали   духовным настав-
ником. Личность Ницше проявила свою 
огромную привлекательность для той  
части молодой литературной молодежи, 
чье интеллектуально-духовное взросле-
ние происходило на глазах Соловьева. И 
как бы энергично он не отрекался от са-
мозваных  учеников, он не может не 
вмешаться, не высказать своего мнения о 
новом кумире. А стремительность, с ко-
торой утверждалась  «мода» на Ницше, 
отразившая  всеобщее  «чувство  чрезвы-
чайности», заставляет  Соловьева  выска-
зываться  быстрее и определеннее.  

Заметим, что это было не только 
продолжение диалога-полемики с пред-
ставителями «новой поэзии», в это время  
он оппонент многих. Побудившее к ду-
ховному поиску ощущение реальности  
конца, характерное, помним, для рубежа 
19-20 веков, породило невероятное  ко-
личество противоречий. Соловьев счита-
ет своим общественным  долгом  разъяс-
нить их скрытый  смысл, а значит,  не 

только указать  на  сомнительность  пути 
Ницше, предлагавшего стереть границы 
«добра и зла», но и доказать, что боль-
шинство моралистических учений (тол-
стовство) и марксистские движения под-
питываются  данной чертой ницшеанских 
идеалов.  

Замечал Соловьев и то, что мрачное  
чувствование жизни становится столь 
распространенным, что вызывает  впе-
чатление некоторой искусственности, по-
ветрия. Двойственность мироощущения 
стала всеобщим пристрастием, модой.  
Соловьев достаточно долго иронично от-
носился к такой ситуации, благодушно  
отмахиваясь от нее как от очевидной не-
лепости. Но в новых религиозных и худо-
жественных исканиях христианство и его 
традиционный смысл выглядели недоста-
точными, хотя  по мере того, как  нараста-
ли  кризисные  явления,  усиливалась и 
жажда веры. «Дальше идти некуда, – пи-
шет Мережковский, – исторический путь 
пройден, дальше обрыв и бездна, падение 
или полет, – путь сверхисторический: ре-
лигия».  

Подобные взгляды оказались ориен-
тиром для многих. В богоискательстве 
переоценивались основные постулаты 
веры, отменялись требования христиан-
ского смирения. Предлагалось идти к 
христианству «через эстетизм и через 
Ницше» [14, с. 455].   

Добро и зло окончательно уравня-
лись в правах. «И зло, и благо – тайна 
гроба. И тайна жизни – два пути – Ведут 
к единой цели оба. И все равно, куда ид-
ти… Ты сам – свой Бог, ты сам свой 
ближний. О, будь же собственным Твор-
цом, Будь бездной верхней, бездной 
нижней, Своим началом и концом», – по-
дытоживает тот же Д.С. Мережковский 
[6]. Среди откликнувшихся на этот при-
зыв были и  те, кто считал своим учите-
лем В. Соловьева. К примеру,  Н. Мин-
ский:  «Нет  двух путей: добра и зла, есть 
два пути добра... Ты – призрак бога на 
земле, Бог – призрак в небе твой. Прокля-
тье в том, что не дано Единого пути. 
Блаженство в том, что всё равно, Каким 
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путем идти» [7]. Опасность «эстетическо-
го» понимания истории, преодоления 
«этики эстетикой» стала конкретным 
фактом. Соловьев удручен духовным  
разбродом, но не оставляет надежды, что 
единство будет восстановлено, и именно 
на религиозной, а не на произвольной ос-
нове. Этим отчасти можно объяснить па-
фос его суждений о Ф. Ницше.  

Трудно установить, насколько под-
робно Соловьев был знаком с сочине-
ниями немецкого поэта-философа и когда 
прочел их впервые. Но допустимо пред-
положить, что известная статья В. Пре-
ображенского «Фридрих Ницше: критика 
морали альтруизма» (1892) не прошла и 
мимо Соловьева. Кроме того, С.К. Ма-
ковский вспоминал о том, что  «Рассвет»,  
«По ту сторону добра и зла» и «Заратуст-
ру» случайно привез из Висбадена             
П.Д. Боборыкин. Боборыкин и Соловьев 
не были особенно близки, но они сотруд-
ники одного журнала – «Вестника  Евро-
пы», руководимого М.М. Стасюлевичем. 
Можно предположить, что на пятницах  
Стасюлевича обсуждался и Ницше                  
[3, с. 215].  

С.М. Соловьев, племянник филосо-
фа, его биограф, поэт-«младосимволист», 
которому было трудно согласиться с ка-
тегоричностью соловьевского неприятия 
эстетики символизма, говоря об отноше-
нии Соловьева-старшего к ницшеанству, 
предполагал, что тот был знаком с твор-
чеством Ницше поверхностно, скорее по-
чувствовал, нежели отрефлексировал 
глубину этой проблемы. «Философу, вы-
росшему на Канте и Гегеле, было трудно 
понять все значение Ницше, едва ли он 
даже прочел его внимательно и пробовал 
ограничиться в полемике с ним шуткой и 
иронией» [13, с. 347]. А. Ф. Лосев, напро-
тив, указывал, что «переживал Ницше 
Вл. Соловьев гораздо глубже, чем о нем 
писал» [4, с. 523]. И исчерпывающее ис-
следование Н.В. Мотрошиловой под-
тверждает верность суждения А.Ф. Лосе-
ва [8]. 

В 1897 году в газете «Русь» появи-
лась небольшая, но примечательная ста-

тья Соловьева «Словесность или истина». 
Определяющая мысль работы состояла в 
том, что Ницше ближе прочих подошел к 
мысли о том, «что вся ценность  человека 
в том, что он – больше чем человек, что 
он – переход к чему-то другому, высше-
му? [11, с. 29]. Но ни сам Ницше, ни его 
русские апологеты не сделали «из этой 
правды нужных выводов, не вспомни-
ли…о действительном сверхчеловеке, 
праведнике, воскресшем из мертвых»  
[11, с. 29]. По мнению В.С. Соловьева, 
ницшеанская идея стала бы гениальным 
прозрением, если результатом осознания 
своей сверхчеловеческой сущности ста-
новилось не признание самоценности 
своего «я», а движение к Богочеловечест-
ву. Иначе говоря, если бы идея сверхче-
ловека перерастала в идею Богочеловека, 
и при этом учитывался путь духовного 
восхождения Христа. Но «не дозревший» 
до веры  «базельский профессор стал пи-
сать о сверхчеловеке вообще, подобно 
тому как Тенетников, по уверению Чичи-
кова, писал о «генералах вообще». В ито-
ге, заключает Соловьев, стремясь стать 
сверхчеловеком, Ницше смог стать лишь 
«сверхфилологом». Он новый Фауст, со-
временное отражение «борьбы живой, но 
больной и немощной души с бременем 
необъятной книжной учености»                      
[11, с. 29]. 

С предельно полемичной интонаци-
ей он рассуждает о сумасшествии Ницше, 
считая его  искупающим добросовестное 
заблуждение немецкого поэта-
мыслителя. Ницше не перенес «оконча-
тельного торжества филологии над более 
глубокими, но болезненными стремле-
ниями его духа» [11, с. 30]. Мысль Со-
ловьева, как всегда парадоксальна: «В 
чисто физические причины душевных 
болезней я не верю, скоро и никто в них 
не будет верить. Психическое расстрой-
ство в случаях, подобных этому, есть 
крайний способ самоспасения человече-
ского внутреннего существа чрез жертву 
его видимого мозгового Я, оказавшего 
несостоятельным в решении нравствен-
ной задачи нашего существования»            
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[11, с. 29]. В итоге сумасшествие Ницше 
представлялось событием метафизиче-
ским. Для Соловьева оно означало вер-
ность его концепции мироустройства. 
Интерпретируя судьбу Ницше как реали-
зацию трагического, но ошибочного жиз-
ненного сценария, Соловьев тоже  под-
талкивает младших современников к 
принципиально важной для модернизма 
«философии жизни». Безумие базельско-
го мыслителя – это философский аргу-
мент, результат соответствия судьбы ме-
тафизическому мышлению. Для Соловье-
ва Ницше  абсолютно аутентичен, вплоть   
до финала жизни. 

Единственное сочинение,  напрямую 
посвященное комментарию ницшеанских 
теорий, статья «Идея сверхчеловека» 
появилась в журнале «Мир искусства» в 
1899 году (№ 9). (Косвенно же он касает-
ся природы  и истоков ницшеанства едва 
ли не во всех последних работах). Это 
отзыв на публикацию В.П. Преображен-
ским в том же журнале фрагментов сочи-
нений Ницше.  Причем откликнулся Со-
ловьев очень быстро, учитывая его край-
нюю занятость в этот период, обострив-
шуюся болезненность и общую нелюбовь 
к срочной работе, – это факт достаточно 
примечательный. По крайней мере, сви-
детельствующий о том, что сочинению 
этому он придавал принципиальный ха-
рактер. Статья  Преображенского, по 
словам С.К. Маковского, «состояла из 
остроумно подобранных цитат и давала 
возможность ссылаться на слова немец-
кого философа, не читая его в подлинни-
ке» [3, с. 215]. 

Соловьеву важно прокомментиро-
вать два обстоятельства. Первое (и глав-
ное) – это основные «символы веры» 
ницшеанства. Второе – то, что «Ницше 
делается, кажется, модным писателем в 
России» [12, с. 153]. Впрочем, оба на-
званных момента уже были обозначены в  
ранней газетной статье, но теперь Со-
ловьев говорит серьезнее и аргументиро-
ваннее. Примечательна и  соловьевская 
декларация показать новое учение «с хо-
рошей стороны» (курсив В. Соловьева). 

Правда, он тут же оговаривается: «На-
сколько это возможно». И оказывается, 
что «дурная сторона ницшеанства броса-
ется в глаза. Презрение к слабому и 
больному человечеству, языческий взгляд 
на силу и красоту, присвоение себе зара-
нее какого-то исключительного сверхче-
ловеческого значения… – вот очевидное 
заблуждение ницшеанства. В чем же та 
истина, которою оно сильно и привлека-
тельно для живой души? Различие между 
истиной и заблуждением не имеет здесь 
для себя даже двух отдельных слов. Одно 
и то же слово совмещает в себе и ложь, и 
правду этой удивительной доктрины. Все 
дело в том, как мы понимаем, как мы 
произносим слово «сверхчеловек».             
[12, с. 155]. Произносили они, конечно, 
одно слово, но у Соловьева всегда «если 
сверхчеловек не Христос, то он анти-
христ» [1, с. 21].  Или, как скажет           
Н.В. Мотрошилова, «Соловьев не может 
оставить мир, человека, жизнь без попе-
чительства Бога – и не только на уровне 
собственно религиозно-теологических 
воззрений» [8].  Ему крайне  важно ука-
зать на ту силу, которая способна пре-
одолеть мучительный духовный кризис, 
захватывавший европейскую цивилиза-
цию. Смятенный, ищущий человек   дол-
жен был «вспомнить» о том, что его  бо-
жественная природа и впрямь способна 
на невероятное, открывая каждому путь 
преодоления смерти.  Духовное влияние 
Ницше, которого Соловьев считает само-
бытным и перспективным мыслителем, 
можно было бы считать положительным, 
если довести его замыслы до своего ло-
гического завершения. Сверхчеловеч-
ность понимается Соловьевым однознач-
но – как свободное движение к прообразу 
Христа в себе. Трагедия Ницше в том, 
что он свободно и осознанно отказался от  
идеи Богочеловечества. Возможно,  это 
имел в виду Соловьев, говоря А. Белому, 
что  ницшеанство ставит под угрозу всю 
религиозную культуру. 

Так что на второй вопрос о возмож-
ной  общности мировоззренческих пози-
ций вполне убедительно ответил сам      
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В.С. Соловьев.  И.А. Кребель,  хотя назы-
вает работу «В. Соловьев и Ф. Ницше. 
Попытка унификации мировоззренческих 
позиций», в итоге подчеркивает разность  
«философских дискурсов – религиозного 
у Соловьева, нигилистического – у Ниц-
ше» [2, с. 77], указывает  только  на род-
ство философских «темпераментов»,   
жизнетворческий  пафос философствова-
ния. Нет никаких оснований не согла-
шаться и с Н.В. Мотрошиловой, писав-
шей, что «основные принципы и идеи, 
стиль их сочинений очевидно различны», 
и только «конкретная тема – непосредст-
венная достоверность сознания и осуж-
дение Я, субъекта как «самозванца без 
философского паспорта» (Соловьев) – 
сравнительно ненадолго сближает идеи 
Соловьева и Ницше (причем без ведома 
Соловьева, тем более Ницше» [8]. Под-
ражая Соловьеву, назвавшему Ницше 
«сверхфилологом», скажем, что общ-
ность если и  проявляется,  то на уровне  
проблемно-тематическом, а не мировоз-
зренческом. То, что и Соловьев, и Ницше  
равно внимательны к Богочеловеку 
(Сверхчеловеку), никак не снимает  про-
тиворечий между их философскими про-
граммами. 

Инерция искушения отождествить 
ницшеанство с соловьевством, заданная в 
начале двадцатого столетия, проявила се-
бя в кризисную эпоху начала 21 века, ко-
гда также велико желание примирить ни-
гилизм времени с  красотой труднопости-
гаемых, ко многому обязывающих рели-
гиозных истин. Но все-таки тот факт, что 
Соловьев одобрительно, заинтересованно 
относился к учению базельского филосо-
фа, не может быть достаточным обосно-
ванием его  ницшеанства. По этой логике 
Соловьева можно признать  и материали-
стом, ведь он диссертацию Чернышев-
ского назвал «первым шагом к положи-
тельной эстетике».  

По всей видимости, хрестоматийный 
подход не требует обновления: оба мыс-
лителя – векторные фигуры рубежа ве-
ков, но это – разнонаправленные векто-
ры. Энергия деятельного начала, попытка 

преодолеть духовный кризис времени 
личным опытом – по-прежнему самое 
прочное основание для сближения фигур 
В. Соловьева и Ф. Ницше. Как когда-то 
популярность обоих мыслителей  была 
ответом  на духовные запросы современ-
ников, так и сегодня   сопряжение их су-
ждений о сверхличности отражает стрем-
ление учесть опыт трагической истории 
20 века, скорректировать утверждающее-
ся в качестве социальной нормы пред-
ставление о сверхправах человека со-
ловьевскими идеями о его сверхобязан-
ностях. Если один Ф. Ницше, перефрази-
руя Ф. Степуна, «может оставаться прав 
лишь до тех пор, пока он трагичен, оди-
нок и непонятен. Всякая попытка попу-
ляризации – его уничтожает», то популя-
ризация его в связке с учением В. Со-
ловьева позволяет обойти многие опас-
ные места ницшеанства [1, с. 21]. 
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Ассоциативный эксперимент в оте-
чественной психолингвистике – один из 
наиболее эффективных инструментов ис-
следования «языкового сознания», а так-
же содержания национально специфиче-
ских компонентов менталитета  того или 
иного этноса, о чём свидетельствуют 
многие современные исследования. На 
основании  материалов свободного ассо-
циативного эксперимента c регистрацией 
первичного ответа [2, с. 5] изучается сис-
темность образа мира, выявляется ядро 
языкового сознания и его представлен-
ность в ассоциативно-вербальной сети. 
Анализ ассоциативных полей позволяет 
приблизиться к культурным и этниче-
ским смыслам и точнее раскрыть струк-
туру и содержание концепта [4, с. 21]. 

Анализируя лексикографические 
данные, мы убедились, что слова polite-

ness/courtesy/civility, являющиеся имена-
ми концепта вежливость, в ряде случаев 
взаимозаменяемы [3, с. 57]. «Отсутствие 
грубости как общепринятая норма» – 
объединяющее (инвариантное) значение 
для данных лексем, поэтому при рас-
смотрении структурно-содержательной 
специфики концепта politeness для нас 
было важно последовательно рассмот-
реть реакции не только на стимул polite-
ness, но и на его синонимы (courtesy, ci-
vility).  

В нашей статье мы представим ана-
лиз ассоциативных полей, образованных 
из ответов респондентов на стимулы po-
liteness, courtesy, civility и соответствую-
щих им прилагательных (polite, courteous, 
civil). 

В эксперименте, который проводил-
ся в 2009–2010 гг., приняли участие            
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140 испытуемых в возрасте от 17 до 45 
лет.  Для распространения анкет исполь-
зовались как личные контакты, так и ин-
тернет-форумы и чаты. Английским рес-
пондентам экспериментальный материал 
предъявлялся в виде печатной анкеты или 
в электронном варианте. Большинство 
испытуемых составили студенты. 

Экспериментальный материал 
Экспериментальный материал был 

представлен в виде 6 анкет из 10 англий-
ских слов-стимулов каждая. В отдельную 
анкету, помимо ядерных компонентов  
politeness/courtesy/civility или их слово-
форм polite / courteous / civil, мы добави-
ли 4 ассоциата, образующих лексико-
семантическую группу politeness / cour-
tesy / civility, и 5 произвольно отобранных 
слов-дистракторов.  

Результаты эксперимента 
Реакции на стимул politeness по 

материалам нашего эксперимента 
таковы: manners 7, please 6, courteous 5, 
good 5, nice 5, courtesy 4, kindness 4, re-
spect 4, rule 3, being kind 2, elderly 2, for-
mal 2, friendly 2, smile 2, society 2, speech 
2, quiet 2, thank you 2, upbringing 2, ac-
knowledge,  annoying, attention, attentive, 
behaviour, bland, body language, boredom, 
businessman, calm, careful, charm, charm-
ing, classy, clothes, company, considerate, 
consideration, conversation, decent, dull, 
emptiness, etiquette, excessive, excuse me, 
expected, flowers, girlfriend, gone, good 
morning, good evening, hair, hand shake, 
hat, hello, hospitality, kind, man, manner,  
may be, meet, meeting, necessary, need, nod, 
not at all, offering tea, opening the door, 
parents, people, pleasant, private school, 
proper, raise hand, sensibility, servility, 
shake hands, shaking hands, silence, smil-
ing, smooth, social, social situations, stiff, 
thanks, suit, sure, tables, talk, the British, 
urbane, virtue, well dressed, well mannered; 
(140+93+3+74). 

Отказы составили 2 %. Распределим 
реакции по группам: 

1) понятийные реакции: manners 7, 
please 6, courteous 5, courtesy 4, respect 4, 
rule 3, formal 2, friendly 2, quiet 2, thank 

you 2, upbringing 2, acknowledge,  atten-
tion, attentive, behaviour, bland, calm, care-
ful, classy, considerate, consideration, de-
cent, etiquette, excuse me, good morning, 
good evening, hello, hospitality, manner,  
not at all, sensibility, servility, smooth, so-
cial, social situations, thanks, urbane, well 
dressed, well mannered – 67 асоциатов         
(48 %); 

2) эмотивно-оценочные реакции: 
good 5, nice 5, kindness 4, being kind 
2,annoying, boredom, charm, charming, 
dull, expected, excessive, gone, kind, may 
be, necessary, need, pleasant, proper, sure, 
virtue – 32 ассоциата (23 %); 

3) представления: elderly 2, smile 2, 
speech 2, body language, clothes, conversa-
tion, emptiness, flowers, hair, hand shake, 
hat, meeting, private school, silence, suit, 
tables, talk, the British – 21 ассоциат             
(15 %); 

4) формально-грамматические реак-
ции: stiff (1 %); 

5) носитель качества: society 2, busi-
nessman, company, girlfriend, man, parents, 
people – 8 ассоциатов (5,5 %); 

6) операциональные реакции: meet, 
nod, offering tea, opening the door, raise 
hand, shake hands, shaking hands, smiling – 
8 ассоциатов (5,5 %). 

Рассмотрим реакции на стимул cour-
tesy: nice 12, manners 10, good 7, respect 7,  
actions 5, polite 5, kind 4, please 4, action 3, 
common 3, gentlemen 3, kindness 3, ladies 
first 3, call 2, car 2, do 2, etiquette 2, gener-
osity 2, gift 2, helpful 2, hold doors 2, I’m 
sorry 2, Mr. 2, Mrs. 2, thank you 2, well 
mannered 2, being civil, business, buy flow-
ers, chivalry, civil, convenience, decent, do-
nation, elder first, excuse me, expected, 
friendly, generous, give, giving, grace, 
guest, hello, helping, help someone, honesty, 
listening, hush class, kids first, man, out of, 
polite greeting, politeness, respectful, royal, 
shaving, showing respect, society, stand, the 
past, tissue, the right thing, translate, warm 
feelings, well dressed, you go first; 
(140+41+4+67). 

Отказы составили 3 %. Классифици-
руем полученные данные: 
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1) понятийные реакции: manners 10, 

respect 7,  polite 5, please 4, common 3, 
generosity 2, well mannered 2, etiquette 2, 
helpful 2, I’m sorry 2, thank you 2, being 
civil, civil, decent, excuse me, friendly, gen-
erous, grace, hello, honesty, polite greeting, 
politeness, respectful, showing respect, soci-
ety, well dressed – 56 ассоциата (40 %); 

2) эмотивно-оценочные ассоциации: 
nice 12, good 7, kind 4, kindness 3, ex-
pected, the right thing, warm feelings – 29 
ассоциатов (21 %); 

3) представления: actions 5, action 3, 
call 2, car 2, gift 2, business, chivalry, con-
venience, donation, royal, the past, tissue – 
21 ассоциат (15 %); 

4) формальные реакции: ladies first 3, 
elder first, kids first, out of, you go first – 7 
ассоциатов (5 %);  

5) операциональные ассоциации: do 
2, hold  doors 2, buy flowers, give, giving, 
helping, help someone, hush class, listening, 
shaving, stand, translate – 14 ассоциатов 
(10 %); 

6) носитель качества: gentlemen 3, 
Mr. 2, Mrs. 2, guest, man – 9 ассоциатов          
(6 %). 

 

Обратимся к ответам британских 
респондентов на стимул civility: manners 
7, respect 5, court 4, law 4, polite 4, war 4, 
calm 3, civilian 3, formal 3,  good manners 
3, politeness 3, social 3, bureaucracy 2, en-
gineering 2, kind 2, relationships 2, able to 
intuit, agree, aloof,  anarchy, annoying, ap-
pearance, argue, autocratic, brisk, brusque, 
caring, church, civil, classy, countries, cold, 
compromise, consideration, crime, courtesy, 
decent, decency, diplomat, disingenuous, 
distant, education, etiquette, ex-girlfriend, 
forced, formalities, friendly, giving, good, 
good dress, government, helpful, honour, 
humble, integrity, intelligence, large, life, 
listening, marriage, mistrustful, noble, no 
confrontation, no racism, not fighting, not 
judging others, not raising voice, no war, 
officialdom, open-minded, peace, people, 
president,  professionalism, pushy, recon-
cile, remarks, reserved, respectful, rights, 
show, society, sportsmanship, standard, 
staying awake, stern, streets, sun, tension,  
tolerant, treat, treaty, warden; 
(140+77+9+93).  

Отказы составили 6,5 %. Распреде-
лим полученные реакции по группам и 
представим экспериментальные данные в 
таблице. 

Сопоставление ассоциантов на стимулы «politeness», «courtesy», «civility» 

Ассоциаты на стимул Компонент  
концепта “politeness” “courtesy” “civility” 

1. Поня-
тийные ас-
социации 

manners 7, please 6, cour-
teous 5, courtesy 4, respect 
4, rule 3, formal 2, friendly 
2, quiet 2, thank you 2, 
upbringing 2, acknowl-
edge,  attention, attentive, 
behaviour, bland, calm, 
careful, classy, consider-
ate, consideration, decent, 
etiquette, excuse me, good 
morning, good evening, 
hello, hospitality, manner,  
not at all, sensibility, ser-
vility, smooth, social, so-
cial situations, thanks, ur-
bane, well dressed, well 
mannered – 67 асоциатов 
(48 %) 

manners 10, respect 7,  
polite 5, please 4, com-
mon 3, generosity 2, 
well mannered 2, eti-
quette 2, helpful 2, I’m 
sorry 2, thank you 2, be-
ing civil, civil, decent, 
excuse me, friendly, 
generous, grace, hello, 
honesty, polite greeting, 
politeness, respectful, 
showing respect, soci-
ety, well dressed – 56 
ассоциата (40 %) 

manners 7, respect 6, polite 
4, calm 3, civilian 3, formal 
3,  good manners 3, polite-
ness 3, social 3, able to in-
tuit, autocratic, brisk, 
brusque, caring, classy, 
compromise, consideration, 
courtesy, decent, decency, 
disingenuous, distant, eti-
quette, forced, formalities, 
friendly, helpful, honour, 
humble, mistrustful, noble, 
officialdom, open-minded, 
reserved, respectful,  toler-
ant – 62 ассоциата               
(44,5 %)  
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Окончание табл. 

Ассоциаты на стимул Компонент  
концепта “politeness” “courtesy” “civility” 

2. Эмотивно-
оценочные реак-
ции 

good 5, nice 5, kind-
ness 4, being kind 2, 
annoying, boredom, 
charm, charming, dull, 
expected, excessive, 
gone, kind, may be, 
necessary, need, pleas-
ant, proper, sure,  vir-
tue – 32 ассоциата       
(23 %) 

nice 12, good 7, 
kind 4, kindness 3, 
expected, the right 
thing, warm feel-
ings – 29 ассоциа-
тов (21 %) 

kind 2, aloof,  annoying, cold, 
good, pushy, stern – 8 ассо-
циатов (5,5 %) 

3. Представления elderly 2, smile 2, 
speech 2, body lan-
guage, clothes, con-
versation, emptiness, 
flowers, hair, hand 
shake, hat, meeting, 
private school, silence, 
suit, tables, talk, the 
British – 21 ассоциат 
(15 %) 

actions 5, action 3, 
call 2, car 2, gift 2, 
business, chivalry, 
convenience, dona-
tion, royal, the past, 
tissue – 21 ассоци-
ат (15 %) 

bureaucracy 2, relationships 2, 
anarchy, appearance, church, 
countries, crime, education, 
good dress, integrity, intelli-
gence, large, life, no confron-
tation, no racism, no war, 
peace, professionalism, remarks, 
show, sportsmanship, standard, 
streets, sun, tension,  treaty – 28 
ассоциатов (20 %) 

4. Формально-
грамматические 
ассоциации 

stiff (1 %) ladies first 3, elder 
first, kids first, out 
of, you go first – 7 
ассоциатов (5 %) 

court 4, law 4, war 4 engineer-
ing 2, marriage, rights – 16 ас-
социатов (11,5 %) 

5. Носитель ка-
чества 

society 2, business-
man, company, girl-
friend, man, parents, 
people – 8 ассоциатов
(5,5 %) 

gentlemen 3, Mr. 2, 
Mrs. 2, guest, man –
9 ассоциатов (6 %)

diplomat, ex-girlfriend, gov-
ernment, people, president,  
society,  warden – 7 ассоциа-
тов (5 %) 

6. Операцио-
нальные реакции 

meet, nod, offering 
tea, opening the door, 
raise hand, shake 
hands, shaking hands, 
smiling – 8 ассоциа-
тов (5,5 %) 

do 2, hold  doors 2, 
buy flowers, give, 
giving, helping, 
help someone, hush 
class, listening, 
shaving, stand, 
translate – 14 ассо-
циатов (10 %) 

agree, argue, giving, listening, 
not fighting, not judging oth-
ers, not raising voice, recon-
cile, staying awake, treat – 10 
ассоциатов (7 %) 

 
Наибольшее число формальных ре-

акций было дано на стимул civility (11,5 
% по отношению к 5 % и 1 % на стимулы 
courtesy и politeness соответственно), что 
обусловлено устойчивыми словосочета-
ниями civil court, civil law, civil war, civil 

engineering, civil marriage, civil rights, где 
прилагательное употребляется в значении 
«гражданский, штатский». Поэтому 
«Формальные ассоциации» на стимул 
courtesy в основном вызваны выражением 
ladies first. Остальные ассоциаты состав-
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лены по образцу исходного выражения. 
Реакция stiff связана с выражением stiff 
upper lip. Лингвистические словари дают 
следующие определения этому 
выражению: 

“Stiff upper lip – the ability to accept 
bad luck or unpleasant events without ap-
pearing upset. This is thought to be typical 
of British people, especially upper-class 
British people” [LDELC, p. 998].  

“Stiff Upper Lip – a quality of remain-
ing calm and not letting other people see 
what you are really feeling in a difficult or 
unpleasant situations” [MD].   

Таким образом, выражение  stiff up-
per lip указывает на твёрдость и непоко-
лебимость характера британцев, иными 
словами, реакция stiff обнаруживает зна-
чимость национально-культурного ком-
понента в содержании исследуемого кон-
цепта. Действительно, единичная реакция 
stiff не случайна и самым тесным образом 
связана с вежливостью. В ответ на вопрос 
о том, как дела, англичанин не станет 
рассказывать о своих проблемах. Вопрос 
“How are you?” трактуется как настоящий 
вопрос, а не формула вежливости, только 
среди очень близких друзей или родст-
венников. Во всех остальных случаях от-
вет будет “Fine, thanks”, “OK, thanks”, 
“Oh, mustn’t grumble”, “Not bad, thanks” 
независимо от того, в каком реальном со-
стоянии находятся дела говорящего. В 
случае, если англичанин смертельно бо-
лен, ответ может быть: “Not bad, consider-
ing”. И все это – проявление вежливости 
англичан, их нежелание обременять со-
беседников своими проблемами. 

Реакции-представления имеют при-
близительно одинаковую количествен-
ную наполняемость (15 – 20 %), но зна-
чительно отличаются по содержанию. 
Когнитивным признаком концепта веж-
ливость при предъявлении стимула cour-
tesy является действие (actions 5, action 
3). Несколько реакций указывают на 
связь слова-стимула courtesy с представ-
лениями о придворных манерах прошло-
го (chivalry, royal, the past) и щедрости 
(donation, gift, give, giving). Важными со-

ставляющими концепта вежливость при 
предъявлении стимула politeness являют-
ся улыбка, речь, атрибуты одежды и час-
ти тела (hat, suit, hair, body language), не-
которые стереотипы вежливого поведе-
ния (offering tea, hand shake, raise hand, 
nod, smiling), воспитание (private school, 
parents). Реакции-представления при 
предъявлении стимула civility в основном 
связаны с таким значением прилагатель-
ного civil, как гражданский, штатский 
(bureaucracy 2, relationships 2, anarchy). 

Самое большое число реакций эмо-
тивно-оценочного плана было дано на 
стимул politeness. Причём так же, как и в 
случае с носителями русского языка, 
британские респонденты продемонстри-
ровали неоднозначное отношение к веж-
ливости, что отражается в противопо-
ложных реакциях. С одной стороны, это 
ассоциации good 5, nice 5, kindness 4,  be-
ing kind 2, charm, charming kind, kind, 
pleasant, virtue, передающие положитель-
ное отношение британцев, а с другой 
стороны, реакции с негативной окраской 
annoying, boredom, dull, excessive. Реак-
ции регулятивного характера expected, 
necessary, need, proper, sure указывают на 
то, что вежливость является общеприня-
той нормой. Однако ассоциации gone, 
may be могут быть тревожным звонком 
изменения представлений о вежливости в 
сознании молодого поколения британцев. 
На стимул courtesy даны реакции, кото-
рые отражают исключительно положи-
тельное отношение респондентов, и, на-
против, на стимул civility в основном да-
ны негативные реакции (annoying, pushy, 
stern), что может быть связано со значе-
нием прилагательного civil (граждан-
ский).    

Большинство операциональных ре-
акций было получено при предъявлении 
стимула courtesy. Это соотносится с  тем, 
что когнитивный признак «действие» 
был отмечен как один из ядерных в груп-
пе реакций-представлений на стимул 
courtesy. 

Таким образом, ядерными понятий-
ными ассоциатами в структуре и содер-
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жании концепта вежливость являются 
хорошие манеры и уважение, что харак-
терно для всех трёх стимулов. О том, что 
англичанами вежливость осознаётся как 
формальность, как соблюдение правил 
этикета, свидетельствуют реакции eti-
quette, formal, formalities. Для англичан 
типично частое использование формул 
речевого этикета, одного из индикаторов 
вежливости, поэтому не случайны реак-
ции thank you, thanks, I'm sorry, excuse me 
и т.д. Социальный антрополог Кейт 
Фокс, автор книги «Watching the English», 
дает следующее определение понятию 
«Englishness»: «Englishness means always 
having to say you’re sorry» [5, с. 150].Эти 
ассоциации представляют национально-
культурную составляющую в структуре и 
содержании концепта вежливость. В це-
лом результаты анализа ассоциативных 
полей практически совпадают с вывода-
ми Т. В. Лариной: «Англичане в боль-
шинстве анкет касались трех основных 
моментов: 

– внимание, уважение к другим лю-
дям (назвали 62% информантов); 

– частое употребление слов 'please' и 
'thank you'(59%);  

– хорошие манеры (50%)» [1, с. 20]. 
Таким образом, структурно-содержа-

тельный анализ концепта politeness по-

зволяет приблизиться к культурным и эт-
ническим смыслам в сознании британцев, а 
ассоциативные поля, образованные из от-
ветов респондентов на стимулы politeness, 
courtesy, civility, точнее раскрывают струк-
туру и содержание концепта politeness. 
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58 
Исследование концептов «мужчина» 

и «женщина» в жаргоне – это масштабная 
исследовательская задача, решение кото-
рой на основе объединения идей и мето-
дов когнитивистики, социолингвистики, 
лингвокультурологии и гендерной лин-
гвистики позволит, с одной стороны, 
уточнить специфику гендерного мирови-
дения носителей маргинальной языковой 
культуры, а с другой – наметить возмож-
ные трансформации современного, вуль-
гаризирующегося литературного языка. 

Изучение субстандартных подсистем 
языка представляет собой сложную зада-
чу: среди лингвистов нет единой точки 
зрения на определение природы субстан-
дартных страт, их структуры и функций, 
роли в жизни отдельных социальных 
групп и всего социума. К разряду наибо-
лее специфических характеристик суб-
стандарта можно отнести следующие: ге-
терогенность языковых единиц, отсутст-
вие нормы, устная форма существования, 
манифестация специфических, марги-
нальных ценностей, нечеткие границы 
между разновидностями, доминантный 
лексический уровень презентации. Дан-
ный набор признаков позволяет рассмат-
ривать субстандарт как специфический 
лингвоментальный феномен, противо-
поставленный литературному языку 
(resp. его концептосфере). Между тем 
нельзя недооценивать, во-первых, воз-
действие субстандартных пластов на со-
временный литературный язык, а во-
вторых, тот факт, что периферия языка в 
значительной мере моделирует процессы, 
которые впоследствии могут развиться в 
его ядерной области. 

Разнообразные взаимодействия суб-
стандартных страт привели к тому, что с 
конца 80-х гг. XX в. большая часть суб-
стандартной лексики и фразеологии на-
чинает активно использоваться широким 
кругом носителей языка и становится 
общеупотребительной, что привело к 
формированию общего жаргона, под ко-
торым понимают промежуточное языко-
вое образование, через которое лексика 
социальных диалектов проникает не 

только в просторечие, но и в литератур-
ный (прежде всего, разговорный) язык в 
целом. При этом сам общий жаргон фор-
мируется в первую очередь за счет раз-
нообразных уголовных арго. Так, совре-
менный русский язык признает в качест-
ве общеупотребительных разговорных 
слов такие единицы, как блатной, рас-
клад, тусовка, хотя еще несколько лет 
назад эти лексемы относились к просто-
речию, в которое они попали из общеуго-
ловного жаргона, где служили обозначе-
нием конкретных криминальных реалий 
(именно по этой причине считаем необ-
ходимым в дальнейшем эпизодически 
обращаться и к общеуголовному жарго-
ну). 

Несмотря на то что основная функ-
ция жаргона, связанная со специфиче-
ской кодировкой действительности, – 
коммуникативная, нельзя отрицать тот 
факт, что активное использова-
ние/восприятие жаргонизмов приводит к 
трансформациям и когнитивных структур 
носителя языка. 

Для описания специфики концептов 
«мужчина» и «женщина» в общем жарго-
не выделим ряд уникальных особенно-
стей концептуализации, соотносящихся с 
когнитивно значимыми параметрами 
особой, социально маркированной и мар-
гинализированной действительности. 

1. Высокая степень андроцентризма 
жаргона. Под андроцентризмом вслед за 
представительницами феминистской кри-
тики языка понимают специфически 
мужской взгляд на действительность, су-
губо мужскую интерпретацию мира, 
представленную в том числе и в языко-
вой картине мира как генетически первой 
и аксиологически единственно верной. 

Необходимо заметить, что историче-
ски жаргон – сугубо мужской язык и дол-
гое время считался прерогативой муж-
чин. Именно этим определяется то, что 
жаргон отводит женщине весьма низкое 
место: «Блатной язык женофобен – это по 
преимуществу мужской словарь. Жен-
щина для деклассированных элементов – 
всего лишь средство для полового удов-
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летворения» [1]. Повышенной степенью 
андроцентризма объясняется и тот факт, 
что численно номинации женщин преоб-
ладают над номинациями мужчин. 

Однако данное преобладание носит 
исключительно количественный харак-
тер. В качественном отношении ситуация 
прямо противоположна: разнообразных 
номинаций мужчин гораздо больше, чем 
названий женщин. Большее количество 
лексем, обозначающих лиц женского по-
ла, сводится к трем «родовым» значени-
ям: ‘женщина’ (например, такие метафо-
рические обозначения, как курица, лоси-
ха, метла, морковка и мн. др.), ‘девушка’ 
(бэби, герла, кадра, клюшка, мать, сест-
ручча и т. д.) и ‘проститутка’ (барби, ин-
ститутка, лоханка, шмара и др.). По-
добного рода «классификация» выявляет 
исключительно мужской взгляд, при этом 
для данной концептуализации достаточно 
определить лишь возраст и способность 
женщины удовлетворять сексуальные по-
требности мужчины. 

Одновременно список номинаций, 
репрезентирующих лиц мужского пола, 
гораздо многообразнее: это и названия 
различных уголовных «специализаций» 
(например, домушник, мазурик, медве-
жатник, форточник), и обозначения спе-
цифических «чинов» в криминальной и 
тюремной иерархии, которые активно ис-
пользуются в общем жаргоне (и в просто-
речии) в переносном значении (мужик, 
пахан, петух, салага, фраер, чмо, шестер-
ка), и оскорбительные этнонимы (абраша, 
абрек, азер, америкос, зверь, хачик), и ха-
рактеристики человека по его физическим 
или интеллектуальным способностям (ва-
ся, духарик, салабон, чукча) и т.д. 

Итак, несмотря на большее количе-
ство женских номинаций, образ женщи-
ны в субстандарте представлен меньшей 
признаковой палитрой, чем образ мужчи-
ны: в случае необходимости назвать 
женщину жаргон чаще всего апеллирует 
к гендерному признаку как таковому, без 
указания на дополнительные характери-
стики. В концепте же «мужчина» спектр 
когнитивных идентификационных при-
знаков более разнообразен. 

2. Специфическая метафоризация. 
Метафора является одним из самых про-
дуктивных способов пополнения состава 
субстандартной лексики. В качестве ос-
новной черты жаргонной метафоры вы-
делим иррациональность, алогичность и 
нередко непонятность для носителя лите-
ратурного языка. Можно утверждать, что 
такая специфика жаргонных метафор 
обусловлена генетически первичной 
функцией арго как тайных языков – «ост-
ранением» реальности, необходимостью 
закодировать действительность понят-
ным только для узкого круга людей спо-
собом. 

Жаргонная метафора по своему ис-
ходному назначению и по способам обра-
зования представляет собой семантиче-
ски и генетически весьма диффузное яв-
ление, связанное с реализацией специфи-
ческих функций слова в субстандарте. 
Цели социального обособления (конспи-
рологическая функция) и отрицательного 
эмоционально-экспрессивного воздейст-
вия (сугубо пейоративная прагматическая 
функция) достигаются в жаргонной ме-
тафоре комплексом средств: семантиче-
скими кальками из иностранных языков, 
внутриязыковыми заимствованиями с по-
следующим переосмыслением номина-
ций или образов, а также синкретичными 
соединениями метафорического переноса 
с другими способами семантической 
трансформации слов. 

В жаргоне можно выделить несколь-
ко типов метафор, которые напрямую ха-
рактеризуют особенности специфическо-
го, присущего только субстандарту 
взгляда на человека. Именно по этой 
причине некоторые из названных ниже 
типов не регулярны в системе литератур-
ного кодифицированного языка (хотя мо-
гут быть весьма продуктивны в поэзии, 
например). 

2.1. Концепт «мужчина» в общем 
жаргоне может быть представлен верба-
лизаторами, возникшими в результате 
следующих метафор (классификация да-
на по источнику переноса). 
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2.1.1. Зоометафора используется 

для обозначения мужчин по разнообраз-
ным мотивирующим признакам: нацио-
нальность (зверь, олень), место в соци-
альной иерархии (бобер, волк, петух), 
физические данные (бык), внешняя не-
привлекательность (амеба), умственные 
способности (бык, кобель), поведение 
(козел, крыса, шакал), сексуальная ориен-
тация (заяц, петух) и др. 

Одновременно некоторые зоомета-
форы могут воплощать в себе сразу не-
сколько концептуальных признаков. На-
пример, из 13 значений [2] лексемы бык в 
общем жаргоне активно используются 
как минимум 7, среди которых (в скобках 
указан когнитивный признак номина-
ции): 

БЫК 1. Угол. Неодобр. Агрессив-
ный, злобный человек (поведение); 

2. Угол. Крупный, физический силь-
ный мужчина (физические данные); 

3. Угол. Пренебр. Слабоумный чело-
век (умственные способности); 

4. Мол. Пренебр. Некрасивый, глу-
пый молодой человек (внешняя непривле-
кательность + умственные способно-
сти); 

5. Бизн. Разбогатевший, преуспе-
вающий, достигший успеха в бизнесе че-
ловек (место в социальной иерархии); 

6. Инд.-торг. Вымогатель, сборщик 
«дани» с уличных торговцев, хозяин мел-
ких фарцовщиков (место в социальной 
иерархии); 

7. Бизн., крим., мол. Рэкетир, налет-
чик (поведение + место в социальной ие-
рархии). 

В принципе зоометафоры и в лите-
ратурном языке могут иметь несколько 
слоев метафоризации, особенно в тех 
случаях, когда в основе семантического 
переноса лежит не конкретный признак, а 
некое общее или сходное впечатление, 
производимое сопоставляемыми предме-
тами. Однако диффузность семантики 
жаргонизма генетически иная. Жаргонная 
метафора – прямое отражение, с одной 
стороны, разной специализации номина-
ций (использование в разных слоях кри-

минального и околокриминального мира, 
в разных, хотя и сопряженных дискур-
сивных практиках), а с другой, – харак-
терной для субстандарта размытости гра-
ниц между словами, что является следст-
вием отсутствия нормы и специфической 
лингвокогнитивной природы жаргониз-
ма. Впервые эту особенность субстандар-
та применительно к воровскому жаргону 
описал Д.С. Лихачев как «редкий образец 
совершенно не стабилизированной и 
диффузной семантики» [3]. 

Конечно, зоометафоры существуют 
и в литературном языке, и в территори-
альных диалектах, но ни в какой другой 
страте языка нет такой палитры семанти-
ческих переносов, как в жаргоне, что свя-
зано с необходимостью для его носителя 
обозначить те когнитивные признаки 
описываемого объекта, которые не реле-
вантны для литературного языка. 

2.1.2. Орудийная метафора исполь-
зуется обычно для характеристики муж-
чины с точки зрения его физических 
(кран ‘молодой человек высокого роста’, 
лом ‘человек, обладающий большой фи-
зической силой’) или психологических 
(долото ‘глупец, недотепа, бездарь’) 
данных, а также социальной ценности 
(гвоздик ‘никчемный человек, ничтоже-
ство’). 

2.1.3. Метафора-профессия – спе-
цифическое и весьма продуктивное для 
жаргона переосмысление, при котором 
название профессии, специальности или 
рода деятельности используется как но-
минация либо сугубо уголовной «специа-
лизации» (артист ‘опытный мошенник, 
аферист’, архитектор ‘осужденный, ра-
ботающий каменщиком’, слесарь ‘вор-
взломщик’ и мн. др.), либо личностных 
свойств (ботаник ‘отличник, прилежный 
ученик или студент’, пахарь ‘добросове-
стный работник’). Подобного рода мета-
форы преследуют единственную цель – 
переименование ради переименования, 
что позволяет реализоваться конспироло-
гической функции. 

2.2. Для концепта «женщина» можно 
выделить шесть специфичных жаргонных 
метафорических моделей. 
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2.2.1. Гастрономическая метафора 

для образования номинаций женщины 
используется гораздо чаще, чем для обо-
значения мужчин: батон, ватрушка, 
котлета, селедка, телятина, фрикадель-
ка и др. (‘девушка’). Можно полагать, что 
такое количественное превосходство 
также объясняется высокой степенью ан-
дроцентризма жаргона и характерной ус-
тановкой на «присвоение» женщины в 
качестве некоего средства 
для достижения поставленной цели, в 
данном случае – утоления голода. 

2.2.2. Зоометафора для обозначения 
женщин в общем жаргоне имеет мень-
ший веер возможностей, чем для номи-
нации мужчин. Самое распространенное 
значение у таких лексем, как: бабуин, во-
рона, жаба, кобыла, коза, курица, мар-
тышка, овца и мн. др., – ‘девушка’ без 
каких-либо дифференциальных призна-
ков. В некоторых случаях в качестве 
ядерных сем, наряду с ‘женщина’ или 
‘девушка’, выступают и иные: ‘некраси-
вая’ (креветка, крокодил, медуза и мн. 
др.), ‘недалекая’ (бакланка), ‘секусальная 
партнерша’ (хорица) и другие. 

Метафоризация женщины детерми-
нируется, как и многое в жаргоне, опре-
деленными стереотипами мышления. В 
зоометафоре реализуется гендерный сте-
реотип подчиненности женщины, ее ма-
лой утилитарной пользы, усугубляемый 
установкой на снижающее, презритель-
ное отношение к женщине как к низкому 
существу. 

2.2.3. Фитометафора представлена 
в общем жаргоне небольшим числом но-
минаций: морковка (‘девушка’), петунья 
(‘глупая девушка’), слива (зеленая), тык-
ва (‘неопытная девушка’) и некоторые 
другие. Весьма показательно, что подоб-
ного типа семантические переносы по 
отношению к мужчине в субстандартной 
лексике невозможны. 

2.2.4. Орудийная метафора: моты-
га, прищепка, промокашка, станок, 
стелька, тёрка (‘девушка’). В подобных 
номинациях когнитивным признаком се-
мантического переноса часто становятся 

те или иные сексуальные образы (так, 
тереть ‘совершать половой акт’). Вто-
рой по частотности синонимический ряд 
образуют слова с доминантой ‘доступная 
девушка’: запаска, запчасть, клюшка, 
сумка, швабра и мн. др. Сюда же можно 
отнести и такие метафоры, как арматура 
(‘высокая, худая девушка’), велосипед 
(‘очень худая девушка или женщина’), 
сковорода (‘девушка с кривыми ногами’), 
кастрюля (‘жена, любовница’) и ряд дру-
гих.  

При подобного рода вульгарной ме-
тафоризации в качестве объектов сравне-
ния используются названия предметов 
быта, что также подчеркивает потреби-
тельское отношение к объекту номина-
ции. Через метафоризацию названий ма-
лоценных, пусть и необходимых в быту, 
вещей представлен сугубо мужской 
взгляд на женщину – в высшей степени 
утилитарный и прагматический. Следует 
предположить, что использование в жар-
гоне в качестве метафорической номина-
ции женщины элементов кухонной утва-
ри восходит к древнейшим пластам пат-
риархатного сознания, в котором разгра-
ничение женских и мужских орудий тру-
да было жестко маркировано. 

2.2.5. Метафора препятствия от-
части связана с предыдущим типом ме-
тафорического переноса и определяет 
женщину как некое затруднение: болячка 
(‘жена’), заноза (‘сожительница’), колдо-
бина (‘некрасивая девушка, женщина’) и 
др. Именно в этом типе номинаций наи-
более полно представлено противопос-
тавление мужского мира женскому: 
женщина воспринимается не только как 
человек более низкого социального ста-
туса, но и как некая помеха для реализа-
ции стремлений мужчины. 

2.2.6. Игрушка: кукла, лялька, ляля 
(‘девушка’), забава, игрушка (‘сожитель-
ница’) и др. Подобный семантический 
перенос также отражает сексизма жарго-
на и маркирует женщину как средство 
развлечения, что вновь эксплицирует 
когнитивный вектор унижения человече-
ского достоинства. 
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Памятуя о конспирологической 

функции жаргона, необходимо отметить, 
что не все семантические переносы, су-
ществующие в субстандарте, легко деко-
дируются усредненной языковой лично-
стью и что жаргонная метафора может 
приводить носителя литературного языка 
к коммуникативным затруднениям. Вы-
сокая степень непонятности жаргонных 
метафор вызвана рядом причин: различия 
базовых и фоновых знаний, различие 
пресуппозиций, отсутствие номинируе-
мых реалий в сознании не причастного 
маргинальным социумам индивида. Еще 
одна и, по-видимому, наиболее сущест-
венная причина затрудненного понима-
ния носит сугубо лингвистический харак-
тер: большинство новых слов и их значе-
ний в субстандарте создается семантиче-
ским (лексико-семантическим) способом 
со всеми его достоинствами и недостат-
ками. Возникающие таким образом язы-
ковые единицы легко утрачивают осно-
ванную на ассоциациях связь с мотиви-
рующими словами, если она не поддер-
живается социальными реалиями, окру-
жающими индивида. 

3. Сложность декодирования жарго-
низмов для носителей литературного 
языка определяется также и специфиче-
скими векторами концептуализации 
образов мужчины и женщины. 

3.1. Сугубо жаргонные векторы кон-
цептуализации образа мужчины. 

3.1.1. ‘Отнесенность / неотнесен-
ность к уголовному миру’ (например, аг-
нец, болдоха, клоун, лох, олень, рыба vs 
авторитет, академик, свой, пахан и т.п.). 
Это главный вектор концептуализации 
мужчины в уголовном жаргоне (отчасти 
характерный и для общего жаргона), ко-
торый не представлен в литературном 
языке: любой мужчина с точки зрения 
криминального общества должен быть 
отнесен к своим или к чужим. 

Подобная жесткая детерминирован-
ность мира и необходимость однозначной 
маркировки окружающих объясняется 
«спецификой коммуникативных интен-
ций носителей арго, из которых наиболее 

существенным является, по-видимому, 
выражение негативного отношения к не-
блатным (как следствие бинарного деле-
ния окружающего мира на "своих" и "не-
своих") и подчеркивание собственной ис-
ключительности (последнее сближает ар-
го и молодежный жаргон, сленг)» [4]. 
Экспликантами таких интенций стано-
вятся экспрессивность и эмоциональ-
ность, создаваемые нелитературными ме-
тафорами (ср. зоометафоры типа бобер 
или петух) или разрушением старых и 
установлением новых синтагматических 
связей (маркер иных концептуальных 
признаков!), что производит эффект ок-
казиональности, образности и одновре-
менно герметичности. 

3.1.2. ‘Степень физической вынос-
ливости’ (амбал, арнольд, бык vs богодул, 
доходной, пиндос, чмо и мн. др.). В анд-
роцентричном мире субстандарта ключе-
вой гендерный стереотип (мужчина как 
воплощение силы) принимает гипертро-
фированные размеры. Соответственно, 
слабый человек рассматривается как не-
домужчина, как неполноценный предста-
витель данного общества. Более того, 
признак ‘наделенный большой силой’ 
часто трансформируется в уголовном и 
общем жаргоне в ‘связанный с насилием’ 
(см., например, структуру лексемы бык). 
Иными словами, в жаргоне часто возни-
кает семантический перенос «сильный 
человек → преступник, промышляющий 
насилием и/или разбоем». 

Психологи отмечают, что так назы-
ваемая норма физической твердости, ко-
торой общество обязывает мужчину быть 
физически стойким и выносливым, имеет 
прямой выход в криминальную действи-
тельность: «Временами норма физиче-
ской твердости способна довести до на-
силия, особенно в том случае, когда со-
циальная ситуация предполагает, что не 
проявить агрессию будет не по-мужски, 
или когда мужчина чувствует, что его 
мужественность под угрозой или под во-
просом» [5]. Следовательно, мужчины, 
неспособные реализоваться социально 
приемлемыми способами, демонстриру-
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ют мужественность путем насилия. Ина-
че говоря, насилие часто уходит корнями 
в компенсаторную мужественность. Од-
нако данный вектор концептуализации 
(представление мужчины через его силу) 
играет ключевую роль для жаргонного 
представления о человеке. 

3.1.3. ‘Степень сексуальной вынос-
ливости’ (бомбардир, кобел, кобелино, 
мерин и десятки других) также является 
проявлением нормы физической твердо-
сти, но представляет несколько иной ра-
курс концептуализации мужчины. Здесь 
необходимо выделить две когнитивные 
составляющие: во-первых, данный вектор 
концептуализации часто связывается с 
игровым началом; во-вторых, в крими-
нальном и криминализованном мире сек-
суальная выносливость мужчины зачас-
тую связана с сексуальным насилием 
над женщиной. 

Циничный игровой характер воспри-
ятия сексуальных отношений пронизыва-
ет весь субстандарт: от уголовного арго 
(большая степень пейоративности и вы-
раженной мизогинии) до молодежного 
сленга (шутливо-пренебрежительное от-
ношение к женщине). К первому разряду 
можно отнести такие показательные но-
минации, как клизма (‘женщина, не при-
влекательная в сексуальном отношении’) 
или долбежка (‘девушка, ставшая общей 
для определенной группы молодежи’ [2]. 
В качестве иллюстрации номинаций вто-
рого разряда можно назвать, например, 
другие дериваты метафорически переос-
мысленного корня долб-(ить) (‘совер-
шать половой акт с кем-л.’), созданные 
по принципу языковой игры: долбалово, 
долбеж, долбежка (омонимичный жар-
гонизм, обозначающий ‘половые сноше-
ния’). 

3.1.4.‘Отнесенность к гомосексуали-
стам’ (адонис, жокей, заяц, кодеш, коз-
лик, опущенный, теплый, чичиряка и мн. 
др.). Отчасти этот вектор концептуализа-
ции связан с первым вектором – ‘отне-
сенность / неотнесенность к уголовному 
миру’. Если говорить о генезисе данной 
части жаргонной концептосферы, то она 

восходит к жесткой иерархии тюремной 
системы, в которой низшая ступень соци-
альной лестницы, каста неприкасаемых, 
формируется через акт физического на-
силия. Вот как характеризует представи-
телей этого класса тюремной иерархии 
один из наиболее детально описывающих 
пенитенциарный мир словарей: «Петух 
2. Один из синонимов опущенных, слово 
является страшным оскорблением и та-
буировано в еще большей степени, чем 
козел. Все слова, производные от петуха 
(распетушился, петя, петушиный, пе-
тушок и т.д.), а также родственные ему 
(курятник, птичка, курица, гребень и 
т.п.), заключенные стараются не упот-
реблять, чтобы не "попасть в непонят-
ную"» [6]. Это жесткое и агрессивное от-
ношение к маргинальным членам социу-
ма – очередное свидетельство «прими-
тивности» уголовного сознания, о кото-
ром писал еще Д. С. Лихачев. 

Подчеркнем, что для междисципли-
нарных когнитивных исследований важ-
ным представляется тот факт, что данные 
лингвистического анализа и выделенные 
нами векторы концептуализации мужчи-
ны в жаргоне совпадают с описанными в 
гендерных и психологических исследо-
ваниях социальными требованиями (так 
называемыми «нормами твердости»), ко-
торые общество предъявляет мужчине. 
Однако в языковом сознании носителя 
жаргона эти стереотипы, становясь еще 
более значимыми, еще жестче определя-
ют его «мужское» мировоззрение. 

3.2. Специфические векторы концеп-
туализации женщины. 

Исследование специфических векто-
ров концептуализации образа женщины в 
субстандарте позволяет выявить ряд ког-
нитивных особенностей. 

3.2.1. ‘Объект сексуальных домога-
тельств’. Этот вектор вербализован од-
ним из самых многочисленных синони-
мических рядов общего жаргона, обозна-
чающих лицо женского пола: стелька, 
тело и мн. др. Причем в большей степени 
такая концептуализация характеризует 
девушек, нежели женщин: ср., например, 
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оттенок значения и иллюстрацию к нему 
первого лексико-семантического вариан-
та широко распространенного в общем 
жаргоне слова: 

КЛЮШКА, Мол. 1. ж. Девочка, де-
вушка // Девушка, женщина, обычно 
старше говорящего по возрасту. Зачем 
тебе эта клюшка нужна, ей же 35 лет! 

2. ж. Ирон. Девушка легкого пове-
дения; проститутка. 

3. ж. Шутл. Друг, приятель. 
4. м. и ж. Шутл. Обращение к лю-

бому человеку [2]. 
Обилие номинаций, характеризую-

щих представительницу женского пола 
исключительно как сексуальный объект, 
раньше было свойственно уголовному 
жаргону, но в постперестроечное время, с 
конца 80-х гг. ХХ в. начинает активно 
проникать и в общий жаргон, и в моло-
дежный сленг. 

В качестве отдельного синонимиче-
ского ряда в рамках данного фрагмента 
жаргонной концептосферы можно выде-
лить лексико-семантическую группу ‘де-
вушка легкого поведения’, которая также 
представлена многочисленными номина-
циями: бикса, бублик, жвачка, запчасть, 
рыбка, станок и др. В большинстве слу-
чаев внутренняя форма этих слов содер-
жит когнитивный признак ‘относящийся 
к сексуальным отношениям’. Кстати, са-
мо отсутствие в литературном языке од-
нословной номинации для обозначения 
девушки данного типа свидетельствует о 
криминальном (и воплощенном в жарго-
не) характере подобного рода реалий. 

3.2.2. ‘Проститутка’ – еще один век-
тор концептуализации женщины, пред-
ставленный одним из наиболее много-
численных синонимических рядов: бар-
би, грелка, институтка, лоханка и мн. 
др. Так же, как и с первым вектором, 
большая часть подобных вербализаторов 
генетически восходит к уголовному жар-
гону, в котором они выполняют сугубо 
номинативную функцию. Однако можно 
предположить, что в современном общем 
жаргоне и молодежном сленге обилие та-
ких слов определяется в первую очередь 
тем, что каждое из этих слов может быть 

использовано в качестве бранного по от-
ношению к девушке или женщине, и 
лишь во вторую очередь тем, что количе-
ство представительниц древнейшей про-
фессии за последнюю четверть века 
стремительно выросло. 

Одновременно стоит отметить, что 
для извращенного сознания уголовника 
понятия ‘женщина’ и ‘проститутка’ поч-
ти одно и то же, в результате чего ряды 
номинаций для двух этих объектов час-
тично совпадают: оба значения регистри-
руются, например, у таких лексем, как: 
бабочка, жучка, кукушка, лялька и др. 

Отдельный ряд в общем жаргоне со-
ставляют лексемы, обозначающие ‘спе-
циализацию проституток’ – это само-
стоятельный вспомогательный вектор 
концептуализации женщины в жаргоне, 
который также отсутствует в литератур-
ном языке: дальнобойщица, интердевоч-
ка, многостаночница и т.д. 

Итак, концепты «мужчина» и «жен-
щина» в жаргоне становятся проекцией 
особых, характерных исключительно для 
маргинальных представлений о мужчи-
нах и женщинах как носителях качеств и 
свойств, социально предписываемых 
и сформировавшихся на основании раз-
личных стереотипов и эталонов. Отме-
ченная специфика находит отражение не 
только на вербальном, но и на когнитив-
ном уровне – в особенностях структури-
рования концептов «мужчина» и «жен-
щина». При этом большая часть векторов 
концептуализации представлений о жен-
щинах носит ярко выраженный сексист-
ский характер, что доказывает языковой 
андроцентризм субстандарта в целом и 
общего жаргона в частности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ, ПРОХОДЯЩИХ 
ЯЗЫКОВУЮ СТАЖИРОВКУ В РОССИИ 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на изменение картины мира в сознании китайских 
студентов в условиях естественной языковой среды, а также обсуждаются вопросы воспитания готов-
ности к межкультурному диалогу у иностранных слушателей. 
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***

В условиях современной глобализа-
ции, как и в Новое время, а затем эпоху 
Просвещения, язык человека как сфера 
искусственного является инструментом 
опредмечивания содержания научно-
теоретического знания. Объективация 
человеческих знаний, язык (логос) – ин-
струмент, необходимый для перехода к 
следующей ступени формулы «дикость – 
варварство – цивилизация». Происходит 
осознание существования другой, иной 
культуры в плане семиотического срав-
нения – ценности иноязычной культуры, 
правила поведения, социальное устрой-
ство. Теория нового общественного дого-
вора предписывает естественному закону 
выход на новый, цивилизованный уро-
вень существования, формированию ко-
торого способствует создание и развитие 
культуры.  В просветительском понима-
нии цивилизации, по сути, выразился 
идеал гражданского общества как обще-

ства с развитым техническим прогрессом, 
правосознанием и способностью к «ци-
вилизованному диалогу» с себе подоб-
ными.  

В условиях современной глобализа-
ции именно последнее свидетельствует о 
готовности человека и общества в целом 
к «межкультурному диалогу». Отсюда 
стремление и осознание необходимости 
изучения не только иностранного языка 
(языков), но и глубокое познание и про-
никновение в культуру изучаемого языка, 
осознание и сопоставление особенностей 
своего национального характера с харак-
тером познаваемой культуры, создание и 
разрушение стереотипов и т. д. При этом 
не может не меняться привычная карти-
на мира, в частности языковая картина 
мира, национальная картина мира            
(С. Г. Тер-Минасова) и т. д. 

Изучение языка, в особенности ино-
странного, обусловливает познание и со-
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вершенствование человечеством самого 
себя и окружающего мира. Зависит ли от 
стремления познания языка и, следова-
тельно, культуры того или иного народа 
его готовность к межкультурному диало-
гу? В данной ситуации важно выяснить, 
что значит мыслить язык другого народа, 
понять как природу и сущность  феноме-
на языка, так и рассматривать современ-
ные общецивилизационные проблемы. В 
аспекте взаимоотношения различного 
уровня культур и цивилизаций язык в 
разные исторические эпохи представлял-
ся и одним из источников неравенства 
между людьми, своеобразным орудием 
власти и насилия (Руссо), и как «объеди-
ненная духовная энергия народа», выра-
жение его духа и своеобразия. Искусство 
овладения языком – искусство совершен-
ствования природы человека, то есть соз-
дание условий возможности развития 
культуры и цивилизации. Искусство ов-
ладения чужим языком, в особенности 
языком неродственной группы и абсо-
лютно другой системы – признак «циви-
лизованного самосознания», готовности 
стать субъектом диалога на новом уров-
не. 

В связи с тем, что изучение ино-
странного языка у себя дома в корне от-
личается от ситуации его познания в 
стране изучаемого языка, необходимо 
проследить за процессом изменения 
«картины в своей голове» (У. Липпман) 
при столкновении с другой действитель-
ностью и, как правило, разрушении сло-
жившихся ранее стереотипов. Речь пой-
дет, в частности, о китайских студентах 
Цзилиньского института иностранных 
языков, имеющих базовый уровень овла-
дения русским языком, проходящих го-
довую стажировку в России (в Юго-
Западном государственном университете 
г. Курска).  

В межкультурном диалоге, происхо-
дящем в процессе изучения иностранного 
языка (в особенности на стажировке в 
стране изучаемого языка), неизбежно 
возникает изменение языковой картины 
мира обучающихся, что связано:  

1) с анализом и переоценкой имею-
щихся знаний и представлений о языке и 
стране; 

2) с «погружением» и адаптацией в 
новых образовательных условиях; 

3) с осознанием своей национальной 
идентичности в аспекте межкультурного 
взаимодействия;   

4) с осмыслением новой действи-
тельности, поиском и определением сво-
его места в этой действительности; 

5) с коррекцией прежней (стерео-
типной) и моделированием новой линии 
поведения, соответствующей реальной 
действительности; 

6) с приобретением новых компе-
тенций и духовно-культурного опыта; 

7) с ощущением, осознанием и адап-
тацией иного понятия времени и про-
странства в русской культуре. 

В данной ситуации вполне уместно 
сравнение (О. Филтцингер) «процесса 
изучения межкультурного аспекта с пу-
тешествием, при котором полностью «от-
ключаешь» собственный способ мышле-
ния и входишь в другой, в совершенно 
новый мир образов мысли и их языковой 
актуализации. Из путешествия в мир дру-
гой культуры ты возвращаешься с бага-
жом, приобретенным в мире этой культу-
ры, и едва ли ты сможешь и захочешь 
полностью освободиться от приобретен-
ного духовно-культурного опыта. В ре-
зультате твой собственный мир, образ 
мышления меняются, меняются мотивы 
твоего поведения и собственная культур-
ная идентичность обогащается» [1]. 

Как показала практика, изменение 
картины мира в сознании китайских сту-
дентов  в процессе изучения русского 
языка происходит в два этапа: 

– до погружения в культурно-
языковую среду, т.е. в университете на 
родине; 

– непосредственно в культурно-
языковой среде в российских универси-
тетах. 

Второй этап является наиболее важ-
ным для китайских слушателей, посколь-
ку, обучаясь на своей родине и не имея 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 1 

 

67
достаточных контактов с носителями 
языка, учащийся, как правило, не облада-
ет необходимыми фоновыми знаниями о 
стране изучаемого языка. Поэтому он ин-
терпретирует речевое и неречевое пове-
дение носителя языка с позиции своей 
культуры и своих норм поведения в оп-
ределенных ситуациях общения. Это мо-
жет привести к неправильному понима-
нию воспринимаемой информации и на-
рушению контакта. Язык является фено-
меном определенной цивилизации, по-
этому, чтобы преодолеть некоторые  ка-
тегории трудностей (поведенческих, язы-
ковых, культурных), его нужно изучать в 
контексте данной цивилизации. Поэтому 
обучающийся должен обладать умениями 
воспринимать и понимать ситуативный 
контекст с позиции межкультурной ком-
муникации. Только обладая этими зна-
ниями, слушатель может правильно ин-
терпретировать речевое и неречевое по-
ведение носителя языка. 

Пре-бывание в стране изучаемого 
языка становится со-бытием для пред-
ставителей другой национальной культу-
ры. В связи с резко возрастающей моти-
вацией речевой деятельности (русские 
преподаватели и студенты не владеют 
китайским языком) речевые акции и ре-
акции постепенно приобретают адекват-
ный и конструктивный характер. А, по 
словам Е.М. Верещагина и В.Г. Костома-
рова, «адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, при-
надлежащих к разным национальным 
культурам», и являет собой «межкуль-
турную коммуникацию» [2]. 

Процесс формирования межкуль-
турной компетенции у китайских студен-
тов проходит не однозначно. И связано 
это, прежде всего, с историко-
культурологическими особенностями ки-
тайцев. Являясь представителями одной 
из древнейших цивилизаций, с огромным 
культурным наследием, китайцы, тем не 
менее, остались довольно консерватив-
ными в области духовных ценностей. 
Так, например, несмотря на надвигаю-
щуюся глобализацию, проникновение во 

все сферы жизни информационно-
компьютерных технологий в китайском 
обществе наблюдается сохранение се-
мейных ценностей, выражающееся в от-
ношении к старшему поколению, к по-
жилым людям, в трепетном отношении к 
семейным традициям. Сохранение своей 
национальной идентичности является ти-
пичным признаком для всех представите-
лей восточных культур, в частности для 
Китая. Но изучение иностранного языка 
предполагает взаимопроникновение 
культур, поскольку язык представляет 
собой открытую подвижную систему (М. 
Фасслер). Разумеется, формирование 
межкультурной компетенции в процессе 
изучения русского языка вызывает изме-
нение общей картины мира у китайских 
студентов. Зачастую эти изменения вы-
званы «культурным шоком». Изучая рус-
ский язык в Китае, слушатели непроиз-
вольно проецируют все культурологиче-
ские аспекты через призму собственной 
культуры, создавая тем самым собствен-
ное представление о культуре России, т. 
е. смотрят на нашу культуру через свои 
«культурные очки» (термин Эдварда 
Холла). Но «очки» разных культур и мир 
отражают по-разному, что непременно 
отражается на всех уровнях в условиях 
языковой среды, начиная хотя бы с вос-
приятия на слух русской речи. 

Например, на этапе обучения (в от-
личие от этапа языковой стажировки в 
стране изучаемого языка) преподаватели 
нередко стремятся максимально облег-
чить деятельность студентов: вводят уп-
рощенные модели и речевые образцы, 
примитивные синтаксические конструк-
ции, тщательно артикулируют или замед-
ляют темп речи, повторяют высказыва-
ния, добиваясь полного понимания. По-
добные действия дают только предком-
муникативные результаты обучения – 
понимание речевых образцов и умение 
строить высказывание по аналогии. Но 
решать реальные задачи общения слуша-
тели оказываются не в состоянии. По-
добное искусственное упрощённое 
предъявление речи не готовит к её вос-
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приятию в естественных условиях, по-
скольку все устранённые трудности в ней 
присутствуют, а к их преодолению слу-
шатель не подготовлен. Как показала 
практика, студенты-иностранцы в начале 
своей языковой практики плохо воспри-
нимают русскую речь, т.е. оказываются 
не готовыми к решению ситуативных за-
дач в естественных условиях. Это один из 
контрастов между системами обучения в 
китайском университете и российском. 
Российские преподаватели в китайском 
университете и преподаватели в россий-
ских вузах в глазах слушателей принци-
пиально отличаются друг от друга. Все 
преподаватели в российских вузах гово-
рят быстро и «не так как в китайском 
университете».  

После периода языковой адаптации в 
российском вузе возникает ещё одна 
трудность у китайских слушателей. Вос-
питанные в патриархальном духе, что 
предполагает иерархическое отношение к 
преподавателю, и, попадая затем в до-
вольно демократическую среду россий-
ских вузов, китайские студенты, порой, 
не знают, как им правильно вести себя с 
преподавателями. Беседы с преподавате-
лями на занятиях о семье (что является 
довольно закрытой темой для китайцев), 
о жизни, о текущих событиях, совмест-
ные походы в кино, на экскурсии, по ма-
газинам несколько нарушают иерархиче-
скую связь в сознании китайцев, поэтому 
им очень трудно адекватно оценить ту 
или иную поведенческую ситуацию. 
Очень часто китайцев удивляет отноше-
ние преподавателей  к студентам. Поэто-
му иногда возникают различные курьёзы 
в обращении к преподавателю – «ты» и 
«Вы» (и соответствующая форма глаго-
ла). Здесь чувствуется влияние также и 
английского языка, где местоимение 
«you» не дифференцирует лицо. Тем 
труднее для китайцев адаптироваться к 
российской культуре, поскольку прелом-
ление собственных ценностей происхо-
дит через призму двух европейских куль-
тур, первая из которых – англо-
американская (английский язык изучает-

ся ещё в школе) и потом только русская 
культура. 

Восприятие китайскими учащимися 
времени и пространства в России также 
меняется. Следует отметить, что учебные 
аудитории в российском университете, по 
словам китайцев, «просторные и свет-
лые», «очень много индивидуального 
места», в отличие от очень большой на-
полняемости групп иностранного языка в 
Китае (до 40 человек). «Воздух свежий», 
«реки очень чистые», «деревья очень 
большие и красивые» – свидетельство 
сложной экологической обстановки в их 
стране. «Время проходит медленно», 
«времени много, можно все успеть», 
«время идет спокойно, нет давления, 
можно не только учиться, но и тратить 
время на себя», «все движется медленнее, 
можно почувствовать жизнь» – главное 
отличие темпа жизни современного Ки-
тая и России. Последнее можно считать 
одним из главных парадоксов современ-
ной глобализации: ведь государства Вос-
тока, наоборот, всегда отличались муд-
рым и неторопливым характером жизни. 
В современную эпоху китайцы учатся и 
работают в сверхнапряженном ритме у 
себя дома, чтобы выдержать непомерную 
конкуренцию, тогда как, находясь в Рос-
сии, китайские студенты постепенно 
привыкают отдыхать и даже «лениться, 
как русские»: откладывать на потом вы-
полнение домашних заданий, посещать 
театры, концерты, выставки не с целью 
отчета перед преподавателями, а ради 
удовольствия, читать не только учебную 
литературу, а что-то развлекательное, вы-
зывающее непосредственно личный ин-
терес, что немыслимо в последнее время 
у себя на родине, и т. д. 

В представлении учащихся из Китая 
культура России и, следовательно, ее 
язык часто соотносятся с западноевро-
пейской культурой. Отсюда стремление 
не только  использовать грамматическую 
структуру английского языка (изучаемого 
студентами-филологами как второй ино-
странный) применительно к русскому 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 1 

 

69
языку, но и порой отождествление изу-
чаемой ранее культуры англоязычных 
стран с национальной культурой России 
(некоторые студенты вообще не видят 
принципиальной разницы между Россией 
и странами Западной Европы). В особен-
ности китайские учащиеся стремятся 
конструировать русские предложения, 
как в английском (прямой фиксирован-
ный порядок слов), боятся интонацион-
ного выделения темы высказывания и пр. 
Неумение и боязнь адекватно использо-
вать мимику и жестикуляцию, модулиро-
вать голос и интонацию свидетельствуют 
не столько о недостаточной языковой 
компетенции, сколько о социокультур-
ной.  

Поэтому так важно формирование не 
только языковой компетенции, но и со-
циокультурной, которая предполагает 
знание правил и социальных норм пове-
дения носителей языка, традиции, исто-
рии, культуры и социальной системы 
страны изучаемого языка. Языковая 
адаптация проходит долго и трудно как в 
силу больших различий в языковой сис-
теме русского и китайского языков, так и 
в силу ряда субъективных причин. Ки-
тайские студенты тяжело интегрируются 
в российский социум, немногие нацелены 
использовать русский язык в долговре-
менной перспективе. Зачастую прожива-
ние вместе с русскими студентами ведёт 

к недопониманию, к столкновению 
взглядов на уровне межкультурного об-
щения. Сами сообщества китайских сту-
дентов могут носить довольно закрытый 
характер.  

Тем не менее, по окончании годовой 
стажировки социокультурное погруже-
ние, неизбежно влекущее за собой иное 
самоощущение и самоосознание обу-
чающихся, в гораздо большей степени 
способствует созданию новой языковой, 
национальной и т. д. картины мира в от-
личие от стационарной академической 
формы изучения русского языка в своей 
стране, что и являет собой положитель-
ную сторону современной глобализации. 
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В статье рассматривается влияние качества текста технической документации на безопасность. 
Особое внимание уделяется вопросам качества перевода текстов технической документации. Поднима-
ется вопрос о необходимости включения обучения правильному с точки зрения успешности коммуникации 
написанию текстов технической документации в программы подготовки (переподготовки или повышения 
квалификации) специалистов. 
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***

Постоянное повышение безопасно-
сти технологических процессов, произ-
водств и жизнедеятельности человека не 
теряет своей актуальности. Поиск новых 
путей улучшения безопасности неизбеж-
но ведет к изучению новых аспектов это-
го сложного и многогранного явления. 

Приведем несколько наиболее ши-
роко известных определений безопасно-
сти разного вида. «Безопасность произ-
водственных процессов – свойство про-
изводственных процессов соответство-
вать требованиям безопасности труда … 
в условиях, установленных норматив-
но-технической документацией» [1,         
с. 23]; « экологическая безопасность – 
сумма правил, направленных на защиту 
окружающей среды» [3, с. 398];  «безо-
пасность труда – требования, установ-
ленные законодательными актами, нор-
мативно-техническими и проектными 
документами, правилами и инструк-
циями, выполнение которых обеспечива-
ет безопасные условия труда и регламен-
тирует поведение работающего»                            
[2, с. 15]; техника безопасности, как один 
из разделов охраны труда, представляет 
собой систему мероприятий и средств, 
которые осуществляются на основе «ут-
вержденной в установленном порядке 
нормативно-технической документа-
ции – стандартов, правил, норм, инст-
рукций» [2, с. 48], организационные ме-
роприятия по технике безопасности 
включают в себя «инструктаж и обуче-
ние работающих безвредным методам и 
приемам работы, … разработку и вне-
дрение регламентов труда…»[2, с. 52]. 

Подобные примеры могли бы быть про-
должены, однако для целей данной рабо-
ты вполне достаточно и этих. Обратим 
внимание на выделенные нами слова. Все 
они прямо и косвенно указывают на то, 
что требования безопасности либо зафик-
сированы в тех или иных текстах, или (и) 
излагаются  во время устного общения 
лиц в процессе профессиональной дея-
тельности (например, инструктаж). Та-
ким образом, мы выходим на языковые 
аспекты безопасности, точнее на роль 
текста как одного из факторов безопасно-
сти. 

В данной проблеме можно выделить 
две составляющие: собственно лингвис-
тическую и методическую. 

Лингвистический анализ – это, пре-
жде всего, анализ когнитивного и комму-
никативного плана текстов, которые об-
ращаются в данной сфере человеческой 
деятельности. С точки зрения когнитив-
ной функции тексты рассматриваются 
как способ хранения и передачи инфор-
мации, формирования и распространения 
знания. В нашем случае   это, в частно-
сти, знание о нормах и правилах, которые 
определяют свойства и качества техниче-
ских объектов, либо о правильном ис-
полнении каких-либо производственных 
действий. Эти знания структурируются и 
оформляются посредством языка. Следо-
вательно, чем более точное языковое вы-
ражение находит тот или иной фрагмент 
знания, тем более точной является его 
передача от отправителя адресату, что, 
несомненно, является основной задачей 
при порождении текстов нормативно-
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технической документации. Когнитив-
ный план составляет содержательный 
компонент текста.  

Специфика структуры текста, его 
жанра и стиля формируются под влияни-
ем коммуникативно-прагматических фак-
торов. Совокупность этих факторов из-
вестна как коммуникативная ситуация. 
Ее основными составляющими являются: 
коммуникативное намерение (интенция), 
прагматическая цель, характеристики 
коммуникантов и их взаимоотношений, 
сфера коммуникации, вид коммуникации.  

Коммуникативная интенция «авто-
ра» текста нормативно-технического до-
кумента (ниже поясним, почему слово 
автор взято в кавычки) состоит в сооб-
щении требований (норм, правил  и т.п.), 
а практическая цель – в обеспечении ус-
ловий для выполнения этих требований.  
Это означает, что при отсутствии норма-
тивной документации, будь то закон,  
стандарт, предписание или инструкция, 
выполнение содержащихся в них требо-
ваний невозможно (или трудно осущест-
вимо).  При этом речь идет именно о на-
личии текстов, а не о существовании та-
ких норм в принципе. Так, без наличия 
инструкции по применению, трудно пра-
вильно использовать прибор или осуще-
ствить процесс, техническое описание 
является частью комплекта поставки 
оборудования, а отсутствие сертификата 
качества может быть приравнено к отсут-
ствию должного качества у самого про-
дукта. При расследовании каких-либо на-
рушений в области соблюдения техники 
безопасности виновные происшествия 
достаточно часто ссылаются на то, что у 
них не было инструкции под руками, или  
что  требования, описанные в том или 
ином документе, неоднозначны и могут 
трактоваться двояко.  То есть налицо яв-
ные ошибки в коммуникации.  Последнее 
прямо ведет нас к характеристике ком-
муникантов.  

Одной из наиболее ярко выражен-
ных особенностей является отсутствие 
автора текста в привычном понимании 
этого слова, именно поэтому мы и ис-

пользовали данное слово (понятие) в ка-
вычках. Конечно, всегда есть кто-то, кто 
пишет текст некоторого документа. Но 
можно ли его назвать автором в привыч-
ном понимании?  Скорее нет, поскольку 
такое лицо действует с внешней для себя 
целью, то есть порождает текст не пото-
му, что хочет (намеревается) что-либо 
сообщить сам, а потому, что ему поручи-
ли его создать (или, в наиболее ради-
кальной форме, заставили).  Не имея соб-
ственной коммуникативной цели, такое 
лицо, как правило, имеет довольно обоб-
щенное представление о том, кто будет 
читать (воспринимать и понимать) этот 
текст, то есть об адресате. Если при этом 
данное лицо не обладает достаточно раз-
витой коммуникативной компетенцией 
(то есть знанием того, как пишутся по-
добные тексты), то это может оказать 
серьезное влияние  на качество конечно-
го речевого продукта. Так, автор может 
исходить из своего собственного пони-
мания объекта описания и склонен ото-
ждествлять свои знания со знаниями по-
лучателя текста. В результате достаточно 
часто текст  получается перегруженным 
узкоспециальными терминами, которые 
трудны  для восприятия.   

Следующей достаточно распростра-
ненной коммуникативной ошибкой явля-
ется вольное обращение с дейктическими 
элементами, например использование 
указательных местоимений типа «это», 
«тот», наречий «туда» «здесь» и «там» 
(this-that, here-there, etc.) и пр., без учета 
фоновых знаний и текущей позиции ад-
ресата.  Например, при приведении уст-
ного инструктажа недопустимы фразы 
типа «Когда вы будете работать там…» 
или «It is not allowed to take food staffs 
there…». Дополнительные трудности  
при восприятии могут  также вызвать оп-
ределительные местоимения типа любой, 
всякий (any, every, etc). Например, «Перед 
началом работ уберите все предметы…»,  
«This tool can be applied on any 
surfaces…» 

 Важным элементом текстов норма-
тивно-технической документации являет-
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ся их модальность, прежде всего модаль-
ность долженствования. Например, ис-
пользование в инструкции модального 
глагола  «следует» (или его отрицатель-
ной формы «не следует») может расцени-
ваться как рекомендация, не обязательная 
для исполнения, в то время  как автор 
текста имел в виду «нужно» или «нель-
зя». Особое следует отметить важность 
данного аспекта при переводе. Так, мно-
гие технические переводчики, особенно 
не имеющие базового филологического 
образования (а это достаточно распро-
страненное явление в среде технических 
переводчиков, более того, существует 
достаточно распространенное мнение, 
что филолог никогда не сможет стать 
грамотным техническим переводчиком – 
для этого достаточно заглянуть на один 
из Интернет-форумов переводчиков), не 
видят особой  разницы между “should” и 
“shall” , “may” и “might” и даже “may” и 
“can”. 

На уровне структурной организации 
следует отметить склонность к использо-
ванию сложных предложений, что, кста-
ти, многие исследователи-филологи счи-
тают одним из признаков стиля техниче-
ской литературы.  Однако любая сложно 
организованная   структура всегда созда-
ет дополнительные трудности при де-
шифровке смысла. Она заставляет чита-
теля возвращаться к ее прочтению по не-
скольку раз и требует анализа смысловых 
отношений, скрытых во вторично-
предикативных конструкциях, что созда-
ет дополнительные риски ошибок в по-
нимании, а значит, и в правильном ис-
полнении правила, выполнении инструк-
ции или соблюдении нормы. Это может 
стать особенно критическим  при работе 
с противоаварийными инструкциями, где 
требуются повышенная четкость и точ-
ность действий.  

Отмеченные негативные явления мо-
гут усугубляться (или стать прямым 
следствием) того, что тексты норматив-
но-технической документации обычно 
проходят несколько этапов доработки, 

согласования и утверждения. При этом в 
текст вносятся правки целым рядом «ав-
торов». Такие тексты могут быть также 
подвержены воздействию и «случайных 
авторов», например при  наборе готового 
текста техническим секретарем. Так, дос-
таточно часто приходится сталкиваться с 
небрежностью в обращении с паронима-
ми типа «проверка» и «поверка»;  «на-
грузка» и «загрузка» и т.п. Особенно это 
характерно для переводных текстов, в 
связи с чем отдельным вопросом для изу-
чения и обсуждения должны стать те из-
менения, которые наблюдаются в текстах 
нормативно-технической документации 
при переводе с языка на язык, и степень 
профессиональной ответственности пе-
реводчика именно с позиций обеспечения 
безопасности. 

Таким образом, мы выходим на ме-
тодическую составляющую  обсуждае-
мой проблемы. Очевидно, что в настоя-
щее время наблюдается явный разрыв 
между лингвистическими знаниями о пу-
тях формирования коммуникативной 
компетенции в целом  и   данном типе 
текстов в частности, и практическим 
применением этих знаний теми, кто в си-
лу своих профессиональных и служебных 
обязанностей должен стать автором этих 
текстов. Предварительный анализ учеб-
ных планов и рабочих программ подго-
товки специалистов в области безопасно-
сти технологических процессов и произ-
водств, безопасности жизнедеятельности, 
инженеров разного профиля и менедже-
ров показал, что практически нигде не 
учат тому, как нужно и можно писать та-
кие тексты. Понятно, что здесь мы имеем 
в виду именно языковой аспект, а не об-
щее их соответствие  ГОСТам или дру-
гим отраслевым стандартам.  

С другой стороны, и филологов ра-
боте с такими текстами тоже обычно не 
учат, за исключением, может быть, курса 
технического перевода на переводческих 
отделениях инязов, что, впрочем, уже не-
сколько иное. 
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Вероятно, есть необходимость соз-

дания специальных курсов в рамках та-
ких дисциплин, как «Деловая коммуни-
кация», «Культура речи», или факульта-
тивных спецкурсов, или курсов в систе-
мах повышения квалификации и непре-
рывного образования, особенно для со-
трудников производственно-технических 
отделов на предприятиях, которые чаще 
всего и занимаются созданием норматив-
но-инструктивных документов. Это  мог-
ло бы частично решить данную проблему 
и сократить разрыв между «физиками»,  
«лириками» и теми, кто пользуется про-
дуктом их труда, пытаясь разобраться, 
как и куда включить прибор, «чтобы не 
погасло». 
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***

Приоритетным направлением в ме-
тодической мысли первого десятилетия 
XXI века стало обучение языку как сред-
ству общения, важную роль в котором 
играют фонетические нормы, так как ис-
каженная речь, бесспорно, не способст-
вует установлению быстрого взаимопо-
нимания и поддержанию речевого взаи-
модействия. Именно поэтому одним из 
важнейших требований государственного 
стандарта по русскому языку как ино-
странному к устной речи на русском язы-
ке является соблюдение норм ударения. 
Тем не менее, на практике собственно 
фонетический аспект зачастую остаётся 
за пределами внимания преподавателя 
либо же сводится к эпизодической, не-
редко спонтанной работе, что, безуслов-
но, затормаживает общее развитие и со-
вершенствование умений и навыков ак-
тивной русской речи иностранных (в на-
шем случае китайских) студентов. 

Полифункциональность русского 
ударения, сложность вопросов, связан-
ных с его изучением и усвоением инофо-
нами, не раз привлекали внимание учё-
ных-методистов (Е.А. Брызгунова,            
А.Д. Гиличенский, П.С. Кузнецов,              
Ю.Г. Лебедева, Н.И. Любимова, Е.Д. По-
ливанов, М.К. Румянцев и др.), вместе с 
тем в методике преподавания русского 
языка как иностранного (и неродного) 
природа нарушений норм русского уда-
рения в речи (причём не только билин-

гвов, но и самих русских) остаётся почти 
неисследованной. Таким образом, выяв-
ление особенностей слого-ритмической 
организации русской речи носителями 
иностранного языка представляется, на 
наш взгляд, непременным атрибутом вы-
страивания эффективной методической 
концепции. 

Заметим, что исследование специ-
фики восприятия устной речи инофонами 
необходимо проводить в ракурсе влияния 
двойной межъязыковой интерференции, 
охватывающей когнитивную сферу язы-
ковой деятельности человека, представ-
ляющую совокупность психических про-
цессов восприятия мира [1, с. 38]. В этой 
связи, описывая своеобразие речевого 
поведения носителей китайского языка, 
влияющее на просодическое оформление 
русской речи китайцами, Цзян Ямин 
предлагает «рассматривать фонетиче-
скую структуру любого языка как отра-
жающую определенные психические и 
лингвокультурные характеристики этно-
са» [11, с. 24]1. 

Общепризнанно, что нарушения, вы-
званные межъязыковой интерференцией, 
являются особенно заметными и наибо-
лее устойчивыми именно на фонетиче-

                                                 
1 По мнению китайского учёного, причиной 

межъязыковой фонетической интерференции яв-
ляется тот факт, что носители различных лингво-
культурных традиций по-разному воспринимают 
просодические характеристики языка. 
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ском уровне, при этом считается, что ис-
кажение просодической структуры речи 
оценивается носителями языка как ино-
странный акцент, значительно более не-
приемлемый, чем неправильно артикули-
руемые звуки [6, с. 56; 4, с. 85], посколь-
ку при восприятии высказывания инфор-
мация об интонации, ритме, ударении и 
тоне обрабатывается слущающими в пер-
вую очередь, причем независимо от ин-
формации о конкретном сегментном на-
полнении высказывания [7, с. 119;                    
5, с. 278]1. Формируемая в процессе ком-
муникации промежуточная фонетическая 
система, влекущая за собой перцептивно-
артикуляторные нарушения, затрудняю-
щие процесс коммуникации, характери-
зуется степенью её сходства с иностран-
ным языком и объясняется наличием об-
щих и отличительных черт в системах 
родного и изучаемого языков. 

Существует мнение, что глубина ин-
терференции более значительна, если 
языки имеют больше схожих черт                      
[3, с. 17]. Противоположную точку зре-
ния обосновывает У. Вайнрайх, считая, 
что чем больше различие между систе-
мами, тем больше потенциальная область 
интерференции [2, с. 22]. Подобную 
мысль высказывает и М. К. Румянцев, в 
соответствии с которой «глубина интер-
ференции тем больше, чем больше дис-
танция между двумя языками. Наиболь-
шее различие в принципе просодического 
устройства наблюдается в типологически 
разных языках» [10, с. 117]. 

Для изучения глубины и объёма ин-
терференциального процесса при воспри-
ятии русской речи носителями китайско-
го языка нами был проведён экспери-
мент, позволивший выяснить уровень 
знаний, умений и навыков владения сту-
дентами-китайцами русским словесным 
ударением и установить тенденции в ак-

                                                 
1 Представленная схема перцепции известна 

в лингвистике как модель «нисходящего воспри-
ятия», согласно которой сегментация высказыва-
ния на отдельные звуки не является обязательной 
ступенью при осмыслении речи [9, с. 123]. 

центировании билингвами русской лек-
сики. Экспериментальное исследование 
состояло из двух этапов. Задачей первого 
этапа явилось авторское наблюдение за 
состоянием акцентологической грамот-
ности студентов, второго – выявление 
общих тенденций в акцентировании сту-
дентами-китайцами русской лексики во 
фразе с учётом фонетической организа-
ции слова.  

Очевидно, что проблемы, возни-
кающие у китайцев при изучении русско-
го языка, обусловлены тем, что русский и 
китайский языки являются генетически 
неродственными и разносистемными 
языками. В частности, при овладении 
просодическими средствами, к которым 
относится словесное ударение, трудности 
во многом связаны с принадлежностью 
русского языка к языкам со словесным 
ударением, китайского – к языкам с то-
норитмикой слова. 

Принцип словесного ударения осно-
вывается на выделении в слове ударного 
слога, контрастом к которому является 
слог (слоги) безударный, что просодиче-
ски ранжирует слоговой строй слова.  

В многосложном русском слове все-
гда есть один основной ударный слог, ко-
торый в речи выделяется при помощи на-
пряжения произносительных органов, что 
придаёт ему характерный тембр и одно-
временно увеличивает долготу гласного, 
которая, в соответствии с исследования-
ми академика Л.В. Щербы, в полтора раза 
превышает долготу гласного предыдуще-
го безударного слога. 

В ритмической же структуре ки-
тайского языка в независимости от то-
го, из скольких моров2 состоят фина-

                                                 
2 Мора (от лат. mora – промедление, пауза) – 

ритмическая единица, выделяемая в фонологии 
ряда языков. Мора равна открытому слогу с крат-
кой гласной и компонентам слогов более сложно-
го состава, если эти компоненты проявляют 
функциональное сходство с кратким слогом: мо-
гут нести собственное ударение, учитываются 
при определении места ударения, закономерно-
стей «фонологической длины» морфем и слов, 
стихотворных размеров и т. п. 
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ли1, время их звучания приблизительно 
равно, так как долгота однослогов и дву-
слогов не имеет различий по ритму. Йе 
Цзюнь Цэн отмечает: «Из-за того, что 
слоги китайского языка (за исключением 
слогов с нейтральным тоном) обладают 
мелодичным тоном, а тональные отличия 
должны быть переданы длиной двух мор, 
каждый слог в путунхуа – это слог дли-
ною в два мора. Например: pínqióng – 
бедный; jūnshì – военное дело; zhùsuŏ – 
жильё; qúntĭ – коллектив; cèsuàn – под-
считывать; guăngbō – радиовещание; 
mìngyùn – судьба; shēngzì – новый иерог-
лиф; bĭjià – сравнивать цены; zhōngcān – 
китайская кухня. Длина звучания слогов 
в представленных выше примерах рит-
мических слов одинакова, в независимо-
сти от количества гласных звуков в фи-
налях, каждый слог произносится полно-
стью и чётко» [7, с. 55, 85]. 

Проведение первого этапа исследо-
вания дало возможность выявить наруше-
ния акцентно-ритмической структуры 
слов русского языка, реализуемых инофо-
нами, детерминированные некорректным 
определением носителями китайского 
языка слогового состава русских слов – 
плюс-сегментация и минус-сегментация: 
наблюдалось увеличение или уменьше-
ние количества слогов в слове. Например, 
вместо выходить (три слога) – выходите 
(четыре слога в произнесении китайца-
ми),  то есть имела место плюс-
сегментация, причиной которой, вероят-
но, является низкая степень консонант-
ной насыщенности в восточных языках 
(как в начальной, так и в конечнослого-
вой позициях) в отличие от высокой сте-
пени консонантной насыщенности слога 
в русском языке. Уменьшение количества 
слогов имело место в случаях дополни-
тельных вокалических сочетаний (сле-
дующий – следущий), т.е. вместо четырех 
слогов было реализовано три.  

                                                 
1 Финаль – сонантный/консонантный конец 

компонентной структуры слога. 

Наблюдалась также вставка звуков в 
слове (вместо выйти – выити) или выпа-
дение звуков (вместо булочная – блоч-
ная),  причём как при перцепции, так и 
при воспроизведении. Это, в первую оче-
редь, связано со спецификой структуры 
слога и слова в русском и в китайском 
языках, так как многосложные слова, 
свойственные русскому языку, не харак-
терны для китайского. Таким образом, 
наличие консонантных и вокалических 
сочетаний в русском языке представляет 
особую трудность для студентов-
китайцев. 

Следующей проблемой, выявленной 
в процессе эксперимента, является недо-
дифференциация ритмических особенно-
стей русского слова, которая приводит к 
наличию равноударных слогов в просо-
дической реализации русских слов ино-
фонами – двух или более ударений в сло-
ве. Например, вместо забо´тливый – 
за´бо´тливый, вместо перенести´ – пе-
ре´не´сти, вместо фоне´тика – 
фо´не´тика. Данные нарушения прояв-
ляются в использовании китайцами оди-
наковой интенсивности и длительности 
слогов в слове. Можно предположить, 
что китайцы в данном случае используют 
китайский тон  вместо русского ударе-
ния.  

Необходимо также отметить, что в 
большинстве случаев русские аудиторы 
вообще не могут обозначить место уда-
рения в слове у испытуемых, определяя 
его интуитивно, основываясь на собст-
венных перцептивных навыках, что сви-
детельствует о проявлении двойной 
межъязыковой интерференции. Такого 
рода нарушения обусловлены недоста-
точной интенсивностью или длительно-
стью ударного слога в русской речи ки-
тайцев, что опять же связано с особенно-
стями русского словесного ударения и 
влиянием китайской просодической сис-
темы. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 1 

 

77
При анализе результатов второго 

этапа проведённого исследования были 
выявлены типизированные нарушения 
китайскими студентами1 акцентно-
ритмической структуры русских слов во 
фразе: 

• увеличение длительности без-
ударных слогов (86%)2; 

• выделение глагола-сказуемого, что 
соответствует правилам китайского язы-
ка, где «глагол, как правило, особо выде-
ляется, поскольку является наиболее ин-
формативным элементом высказывания» 
[11, с. 77] (78%); 

• аккумуляция ударения к концу 
фразы (72%); 

• стремление к выделенности слу-
жебных частей речи и местоимений 
(64%). 

Данные проведенного исследования 
выявляют специфику восприятия акцент-
но-ритмических моделей русских слов во 
фразе носителями китайского языка, вы-
ражающуюся во взаимодействии сег-
ментных и супрасегментных языковых 
средств и объясняемую рядом факторов –  
фонетических (на сегментном и супра-
сегментном уровнях), грамматических и 
когнитивных, что не только говорит о 
многоуровневой системной природе яв-
ления просодической интерференции, 
провоцируемой спецификой как родного, 
так и изучаемого языков, но и во многом 
определяет пути формирования лингво-
методической работы с данной иностран-
ной аудиторией. 
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***

Одна из тенденций в преподавании 
лингвистических дисциплин  заключает-
ся в том, что изучение языков (и не толь-
ко языков)  все более и более принимает 
прагматичный характер. Если ранее бес-
спорным считалось, что образ страны 
изучаемого языка не должен иметь нега-
тивный характер  у учащихся [2], то в на-
стоящее время это далеко не так очевид-
но. Изучение и русского языка как не-
родного, и иностранных языков в  совре-
менных условиях не обязательно сопря-
гается с положительным образом стран, в 
которых говорят на данном языке, не все-
гда апеллирует к духовной культуре этих 
стран, а зачастую носит чисто прагмати-
ческий характер.  

Мы провели ассоциативный экспе-
римент среди русских  студентов и сту-
дентов из СНГ в Государственном уни-
верситете геодезии и картографии и в 
Литературном институте им. А.М. Горь-
кого, предложив им в качестве слов-
стимулов следующие слова: Россия, Ки-
тай, США; Москва, Тула, Казань; МГУ, 
МИИГАиК, Литературный институт, 

МПГУ, МГИМО.   В течение одной ми-
нуты они должны были зафиксировать те 
ассоциации и ассоциативные связи, кото-
рые вызывают у них данные слова-
стимулы. Заранее оговаривалось, что их 
ассоциативное поле может быть выраже-
но отдельными словами, словосочета-
ниями, названиями, именами, послови-
цами, фразеологическими выражениями. 

Мы полагали, что слова-стимулы, 
предложенные нашим учащимся, явля-
ются для них  прецедентным феноменом, 
поэтому должны вызвать у них опреде-
ленные семантико-когнитивные ассоциа-
ции. 

Кроме того, по мнению А. А. Залев-
ской, ассоциативный эксперимент вскры-
вает такие характеристики психологиче-
ской структуры значения слова, которые 
отражают языковой, когнитивный и эмо-
циональный фон или  контекст, специ-
фичный для носителей того или иного 
языка. Таким образом, ассоциативное по-
ле определяемого слова-стимула – это не 
только фрагмент вербальной памяти че-
ловека, но и фрагмент концептосферы 
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этноса, отраженный и закрепленный в 
сознании «среднего носителя этническо-
го языка и культуры» [5, с. 98]. 

Итак, в данном исследовании нас 
интересовали семантико-когнитивный 
контекст, эмоциональный фон,  которые 
вызывают у студентов названия данных 
стран, городов и вузов, то есть мы пыта-
лись осознать и очертить их концепто-
сферу. 

Понятно, что ассоциативные ряды  
по количеству  составляющих их единиц 
и по их качеству у различных студентов  
получились далеко не одинаковыми, так 
как «чем меньше культурный опыт (а мы 
добавим – и социальный опыт) человека, 
тем беднее не только его язык, но и кон-
цептосфера его словарного запаса  как 
активного, так и пассивного. Имеет зна-
чение не только широкая осведомлен-
ность и богатство эмоционального опыта, 
но и способность быстро извлекать ассо-
циации из запаса этого опыта и осведом-
ленности» [8, с. 214]. 

Выводы, к которым мы пришли, 
сводятся к следующему: 

1. Ассоциативные ряды, связанные 
со словами-стимулами, у большинства 
студентов, как правило,  по количеству и 
по их качеству немногочисленны, бедны, 
однообразны. Несколько названий вызва-
ли недоумение и непонимание: так, неко-
торые русские студенты не знают, что 
такое МГИМО и МПГУ, не смогли ни с 
чем проассоциировать слово Казань, Ту-
ла связана исключительно только с пря-
никами и т.п. 

2. Тем не менее, учащиеся в основ-
ном настроены довольно патриотично и 
по отношению к России и Москве, и по 
отношению к родному вузу. С ними у них 
связаны разнообразные положительные 
ассоциация, что, правда, не исключает и 
наличия критических оценок.  

О добром и теплом отношении  к 
своему вузу говорят, в частности, такие 
ассоциативные реакции, связанные со 
словами МИИГАиК и Литинститут, как 
«знания, культура, дом, друзья, родной, 
хорошая атмосфера, столовая, кофе,  ша-

урма, всегда пахнет булочками, еда, 
слойки с ветчиной, бесплатный обед, 
адекватность, духовность, дружелюбие, 
милое название, смешное название» и т.п. 
А для студентов из Туркменистана сто-
лица Татарстана ассоциируется с глав-
ным тренером команды «Рубин» Курба-
ном Бердыевым, который по националь-
ности туркмен. 

3. Неоднозначными оказались оцен-
ки столичных вузов. «19% опрошенных 
отдают должное достоинствам МГИМО, 
в то время как 30% ставят под сомнение 
его высокий статус. 57% безоговорочно 
высоко оценивают МГУ им. Ломоносова 
и лишь 10% лояльны к Московскому го-
сударственному педагогическому  уни-
верситету» [4, с. 4]. 

Дополнительно нами было предло-
жено тем же студентам два исследования 
в виде анкетирования и тестирования в 
виде списка слов-стимулов, представ-
ляющих собой прецедентные имена 
(имена русских и зарубежных писателей 
или имена их героев, фамилии ученых, 
художников, композиторов, исполните-
лей как прошлого времени, так и настоя-
щего).  

Напомним, что характерным призна-
ком прецедентных имен является регу-
лярность и интенсивность их употребле-
ния, при этом передаваемые с их помо-
щью характеристики и ассоциативные 
связи не нуждаются в объяснении пред-
ставителям данной культуры. Современ-
ные лингвисты и методисты обосновы-
вают необходимость и целесообразность 
введения прецедентных текстов (имен в 
том числе) в учебный процесс в качестве 
семантического центра для иностранных 
учащихся. «Облигаторность» подобного 
рода  текстов, то есть обязательность 
знакомства с ними, указывает на то, что 
они входят в список книг, типичных фо-
новых знаний в области литературы, на-
пример, «среднего русского» [1, с. 211]. 

Что касается исследования в виде 
анкетирования, то оно представляло со-
бой перечисление семи лингвистических 
курсов, из которых учащиеся должны 
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были выбрать те, которыми они хотели 
бы заниматься. 

Итак, выводы, которые были сдела-
ны на основании двух вышеназванных 
исследований, состоят в следующем. 

1. Катастрофически снизился обще-
образовательный уровень российских 
студентов: из 24 прецедентных имен для 
студентов МИИГАиК однозначно узна-
ваемы лишь 7-8. Зная Гарри Поттера и 
Диму Билана, многие из них понятия не 
имеют, кто такой «Дядя Ваня» из одно-
именной пьесы А. П. Чехова, не слышали 
о С. Королеве, не знают Э. Рязанова. То 
есть для современных молодых людей 
предложенные в исследовании имена уже 
не являются прецедентными, не входят в 
«копилку» их фоновых знаний. Понятно, 
что для студентов Литинститута область 
узнаваемых прецедентных имен деятелей 
русской культуры оказалась существенно 
шире. 

2. В то же время все студенты, 
включая студентов из стран СНГ, знако-
мы с героями русских народных сказок 
Иванушкой-дурачком, Колобком, Царев-
ной-лягушкой и пр. Это подтверждает, 
насколько прочно в сознании уже взрос-
лого человека слово «сказка» связано, с 
одной стороны, с воспоминаниями о дет-
стве, с другой – именно с народной сказ-
кой, что, конечно же, вполне закономер-
но, так как, по мнению философов и 
культурологов, сознание человека антро-
поморфно: человек постоянно отождест-
вляет себя с группой, этносом, нацией, 
расой, человечеством.  Чтение народных 
сказок позволяет сначала ребенку, затем 
взрослому человеку ощутить себя внутри 
конкретной культуры, так как народные 
сказки можно рассматривать как художе-
ственное, эстетическое и морально-
нравственное смысловое пространство, в 
котором хранится национально обрабо-
танная информация, завещанная преды-
дущими поколениями последующим. 

3. Снижается общий уровень требова-
ний к изучаемым языкам, с одной стороны, 
с другой стороны, повышается необходи-
мость владеть двумя-тремя иностранными 

языками. При этом «владеть» – значит об-
щаться на изучаемом языке, то есть обла-
дать коммуникативной компетенцией. 
Данному положению дел способствовала 
теория плюрилингвализма, выдвинутая в 
2001 году Парламентской ассамблеей 
Совета Европы. Плюрилингвализм в дан-
ном случае понимается как способность 
личности общаться на многих языках. 
При этом владение иностранными язы-
ками в совершенстве не является обяза-
тельным [9]. На наш взгляд, это хорошо 
усвоили и студенты из СНГ, хотя в анке-
тах изъявляют желание изучать 2 или 3 
лингвистических курса по русскому язы-
ку. 

4. Российские же первокурсники не 
хотят изучать русский язык (в традици-
онных рамках программы, то есть повто-
рять орфографию, пунктуацию, лексику, 
грамматику),  полагая, что ЕГЭ по рус-
скому языку им больше сдавать не при-
дется, а другой мотивации  для того, что-
бы уделять время данной дисциплине, у 
них нет. Недавно проведенный зачет по 
орфографии русского языка выявил 
крайне низкий уровень орфографической 
грамотности у студентов первого курса 
Литинститута, несмотря на все титаниче-
ские усилия преподавателя этой дисцип-
лины. 

5. Общеобразовательный уровень 
студентов из Таджикистана, Туркмении, 
Армении в целом не сильно отличается 
от уровня российских студентов, а в не-
которых случаях превосходит его (орфо-
графические ошибки в данном случае не 
принимались во внимание).   

Подводя итог всему вышеизложен-
ному, хотим сформулировать возможные 
пути для исправления сложившейся си-
туации: 

Во-первых, современные препода-
ватели вузов должны быть прагматиками 
(как и их учащиеся), с другой стороны, не 
утратить присущего традиционно рос-
сийской системе образования романтиз-
ма, без которого обучение превращается 
в «натаскивание» к сдаче тестов и экза-
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менов. Еще в начале 20-х годов прошлого 
века известный русский философ               
И.А. Ильин писал, что «университетское 
преподавание должно отличаться от 
школьного по самому существу своему. 
Здесь совершается не наполнение памяти, 
не усвоение понятого и не только техни-
ческое упражнение мысли. Здесь дело 
идет об укреплении и углублении силы 
суждения; здесь сообщается умение са-
мостоятельно подходить к предмету, 
воспринимать  его и исследовать» [6, с. 
426].  

Во-вторых, мы должны научиться 
вести диалог с  такими нашими учащи-
мися, какие они есть. А диалог, по словам 
В.Г. Костомарова,  «это беседа, взаимный 
разговор, то есть обмен сведениями, мне-
ниями. Без желания понять друг друга 
диалог немыслим, без взаимного обога-
щения он бессмыслен» [7, с. 17]. Пред-
ставляется, что и нам, и нашим студентам 
есть чему поучить друг друга. 

В-третьих, на наш взгляд, назрела 
насущная необходимость пересмотреть 
рабочие программы для студентов техни-
ческих вузов по гуманитарным дисцип-
линам. Возможно, в предмете «Русский 
язык и культура речи» стоит поменять 
акценты: перенести логическое ударение 
на слово «культура». Студенты прекрас-
но понимают, как мы уже отмечали вы-
ше, что свои ошибки они легко могут ис-
править с помощью программы «Редак-
тор».  

Не случайно при анкетировании по-
давляющее число студентов МИИГАиК 
выбрало для изучения не русский язык, а 
ораторское искусство, а на втором месте 
стоит деловое письмо. Лишь в одной ан-
кете трогательно было приписано; «За-
мените, пожалуйста, физкультуру лите-
ратурой». Но как раз обсуждение литера-
турных произведений, экранизаций и те-
атральных постановок, культурных собы-
тий в широком смысле этого слова, спец-
курсы по речевой культуре, ораторскому 

искусству способны подтолкнуть к диа-
логу между студентами и преподавате-
лем, поможет восстановить культурно-
историческую связь между поколениями. 

В-четвертых, хорошим примером, в 
котором частично реализован изложен-
ный выше подход, является «Рабочая 
тетрадь студента по русскому языку и 
культуре речи», подготовленная коллек-
тивом  кафедры русского языка МИИГА-
иК, в которой 80% учебного материала 
посвящено орфоэпическим, лексическим, 
синтаксическим нормам, а также практи-
ке речи. Другое дело, что временные 
рамки, отведенные на данный курс (один 
семестр, 2 часа в неделю), не позволяют 
перейти от репродуктивного уровня к 
продуктивному, то есть сформировать у 
учащихся не только навыки, но и соот-
ветствующие умения и компетенции.  
Несмотря на ограниченность учебных  
часов, с нашей точки зрения, данное 
учебное пособие целесообразно было бы 
расширить за счет текстов, иллюстри-
рующих «Памятку студентов (как фор-
мировать свою репутацию и быть инте-
ресным)»; добавить задания, в которых 
необходимо находить ключевые слова в 
предложенных текстах и формулировать 
главную мысль; при работе над лексикой 
(в частности, по теме «Многозначность 
слов») провести параллели с  другими 
языками и культурами, обратив внимание 
на неоднозначность понимания данных 
фразеологических сочетаний и т.п. 

В-пятых, необходимо ввести спец-
курсы (возможно, пока по выбору) по 
ораторскому искусству, деловому пись-
му, деловому общению, научному стилю 
речи на старших курсах для студентов, а 
для магистрантов и аспирантов в обяза-
тельном порядке. Учащихся надо учить 
писать научные статьи, дипломные рабо-
ты, диссертации (умение в современных 
условиях грамотно, логично и связно со-
ставить гипертекст, выбрав информацию 
из Интернета, учебников, книг, соединив 
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ее с собственными идеями и мыслями, 
отредактировав всю полученную инфор-
мацию в едином стилистическом регист-
ре, очень непростая задача даже для спе-
циалиста); студентов надо учить высту-
пать на конференциях и защитах квали-
фикационных работ, учить общаться с 
преподавателями, коллегами и работода-
телями.   

В-шестых, чтобы противостоять 
давлению на нас и наших учащихся масс-
маркета, выстоять против клипового 
мышления, одноразовых товаров и одно-
разовых отношений, не сбиться с пути в 
постоянно меняющейся системе ценно-
стей, в эпоху абсолютного индивидуа-
лизма, надо учить ДОБРУ, как бы высо-
копарно это не звучало [3]. Ведь в конеч-
ном счете, если мы будем стараться это 
делать, мы всего лишь восстановим трие-
динство, заключающее в себе сущность 
педагогики как науки: образование, вос-
питание, обучение. К сожалению, в по-
следние годы, на наш взгляд, на первый 
план вышло обучение в ущерб двум пер-
вым основополагающим составляющим, 
благодаря которым реализуется социаль-
ная функция нашей деятельности.  

В-седьмых, повысить мотивацию к 
изучению гуманитарных дисциплин мог-
ла бы иная  шкала выставления оценок, а 
именно: 100-балльная система, при кото-
рой только 70 баллов приходится на зачет 
или экзамен, а 30 начисляются соответст-
венно за посещение аудиторных занятий, 
домашнюю или самостоятельную работу, 
работу в аудитории. 

В заключение нашей статьи сошлем-
ся опять-таки на И.А. Ильина, который в 
одной из своих замечательных работ пи-
сал, что вуз (академия) «обращается не к 
ребенку и не к подростку, а к умственно 
созревшему человеку: он воспитывает его 
к самостоятельному бытию и мышлению. 
Конец школьным схемам, пассивно вос-
принимаемым трафаретам, обязательным 
приемам и непрерывному контролю! На-

чинается самостоятельность духа, позна-
ния и мысли… И к этой самодеятельно-
сти должно вести академическое препо-
давание. Естественно, что на младших 
курсах эту самодеятельность надо будить 
и укреплять («повивать») – советами и 
разъяснениями, сообщением известных 
приемов и умений; но на старших курсах 
студент должен пытаться мыслить и по-
знавать самостоятельно» [6, с. 426].  
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МОДУЛЬНЫЕ КУРСЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
В статье рассматриваются перспективы использования модульных курсов при обучении русскому 

языку как иностранному, анализируется использование их потенциальных возможностей. Автор считает, 
что внедрение модульных курсов представляет собой одно из перспективных направлений реализации 
гибкой модели обучения, которое будет способствовать совершенствованию учебного процесса. 
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***

Система образования России в по-
следние годы претерпевает значительные 
изменения. Это связано, прежде всего, с 
процессами реформирования высшей 
школы России на принципах Болонской 
декларации, одним из важнейших поло-
жений  которой является контроль каче-
ства образования студентов. Важным ус-
ловием обеспечения качества получен-
ных знаний является разработка новых 
технологий и методик обучения, инте-
грация учебных и научных направлений 
деятельности вузов. 

В методике преподавания русского 
языка как иностранного, как и в методике 
любой другой прикладной дисциплины, 
существуют так называемые вечные во-
просы. Вечными эти вопросы называются 
не потому, что на них нельзя найти отве-
та, а потому, что на определённом отрез-
ке времени они требуют нового ответа, 
нового решения. К числу таких вопросов 
относятся, несомненно, поиски опти-
мальной стратификации обучения, выяв-
ление ведущих характеристик современ-
ного состояния учебного процесса и, как 
следствие этого, вопрос о практическом 
решении вытекающих отсюда задач:  

1) реализация гибкой модели обуче-
ния иностранных студентов является од-
ной из магистральных линий методиче-
ской стратегии ближайших лет;  

2) вариативность материалов, про-
грамм и методик стала одной из ведущих 
характеристик отбора, организации и по-
дачи учебного материала;  

3) термин «учащийся» всё больше 
заменяется термином «обучаемый», при-
чём обучаемый по индивидуальной лич-
ной программе, по частному заказу.  

Признавая всё это, мы делаем пер-
вый шаг к реализации идеи обучения по 
гибким моделям, и перед нами сразу же 
встаёт следующий вопрос: каковы прак-
тические пути этой реализации.  

В настоящей статье мы попытаемся 
предложить один  из вариантов ответа на 
этот вопрос, уже имеющий своё вопло-
щение в практике обучения иностранных 
студентов на кафедре профессионально-
речевой коммуникации национального 
исследовательского университета «Бел-
ГУ». Анализируя современный учебный 
процесс, мы можем констатировать, что 
общие унифицированные программы для 
унифицированных контингентов учащих-
ся (студентов, бакалавров, аспирантов, 
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стажёров, магистров и т.п.), конечно, не 
утратили своей конденсирующей роли и 
служат основой соответствующих кур-
сов; мы можем констатировать также, что 
на практике они нередко распадаются на 
некоторую сумму, а в ходе учебного про-
цесса на некоторую последовательность 
специальных частных программ (про-
грамм так называемых аспектных заня-
тий), набор которых образует в конечном 
счёте основу тех или иных вариантов 
гибкой модели обучения. Проведенный 
нами анализ практики преподавания не-
которых кафедр РКИ показывает, что на 
основном и завершающем этапах обуче-
ния (втором, третьем и четвёртом серти-
фикационных уровнях) на первых план, 
как правило, выходит сегодня система 
модульного подхода к организации обу-
чения. При этом в большинстве случаев 
речь идёт не о сочетании некоего базово-
го курса с дополняющими его моделями, 
а именно о взаимоприемлемости, взаимо-
дополнении и взаимодействии несколь-
ких равнозначных в процессе обучения 
модульных программ, используемых по-
следовательно или параллельно в процес-
се формирования заданных и прогнози-
руемых компетенций учащихся. При 
этом следует иметь в виду также и тот 
факт, что сам процесс построения мо-
дульных программ и следующая за ним 
группировка этих программ для опреде-
лённого курса обучения отнюдь не сво-
дится к процессу арифметического деле-
ния и сложения. Использование модуль-
ной системы обучения неизбежно влечёт 
за собой поиски новых технологий во 
введении, отработке и контроле усвоения 
учебного материала курса русского языка 
как иностранного. И именно эта сторона 
дела требует от преподавателя методиче-
ской грамотности, гибкости, творческого 
подхода и неординарности решений. В 
доказательство этой идеи приведём при-
меры разных этапов работы с языковым 
материалом. 

Первый этап – введение учебного 
материала, презентация. Так, в информа-
ционном блоке обучения, связанном с 

выходом в специальную профессиональ-
ную сферу (в так называемый «язык спе-
циальности»), мы редко можем следовать 
логике существующих учебников РКИ, 
шаг за шагом приближающих студентов 
к логически построенному языковому 
воплощению изучаемых ими на русском 
языке специальных дисциплин, т.е. от 
наблюдения изучаемого языкового мате-
риала в нами избранных контекстах, к его 
анализу, тренировке ограниченного 
употребления в заданных ситуациях и за-
тем – к активизации опять-таки в задан-
ных (преподавателем и учебником) си-
туациях. Сегодня студент гораздо чаще 
сам диктует программу обучения. На-
пример, ему нужен определённый блок 
информации из интересующей его дис-
циплины для определённой переработки 
в связи с определёнными профессио-
нальными целями. Причём такая задача 
стоит только перед ним, она индивиду-
альна, и нередко она должна быть решена 
в жёстких временных рамках. Преподава-
телю в такой ситуации приходится выде-
лять и организовывать материал презен-
тации буквально в ходе его поступления 
и с учётом целей его дальнейшего ис-
пользования, заявленных студентом. Во-
преки всем методическим традициям и 
привычным нормам организации учебно-
го процесса наша задача организовать 
языковое обеспечение планируемой ком-
муникации таким образом, чтобы она 
смогла помочь обучаемому в его профес-
сиональных устремлениях.  

Этап второй – тренировка и активи-
зация изучаемого языкового материала. 
Общеизвестно, что в этой части учебного 
процесса существуют определённые ме-
тодически обоснованные закономерности 
организации любого блока заданий, объ-
единённых одной целью. Это нарастаю-
щая трудность заданий и их направлен-
ность – постепенное приближение к ис-
пользованию изучаемой единицы языко-
вого материала к уровню реального про-
фессионального общения в соответствии 
с коммуникативными потребностями 
иностранных студентов. Блок языкового 
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обеспечения в ранее действующих про-
граммах и представлял единую (доста-
точно близкую в разных программах) 
систему, которая как бы подразумевала 
такое пошаговое прохождение общего 
для всех материала. Однако даже беглое 
знакомство с тем, как блок языкового 
обеспечения заявлен в современных мо-
дульных программах, показывает, что 
привычная схема «отработки» языкового 
материала едва ли действует даже в по-
ловине случаев. Перечислим названия 
языковых разделов некоторых программ, 
разработанных в вузах России. Напри-
мер: «Языковой минимум. Методическое 
руководство для преподавателей при со-
ставлении учебных планов, организации 
аудиторных занятий, организации само-
стоятельной работы учащихся и состав-
ления учебных материалов»; или «Язы-
ковой материал: а) специальные грамма-
тические разделы; б) обобщённо-
смысловые блоки»; или «Базовая часть 
языкового материала» и «Модульные 
части программы» и пр. Отметим, что 
многоплановость позиций авторов про-
грамм в области организации, а следова-
тельно, и тренировки языкового материа-
ла – это отнюдь не поиск оригинально-
сти, а прямой расчёт на вариативность 
отработки языкового обеспечения про-
граммы в тесном органическом сращении 
с информационным наполнением курса 
русского языка и его целевой ориентаци-
ей. Кроме того, именно на тренировоч-
ном этапе обучения проявляется равно-
правие модульных программ, их само-
достаточность в языковом обеспечении. 
При практической реализации программ 
возрастает, как правило, роль заданий 
аналитического характера; однотипных 
по операционному составу заданий на 
разных языковых уровнях; самостоятель-
ного сознательного выполнения алгорит-
мизируемых заданий, связанных с кор-
рекцией индивидуальных умений уча-
щихся. Происходящая при этом модифи-
кация стандартных блоков столь ощути-
ма, что это нередко затрудняет использо-

вание даже лучших из ныне действую-
щих традиционных учебников и пособий.  

Третий этап – контроль усвоения. 
Современная российская методика уде-
ляет большое внимание тестовым фор-
мам контроля. Более того, именно в раз-
работке этой проблемы, в создании сис-
темы сертификаций и соответствующих 
им тестов, многие преподаватели и мето-
дисты видят связующее звено модульных 
вариантов обучения, его единую базу. 
Мы всячески приветствуем тестовую 
проверку алгоритмизируемой части кур-
сов РКИ и считаем тестовый контроль 
необходимой составляющей и – в значи-
тельной мере – направляющей системы 
современного обучения. Но вместе с тем 
мы не можем не отметить, что фактиче-
ская «языковая озабоченность» на выс-
ших уровнях обучения, как правило, пе-
рерастает рамки ныне действующих тес-
тов обученности. И это не случайно: сво-
бодное профессиональное общение, дек-
ларируемое нами как характерная черта 
завершающего этапа обучения, по своей 
сути ближе к самоконтролю и самокор-
рекции авторского высказывания, чем к 
самому сложному набору типовых мате-
риалов, которым в конечном счёте явля-
ются тесты. В силу этого может пока-
заться справедливым мнение некоторых 
преподавателей РКИ, которые считают, 
что формы независимого ситуативного 
контроля в рамках решения приближен-
ных к реальным задачам профессиональ-
ного общения необязательно сводить к 
форме тестов. В условиях модульного 
обучения достаточно чётко обозначилась 
потребность в разработке и системном 
использовании так называемых смысло-
вых контрольных заданий, алгоритмиза-
ция операционной основы которых не яв-
ляется необходимостью. К удачным на-
ходкам этого рода можно отнести: фор-
мулировку вопросов разного рода и раз-
ной целевой направленности, вычленение 
проблематики прочитанных или прослу-
шанных текстов, выбор из текста доказа-
тельств «за» или «против» предложенной 
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идеи, градуирование информации текста 
по значимости, самостоятельный подбор 
языкового обеспечения темы, беседа-
дискуссия, дебаты и многое другое. Та-
ким образом, в рамках вариативных мо-
дульных курсов существенно меняется 
технология обучения, требуют корректив 
многие методические постулаты, встают 
новые частные методические задачи, тре-
бующие в свою очередь неотложного ре-
шения. Но этим дело не ограничивается. 
Нельзя упускать из вида тот факт, что 
каждая из программ любого курса в от-
дельности и все они в совокупности при-
званы решить некоторые методические 
задачи более общего характера, причём 
решить их таким образом, чтобы это дало 
существенные качественные сдвиги в са-
мом процессе обучения. Попытаемся 
охарактеризовать эти задачи в самом об-
щем виде.  

Мы считаем, что задачи специальных 
частных программ лингвистического 
блока состоят в: формировании суммар-
ного банка языкового материала каждого 
этапа обучения с количественными и ка-
чественными (профильными варианта-
ми); делении материала по стадиям изу-
чения и адресации его в тот или иной вид 
речевой деятельности; потемной и по-
проблемной организации материала в 
рамках определенного курса и аспектных 
занятий; новом (и это самое главное) ме-
тодическом прочтении материала и ос-
нащении его рекомендациями по выбору 
оптимальной формы обучения, обеспечи-
вающей снятие трудностей неадекватно-
го восприятия при понимании и опреде-
ление прогнозируемых групп возможных 
ошибок в продуцировании.  

Задача частных модульных про-
грамм информативного блока состоит в: 
коррекции банка информативных единиц, 
подлежащих изучению в ходе учебного 
процесса, его пополнении и обогащении; 
современном грамотном и достаточно де-
тальном описании позиции носителей 
языка при оценке предлагаемой для изу-
чения профессиональной информации; 
языковом оснащении конкретных ин-
формативных курсов, конкретных ин-
формативных тем; развитии этнолингво-
дидактической теории обучения русско-
му языку как теории, объединяющей 
нормативы вербального и невербального 
поведения носителя языка в различных 
ситуациях профессионального общения. 
Мы отчётливо понимаем, часто все эти 
задачи решаются не только при разработ-
ке аспектных модульных программ, но 
именно здесь мы получаем возможность, 
идя от частного к общему, качественно 
изменить весь процесс обучения РКИ. 
Если мы сумеем использовать эту воз-
можность, то стадия разработки модуль-
ных курсов выведет нас на новую сту-
пень обобщения нашего многосторонне-
го, перспективного и поистине неисчер-
паемого предмета. 

Всё сказанное позволяет надеяться, 
что разработка частных модульных про-
грамм и использование их потенциаль-
ных возможностей представляет собой 
одно из перспективных направлений реа-
лизации гибкой модели обучения, кото-
рое будет способствовать совершенство-
ванию учебного процесса. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРАНТОВ  
В УЧЕБНО-НАУЧНОЙ  СФЕРЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В контексте установок реформируемого высшего профессионального образования рассмотрена 
проблема активизации познавательной деятельности в условиях глобальной информатизации  сферы 
образования.  Представлено описание лингвометодических основ и методологических принципов по-
строения курса «Введение в специальность: информационные технологии (язык профессионального об-
щения)», а также показана его роль в развитии профессиональной компетенции иностранных магист-
рантов-нефилологов. 

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция, магистранты-нефилологи, 
введение в специальность, профессиональная коммуникация, язык специальности, компьютерные техно-
логии. 

***

Современное общество  ставит перед 
высшей школой задачу подготовки спе-
циалиста знающего, мыслящего, вла-
деющего современными технологиями, 
умеющего самостоятельно добывать и 
применять знания на практике, а сама ву-
зовская лингводидактика  нацелена  на 
поиск путей совершенствования системы 
обучения русскому языку как иностран-
ному, приведение ее в соответствие с 
общеевропейскими и отечественными 
образовательными стандартами [2]. Ре-
шение этой задачи осуществляется через 
поиск содержания, форм, методов и 
средств обучения, обеспечивающих бо-
лее широкие возможности развития, са-
моразвития и реализации личности. В 
связи с этим особую актуальность приоб-
ретает проблема активизации познава-
тельной деятельности в условиях гло-
бальной информатизации всех сфер об-
щественной жизни и, прежде всего, сфе-
ры образования  [1, с.249]. 

В рамках современной образова-
тельной парадигмы содержание, формы и 
методика обучения должны соответство-
вать актуальным и перспективным по-
требностям личности – субъекта образо-
вательной деятельности.  

Рассмотрим в связи с этим, как реа-
лизуется установка активной познава-
тельной деятельности самих обучающих-
ся и их подготовка к профессиональному 

и личностному саморазвитию в Про-
грамме русского языка для иностранных 
магистрантов [9, с.4]. 

Освоение дисциплины «Русский язык 
как иностранный» (РКИ)  направлено на 
приобретение магистрантами умений и на-
выков, необходимых для слушания лекций 
на русском языке, чтения научной литерату-
ры и литературы по общеобразовательным и 
учебным профилирующим дисциплинам; 
получение навыков  и умений, необходимых 
для участия в семинарах, выполнения лабо-
раторных работ, написания рефератов, кур-
совых и дипломных проектов; для сдачи за-
четов и экзаменов, общения во внеучебных 
ситуациях, решения бытовых вопросов, 
оформления личных документов. 

Важнейшим аспектом профессиональ-
ного обучения иностранного магистранта в 
российском вузе является формирование 
коммуникативно-языковой компетенции в 
избранной предметной области (специаль-
ности) и подготовка  к  самостоятельной на-
учной работе (написанию магистерской 
диссертации) на русском языке. После ос-
воения дисциплины магистрант должен 
приобрести следующие знания, умения и 
навыки в области научно-исследовательской 
деятельности, соответствующие компетен-
циям, определяемым  основной образова-
тельной программой:  
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– способность обрабатывать и 

оформлять результаты научно-
исследовательской работы; 

– способность на основе анализа 
увидеть и корректно сформулировать ре-
зультат, готовить к публикации научные 
статьи и отчеты; 

– способность грамотно пользовать-
ся языком предметной области; 

– способность анализировать по-
ставленную задачу на основе подбора и 
изучения литературных, патентных и 
других источников информации; 

– способность составлять описание 
проводимых исследований и разрабаты-
ваемых проектов, готовить данные для 
составления отчетов, обзоров и другой 
технической документации; 

– способность участвовать в разра-
ботке технического задания и программы 
проведения экспериментальных работ; 

– способность участвовать в разра-
ботке технической документации; 

– способность оформлять результаты 
своей исследовательской деятельности  на 
русском языке в жанре  тезисов, доклада, 
статьи, магистерской работы в соответст-
вии с нормами научного стиля речи и 
композиционно-языковыми требованиями 
того или иного жанра научной коммуни-
кации. 

Решение этих задач требует органи-
зации нового типа усвоения материала, 
новой структуры учебной деятельности, 
направленной на повышение ее эффек-
тивности, создание дидактической систе-
мы, которая обеспечивала бы качествен-
ное овладение современными техноло-
гиями, активизацию познавательной дея-
тельности магистрантов за счет приобре-
тения умений и навыков в использовании 
современного научно-технического по-
тенциала [3]. 

Поэтому в рамках  профессиональ-
ной  подготовки иностранных бакалавров 
и магистрантов  наряду с развитием тра-
диционных, хорошо зарекомендовавших 
себя  на практике подходов к обучению 
языку специальности [8; 10] следует  об-
ратить особое внимание на обучение 

учащихся необходимым знаниям и навы-
кам  работы с информацией при исполь-
зовании новейших компьютерных техно-
логий. Это поможет молодым специали-
стам самостоятельно обновлять собст-
венный запас знаний, пользуясь дополни-
тельно ресурсами профессиональной ин-
тернет-коммуникации. 

Когда студент имеет возможность 
целенаправленно обращаться к основани-
ям своих собственных действий, осуще-
ствлять их планирование, трансформиро-
вать и конструировать предметное со-
держание, с которым работает, то ему 
становится доступным  активное  само-
стоятельное построение и изменение сво-
ей деятельности. 

Такая работа расширяет и углубляет 
полученные знания, формирует само-
стоятельность, творчество, убежденность, 
способствует воспитанию социально зна-
чимых личностных качеств, необходи-
мых современному специалисту. В число 
последних входит приобретенная спо-
собность к самосовершенствованию пу-
тем вполне определенного отбора, пере-
работки и усвоения информации. Данная 
деятельность субъекта обучения требует 
наличия определенных качеств, важней-
шими из которых являются: 

– познавательная деятельность – 
стремление овладеть знаниями и спосо-
бами деятельности, а также применять их 
на практике; 

– интеллектуальная активность – по-
требность знать как можно больше в  
сфере своей специальности. 

До сих пор не изучены проблемы 
специфики использования компьютерных 
технологий в системе высшего образова-
ния для активизации познавательной дея-
тельности  учащихся в вузах  в процессе 
усвоения ими профессиональных знаний, 
с учетом современных требований. В свя-
зи с широким применением информаци-
онных образовательных технологий пути 
совершенствования  творческих способ-
ностей  будущих специалистов  нужда-
ются в дальнейшем исследовании. 
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Известно, что учебно-познаватель-

ная деятельность организуется  как поис-
ковая. Здесь наблюдаются дидактические 
приемы, основанные на использовании 
проблемного обучения, деловых игр, ре-
ального проектирования. В целом при 
обучении научных кадров наиболее эф-
фективными методиками построения ди-
дактического процесса являются анализ 
методики и результатов выполнения ис-
следований, постановка проблемных за-
дач, сама по себе   исследовательская 
деятельность обучаемых.  Лишь правиль-
ный выбор способа организации управ-
ления обучением обеспечивает завер-
шенность дидактического процесса. 

Одним из важнейших условий эф-
фективности изучения иностранного 
языка (в том числе русского как ино-
странного)  в вузе является ориентация 
программы обучения на образовательные 
потребности конкретных групп студен-
тов. Эти потребности прежде всего свя-
заны с использованием языка как средст-
ва профессионального общения, и поэто-
му основное внимание в вузе уделяется 
профессионально ориентированному 
обучению языку . 

Степень отражения профессиональ-
ного содержания в курсах языка специ-
альности может варьироваться и зависеть 
от целого ряда факторов. Необходимо 
отметить, что профессиональная направ-
ленность обучения  РКИ мотивирует сту-
дентов, но в то же время требует от пре-
подавателей русского языка определен-
ной ориентации в изучаемых студентами 
дисциплинах, от которых они в силу сво-
ей гуманитарной направленности часто 
бывают очень далеки.  

Еще одним важным аспектом реали-
зации современных подходов к обучению 
языку специальности является их инте-
грация с курсами информационных тех-
нологий. Это необходимо, поскольку, с 
одной стороны, информационные техно-
логии являются частью общепрофессио-
нальной подготовки для всех специаль-
ностей, с другой – предоставляют широ-
кий спектр возможностей для изучения 

языка и реальной профессиональной 
коммуникации. 

Таким образом, современная про-
грамма по языку специальности должна 
отражать не только традиционную инте-
грацию со специальными дисциплинами, 
но и с дисциплинами блока «Информа-
ционные технологии». 

Особенность курсов информацион-
ных технологий для тех направлений 
подготовки, где информатика не является 
специальностью, заключается в том, что 
их содержание, так же как и содержание 
курсов РКИ, должно отвечать требовани-
ям профессиональной подготовки сту-
дентов.  

Программа блока «Информационные 
технологии» для магистров-нефилологов 
складывается из базового курса и курсов 
по специализациям студентов. В базовый 
курс включаются следующие модули: 
«Основные понятия и задачи информати-
ки», «Пользователь ПК»,  «Информаци-
онные ресурсы Интернет», «Основы  ра-
боты в сети Интернет», «Компьютерные 
технологии в подготовке презентаций», 
соответсвующие опорным темам курса 
по основам информатики [6]  .   

Практика работы по такой интегри-
рованной программе доказывает эффек-
тивность используемого подхода. Его  
реализация  в обучении языку специаль-
ности требует от преподавателей ино-
странного языка  и русского как ино-
странного большой работы по структури-
рованию содержания каждого блока, 
привлечению к сотрудничеству специа-
листов как по профилю подготовки сту-
дентов, так и в области информационных 
технологий.  Только такая интеграция 
предоставляет максимальные возможно-
сти для развития у студентов навыков 
профессионального общения в рамках 
учебной и реальной профессиональной 
коммуникации. 

С целью развития навыков профес-
сиональной коммуникации иностранных 
магистрантов-нефилологов, организации  
самостоятельной исследовательской ра-
боты и активизации их познавательной 
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деятельности нами разработаны лингво-
методические основы курса «Введение в 
специальность: информационные техно-
логии (язык профессионального обще-
ния)». Курс призван помочь студенту оз-
накомиться  с базовыми понятиями ин-
форматики; техническими средствами 
информатизации, компьютерными сетя-
ми, основами работы в сети Интернет, 
основными и перспективными направле-
ниями развития в области информацион-
ных систем и технологий.  

В основу проектирования курса  был 
положен ряд принципов: структурирова-
ние его предметного содержания (мо-
дульное построение), ориентация на 
практические образовательные и профес-
сиональные  потребности магистранта, 
наличие постоянной дистанционной под-
держки и сетевого педагогического кон-
сультирования.  

Методологическим основанием кур-
са послужило несколько подходов: 

– психодидактический (проектиро-
вание виртуальной образовательной  сре-
ды через  ее компоненты – электронные 
образовательные ресурсы, разноуровне-
вые сетевые образовательные коммуни-
кации субъектов и управление  самостоя-
тельной образовательной деятельностью 
обучающихся – с учетом  влияния среды 
на психическое (само)развитие человека). 
Важно научиться создавать «рефлексив-
ное поле деятельности», задавать вектор 
развития рефлексивного коммуникатив-
ного события (переход от педагогическо-
го управления к рефлексивному само-
управлению обучающихся) [4;5]; 

– средовой (перенос акцента в дея-
тельности преподавателя с активного пе-
дагогического воздействия на личность  
обучающегося в область формирования  
виртуальной образовательной среды, по-
средством которой происходит (само) 
развитие и (само) обучение субъекта; 
обучающиеся оказываются активно во-
влеченными во взаимодействие со средой 
в процесс ее насыщения и развития, сете-
вое взаимодействие с другими субъекта-
ми. При такой организации образования 

включаются механизмы внутренней ак-
тивности  учащихся, что позволяет пе-
рейти от массовых технологий обучения 
к более индивидуализированным образо-
вательным взаимодействиям с учетом 
личных склонностей, мотивов, интересов 
субъекта; 

– деятельностный (формирование 
таких компетенций, на основе которых 
обучающеся  могут в дальнейшем эффек-
тивно приобретать новые знания и само-
стоятельно формировать новые умения 
для решения профессиональных задач. 
Сетевая коммуникация рассматривается 
как особый вид деятельности, сопровож-
дающий и обслуживающий другие виды 
образовательной деятельности; 

– технологический (достижение об-
разовательных целей за счет последова-
тельного и планомерного решения широ-
кого круга информационных и коммуни-
кационных задач через активную субъ-
ектную позицию не только преподавате-
ля, но и обучающегося). 

В результате освоения курса «Вве-
дение в специальность: информационные 
технологии (язык профессионального 
общения)» учащиеся должны приобрести 
навыки работы с компьютером и компь-
ютерными технологиями; использования 
информационных и других ресурсов, 
предоставляемых университетом; работы 
с Интернетом, электронной почтой, ре-
дакторами и текстовыми процессорами; 
написания рефератов, курсовых работ          
и т.п. Кроме того, магистранты овладе-
вают: технологиями поиска информации;  
способами ориентирования и взаимодей-
ствия с ресурсами глобальной сети Ин-
тернет, учатся оценивать протекание об-
разовательного процесса в  виртуальной 
информационной  образовательной среде  
и осуществлять профессиональную ком-
муникацию в этой среде на русском язы-
ке,  участвовать в  сетевых дискуссиях в 
рамках своей предметной области. 

Ведущая цель  курса  по обучению 
языку специальности  в области инфор-
мационных технологий заключается в  
содействии развитию профессиональной 
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компетенции магистранта путем овладе-
ния  им основными технологическими 
подходами к проектированию собствен-
ной виртуальной образовательной среды.  
Ожидаемым результатом является фор-
мирование  у магистрантов  готовности 
использовать знание современных про-
блем науки и образования при решении 
учебно-профессиональных задач;  готов-
ность к осуществлению проектирования 
своей индивидуальной образовательной 
среды и выработке  индивидуальных об-
разовательных маршрутов с помощью 
современных компьютерных технологий. 

Как видим, виртуальная образова-
тельная среда в силу своего своеобразия 
и особенностей организации  ведет к  
усилению рефлексивной активности 
субъектов образования. Преподавателю 
необходимо научиться грамотно исполь-
зовать рефлексивный потенциал сетевого 
пространства для целенаправленного ре-
шения педагогических задач, связанных 
со становлением профессиональной ком-
петенции будущего специалиста. Исполь-
зование потенциала информационной  
среды способствует формированию «осо-
бой компетентности – рефлексивной», 
которая включает в себя рефлексивную 
способность к осознанию совершаемой 
деятельности, а также целый ряд рефлек-
сивных умений обучающихся (ориента-
ция на результат деятельности, на про-
цесс деятельности или промежуточные 
итоги и др.)  [7]. 

С этой целью в рамках предметно-
языковых курсов «Введение в специаль-
ность» необходимо использовать гибкую 
систему управления интеллектуальной 
деятельностью студентов (при использо-
вании разных сетевых моделей), профес-
сионально ориентированного обучения 
языку.  
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technologies (professional communication)” is  presented.  Its role  in the  forming of the professional communicative 
competence   of  foreign graduate student is demonstrated.  

Key words:  professional communicative competence, graduate stuвents of non-philology, introduction to the 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТОВ 
Представлены результаты исследования психологических особенностей Я-концепции при переходе 

от раннего юношеского к юношескому возрасту. Конкретизированы личностные аспекты, определяющие 
изменение содержания компонентов Я-концепции в студенческом возрасте. 

Ключевые слова: юношеский возраст, ранний юношеский возраст, Я-концепция, когнитивный ком-
понент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент. 

***

В современной педагогической пси-
хологии особую актуальность приобре-
тают проблемы становления регулятор-
ных процессов, позволяющих человеку 
выступать подлинным субъектом собст-
венного поведения и деятельности, само-
стоятельно определять перспективы сво-
его развития, пути и средства их реализа-
ции. Среди факторов, обусловливающих 
формирование механизмов саморегуля-
ции, центральное место принадлежит Я-
концепции, определяющей направление и 
степень активности субъекта. Наличие 
позитивной Я-концепции является не-
пременным условием для обеспечения  
возможности реализации собственной 
уникальной индивидуальности. Знание и 
учет особенностей Я-концепции позволя-
ет прогнозировать поведение личности в 
различных обстоятельствах, предвидеть 
интерпретацию ею значимых событий, 

оценку результатов собственной деятель-
ности, стиль межличностного взаимодей-
ствия. Вот почему проблема изучения Я-
концепции представляется для нас чрез-
вычайно важной.  

Я-концепция – относительно устой-
чивая, более или менее осознанная, пе-
реживаемая как неповторимая система 
представлений индивида о самом себе, на 
основе которой он строит взаимодейст-
вие с другими людьми и относится к се-
бе. Целостный, хотя и не лишенный 
внутренних противоречий образ собст-
венного Я выступает как установка по 
отношению к самому себе. «В Я-
концепции исследователи видят кон-
стантный компонент самосознания, опре-
деляющий общее самочувствие личности. 
Отражение в Я-концепции интегрирован-
ных знаний субъекта о себе позволяет 
ему ощущать собственную определен-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 1 

 

93
ность, самотождественность и целост-
ность» [4, c. 18].  

Я-концепция включает следующие 
компоненты: 

1) когнитивный – образ своих ка-
честв, способностей, внешности, соци-
альной значимости и т.д.; самосознание; 

2) эмоциональный (эмоционально-
целостный, аффективный) – отношение к 
себе в целом или отдельным сторонам 
личности, деятельности и т.д.; проявляет-
ся в системе самооценок; 

3) поведенческий (регуляторный) – 
проявление когнитивного и эмоциональ-
ного компонентов в поведении, в дейст-
вии, в коммуникации. 

В юности, когда человек впервые 
становится перед сознательным выбором 
жизненного пути, потребность в смысле 
жизни, в том, чтобы осознавать свою 
жизнь не как серию случайных, разроз-
ненных событий, а как целостный про-
цесс, имеющий определенное направле-
ние, преемственность и смысл, осознает-
ся особенно остро. Кроме того, свойст-
венное юности стремление к обобщениям 
и оценкам заставляет ее видеть не только 
конкретные последствия, но и общий 
нравственный смысл поступков и ситуа-
ций. Наконец, активизация деятельности 
самосознания побуждает юношу обра-
щать морально-этические вопросы к себе. 
Оценка своих нравственных качеств – 
один из важнейших аспектов юношеско-
го образа «Я».  

Анализируя возрастной аспект изу-
чения самосознания, большинство иссле-
дователей (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, И.В. Дубровина,                 
В.П. Зинченко, Б.В. Кайгородов,                
И.С. Кон, Н.С. Лейтес, А.В. Мудрик) оп-
ределяют юношеский возраст как этап 
чрезвычайно важного и своеобразного 
психического и личностного развития, в 
результате которого в сознании молодого 
человека складываются устойчивые фор-
мы поведения, черты характера, способы 
эмоционального реагирования. Развитие 
Я-концепции юношей и девушек связано 
с углублением рефлексивных и интегра-

тивных процессов, предполагающих на-
полнение представлений о специфиче-
ских критериях человека как субъекта 
межличностного взаимодействия и фор-
мирования на этой основе внутренней по-
зиции личности. Именно эта внутренняя 
позиция обусловливает определенную 
структуру отношения молодого человека 
к действительности, к окружающим и са-
мому себе. 

Подчас фазы жизненного пути на-
кладываются на этапы онтогенеза на-
столько тесно, что мы нередко не замеча-
ем их различия. Однако Б.Г. Ананьев 
считает, что «наступление зрелости чело-
века как индивида (физическая зрелость), 
личности (гражданская), субъекта позна-
ния (умственная зрелость) и труда (рабо-
тоспособность) во времени не совпадает, 
и подобная гетерохронность зрелости со-
храняется во всех формациях» [1, с. 109].  

Для изучения Я-концепции в юно-
шеском возрасте учет гетерохронности 
развития особенно важен, так как именно 
она определяет некоторые противоречия 
юношеской психологии, обусловливая 
различия в содержании структурных 
компонентов Я-концепции на разных 
этапах юности. Эта гетерохронность не 
только объективный факт, детермини-
рующий положение и деятельность юно-
го человека, она должна рассматриваться 
также в связи с тем значением и личност-
ным смыслом, которые она имеет для са-
мой формирующейся личности. Важную 
роль при этом играет самосознание и 
внутренняя позиция личности, которые 
непосредственно связаны с формирова-
нием Я-концепции.  

Однако это положение достаточно 
трудно содержательно конкретизировать, 
поскольку в известной нам литературе 
основной акцент делается на сравнение 
«типично подросткового» и «типично 
юношеского» самосознания. Это не по-
зволяет представить целостную картину 
развития Я-концепции при переходе от 
раннего юношеского к юношескому воз-
расту. Между тем для понимания зако-
номерностей развития личности в ука-
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занный период необходимо выяснить, как 
субъект воспринимает, понимает и пере-
живает процесс качественных психиче-
ских изменений в рамках данной возрас-
тной категории.  

Целью нашего исследования явилось 
определение психологических особенно-
стей когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов Я-
концепции в студенческом возрасте при 
переходе от раннего юношеского (сту-
денты 1 курса) к юношескому возрасту 
(студенты 3 курса). В исследовании при-
нимали участие 97 студентов 1 курса и 95 
студентов 3 курса экономического фа-
культета, факультета инноваций и управ-
ления, факультета информатики и вычис-
лительной техники ЮЗГУ. 

В психологии в качестве когнитив-
ного компонента Я-концепции рассмат-
ривается самосознание, которое пред-
ставляет собой образ качеств индивида, 
способностей, внешности, социальной 
значимости и т.д. Для исследования ког-
нитивного компонента Я-концепции мы 
использовали опросник Куна и Макпарт-
ленда «Кто Я? – 20 суждений». Анализ 
результатов показал, что у студентов 1 
курса наиболее выраженными являются 
нейтральные характеристики (50%). Сре-
ди нейтральных характеристик встреча-
ются следующие: искренний, пунктуаль-
ный, добрый, оптимист, общительный, 
веселый, амбициозный и др. На втором 
месте стоят «социальные роли» (20%). 
Среди них: «хожу в клубы с друзьями», 
«люблю гулять с друзьями», «время от 
времени почитываю детективчики», 
«люблю готовить что-нибудь экзотиче-
ское для близких», «занимаюсь баскетбо-
лом», «заложник социальных сетей», 
«люблю фэнтэзи», «люблю играть в ком-
пьютер», «болею за наших» и др. Доста-
точно редко социальные роли испытуе-
мых (16 человек из 97) указывают на 
сформированность чувства патриотизма: 
«никогда не уеду жить за границу», «я 
считаю Россию лучшей», «я – гражданин 
РФ», «ненавижу сборную Германии» и 
др. Категория «фемининные и маскулин-

ные характеристики» составила 15%: 
женственная, нежная, привлекательная, 
мужественный, мачо и др. Профессио-
нальные роли (13%) в основном связаны 
с учебой и пока редко с будущей профес-
сией. Семейные роли составили всего 
2%, причем семейные роли представлены 
всего одной характеристикой и в конце 
списка. 

У студентов 3 курса повышается 
роль профессиональных (35%) характе-
ристик. Профессиональные роли в основ-
ном связаны с будущей профессией и 
учебной деятельностью: «я – студент 
ЮЗГУ», «я – буду работать бухгалте-
ром», «хочу быть классным специали-
стом», «хочу работать в крупной компа-
нии» и др. Семейные роли (18%) также 
занимают значительное место в структу-
ре Я-концепции и отражают не просто 
семейную роль как таковую, а любовь и 
уважение к собственной семье: «я – лю-
бящая дочь»; «хочу до конца сохранить 
связь с отчим домом»; «хочу, чтобы в се-
мье все были здоровы» и др. Многие вы-
сказывания отражают идеальные семей-
ные Я-образы в структуре Я-концепции 
студентов: «хочу удачно выйти замуж», 
«хочу иметь много детей», «хочу быть 
хорошей матерью и женой», «хочу соз-
дать крепкую семью» и др. Количество 
нейтральных характеристик значительно 
сокращается и составляет 19%. Количе-
ство фемининных и маскулинных харак-
теристик также сокращается и составляет 
4%. Возрастает роль социальных ролей 
(24%). Содержание высказываний выра-
жает желание и готовность юношей и де-
вушек участвовать в общественной жиз-
ни страны: «я голосую за Путина», «хочу 
жить в мощной России», «хочу быть 
нужным обществу» и др.   

Таким образом, анализ результатов 
по методике «Кто Я?» позволил выявить 
некоторые тенденции в развитии Я-
образов когнитивного компонента Я-
концепции. У студентов 1 курса наиболее 
значимыми являются нейтральные Я-
образы. В основном они отражают лич-
ностные черты, не включаемые в стерео-
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типные характеристики фемининности-
маскулинности. Семейные и профессио-
нальные роли выражены слабо, следова-
тельно, не являются значимыми в струк-
туре Я-концепции данной группы сту-
дентов.  

Студенты 3 курса менее значимыми 
для себя считают  физические Я-образы и 
более значимыми социальные и профес-
сиональные Я-образы. Социальные Я-
образы студентов 3 курса указывают на 
более высокий уровень сформированно-
сти чувства патриотизма, чего практиче-
ски не наблюдается у первокурсников. 
Профессиональные Я-образы связаны не 
только с учебной деятельностью, но и с 
будущей профессией. В целом у студен-
тов 3 курса, по сравнению с первокурс-
никами, в структуре когнитивного ком-
понента Я-концепции гораздо больше 
идеальных Я-образов, что свидетельству-
ет о наличии дальней жизненной пер-
спективы. 

Важно отметить, что практически у 
всех студентов 3 курса список, состоя-
щий из 20 вопросов, завершен, что гово-
рит о высокой степени рефлексии. Среди 
студентов 1 курса 68 из 97 имеют список 
из 20 высказываний, остальные ответили 
на 10–15 вопросов. Следовательно, пер-
вокурсники имеют более низкий уровень 
рефлексии. 

Эмоциональный компонент Я-
концепции выражен в самооценке. Само-
оценка определяется как «отношение че-
ловека к своим способностям, возможно-
стям, личностным качествам, а также к 
внешнему облику» [3, с. 7]. Она может 
быть правильной (адекватной), когда 
мнение человека о себе совпадает с тем, 
что он в действительности собой пред-
ставляет. В тех же случаях, когда человек 
оценивает себя не объективно, когда его 
мнение о себе резко расходится с тем, ка-
ким его считают другие, самооценка ча-
ще всего бывает неправильной или, как 
называют психологи, неадекватной.  

Есть необходимость отметить три 
момента, существенных для понимания 
самооценки.  

Во-первых, важную роль в ее фор-
мировании играет сопоставление образа 
реального Я с образом идеального Я, то 
есть с представлением о том, каким чело-
век хотел бы быть.  

Во-вторых, формирование само-
оценки связано с интериоризацией соци-
альных реакций на индивида. Человек 
склонен оценивать себя так, как, по его 
мнению, его оценивают другие.  

Наконец, еще один взгляд на приро-
ду и формирование самооценки заключа-
ется в том, что индивид оценивает ус-
пешность своих действий и проявлений 
через призму своей идентичности. Инди-
вид испытывает удовлетворение не от то-
го, что он просто что-то делает хорошо, а 
от того, что он избрал определенное дело 
и именно его делает хорошо. То есть лю-
ди прилагают большие усилия для того, 
чтобы с наибольшим успехом «вписать-
ся» в структуру общества.   

Для исследования эмоционального 
компонента Я-концепции, выражающего-
ся в самооценке, мы использовали мето-
дику «Шкала самооценки личности» 
А.М. Прихожан. Результаты диагностики 
позволяют сделать вывод о том, что в ос-
новном самооценка всех испытуемых яв-
ляется средней и достаточно высокой. 
Однако среди студентов 1 курса гораздо 
большее количество респондентов имеют 
неадекватную самооценку (20% – низкую 
и 25% – высокую). В основном студенты 
низко оценивают себя по качествам 
«внешность», «характер», «авторитет 
среди сверстников». При этом 25% пер-
вокурсников имеют среднюю самооценку 
и 30% – достаточно высокую.  

Что касается студентов 3 курса, то 
лишь 3% испытуемых имеют низкую са-
мооценку и 15% – высокую самооценку. 
Большинство студентов 3 курса имеют 
адекватную самооценку (50% – среднюю 
и 32% – достаточно высокую). Большее 
количество студентов с неадекватной са-
мооценкой в раннем юношеском возрасте 
(1 курс) обусловлено тем, что у некото-
рых молодых людей еще сохраняются 
признаки подросткового возраста: отсут-
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ствие связи оценки своих возможностей с 
реальными фактами, опора на эмоцио-
нальные предпочтения, категоричность 
суждений при оценивании самого себя в 
рамках конкретных ситуаций, связь пред-
ставлений о себе не с внутренними, а с 
внешними факторами. При переходе к 
юношескому возрасту (3 курс) самооцен-
ка становится достаточно устойчивой и 
стабильной, основывается не на внешних 
оценках, а на внутриличностных крите-
риях. Преобладание мотивов самопозна-
ния обусловливает переход на более вы-
сокий уровень сформированности соци-
альных и нравственных Я-образов. По-
ложительная динамика в развитии само-
оценки при переходе к юношескому воз-
расту происходит за счет достаточно рав-
номерного оценивания студентами себя 
по всем предложенным критериям.  

Самооценка тесно связана с уровнем 
притязаний, то есть «уровнем трудности 
целей, которые человек ставит перед со-
бой, и определяющее, какие достижения 
он будет воспринимать как неудачу, а ка-
кие – как успех. Уровень притязаний ос-
новывается на самооценке, сохранение 
которой стало для человека потребно-
стью» [2, с. 290]. 85% студентов 3 курса 
имеют «высокий уровень притязаний». 
Основной интервал между самооценкой и 
уровнем притязаний составляет от 20 до 
30. Такое расхождение свидетельствует 
об осознанной социальной позиции и 
стремлении к самосовершенствованию, 
но не фрустрирует личность недостижи-
мостью идеального образа. Студенты 1 
курса имеют в основном «достаточно вы-
сокий уровень притязаний» (78%). При 
этом интервал между реальным и иде-

альным Я гораздо меньше, чем у студен-
тов 3 курса (от 5 до 10). Для нормального 
развития личности очень важно, чтобы 
уровень притязаний был выше самооцен-
ки, несколько опережал ее, создавая тем 
самым возможности роста. Поэтому уро-
вень притязаний, практически совпа-
дающий с самооценкой, для личностного 
роста неблагоприятен. Это свидетельст-
вует о незрелости жизненного плана, от-
сутствии четких границ достижений. За-
частую отсутствие дальней перспективы 
связано у молодых людей с установкой 
на беззаботное восприятие жизни, с не-
желанием решать трудные жизненные 
вопросы. 

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

 Средние значения уровня сформи-
рованности Я-образов, находящие свое 
проявление в выборе моделей поведения, 
были занесены в таблицу. Это и будет 
характеризовать уровень сформирован-
ности поведенческого компонента Я-
концепции студентов 1 и 3 курсов, обу-
словливающего выбор определенных по-
веденческих паттернов в ситуациях ре-
альной жизни. 

Средние показатели уровня сформированности Я-образов,  
характеризующие поведенческий компонент Я-концепции студентов (баллы) 

Группы  
испытуемых 

Уровень сформи-
рованности физи-
ческих Я-образов 

Уровень сформи-
рованности нравст-
венных Я-образов

Уровень сформи-
рованности соци-
альных Я-образов 

Выбор 
стратегии 
поведения

Студенты  
1 курса 3,8 3,6 2,6 3,8 

Студенты  
3 курса 5,0 4,5 4,6 5,1 
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Анализ эмпирических данных по ме-

тодике «Выбор поведения» показал, что 
более высокий уровень сформированно-
сти системы Я-образов и уверенный стиль 
поведения студентов 3 курса позволяют 
определить данный возраст как этап «зре-
лой идентичности» [5, с. 255], который 
характеризуется высоким уровнем соци-
альной адаптации и практической само-
реализации. Студенты 1 курса находятся 
на этапе «неопределенной, размытой 
идентичности», который характеризуется 
отсутствием четких убеждений, несфор-
мированностью системы Я-образов, аг-
рессивным стилем поведения. Данное яв-
ление обусловлено возрастными особен-
ностями юности и проявляется в выборе 
конкретных способов поведения.  

Таким образом, анализ результатов 
исследования показал, что для изучения 
Я-концепции в студенческом возрасте 
важен учет гетерохронности развития, 
так как именно из нее вытекают основ-
ные противоречия юношеской психоло-
гии. Я-концепция в раннем юношеском 
возрасте (студенты 1 курса) неустойчива 
и противоречива, реальные и идеальные 
Я-образы практически совпадают. Это 
обусловлено еще сохранением признаков 
подросткового периода: зависимость от 
внешних оценок и ситуации, неустойчи-
вость социальной позиции, неопределен-

ность жизненных ориентиров. У студен-
тов 3 курса Я-концепция стабилизируется 
и основывается на внутриличностных 
критериях. Наличие идеальных Я-образов 
свидетельствует о наличии  дальней жиз-
ненной перспективы. Содержание Я-
образов указывает на социальную компе-
тентность и сформированность системы 
нравственных ценностей в юношеском 
возрасте. 
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Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты  (ФГОС) высшего 
профессионального образования пред-
ставляют требования к результатам обу-
чения в форме совокупности компетен-
ций выпускника. 

В европейской образовательной сис-
теме знания рассматриваются в единстве 
с пониманием и применением их в дея-
тельности. Установлено, что бакалавры и 
магистры должны обладать навыками  
обучения, позволяющими самостоятель-
но продолжить учебу.  

В структуре компетентности выпу-
скника выделяются общекультурные, 
общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. Соответственно, 
современные стандарты требуют разви-
тия в образовательном процессе группы 
общекультурных компетенций. 

Поскольку компетенции этой груп-
пы имеют разноплановый характер, вы-
делим из этой группы компетенций для 
рассмотрения в данном контексте компе-
тенции, связанные с формированием та-
ких требуемых качеств выпускника, ко-
торые позволили бы ему самостоятельно 
осваивать новые виды и сферы деятель-
ности, переносить знания и умения из 
одной области деятельности в другую, 
учиться и переучиваться, самостоятельно 
разрабатывать способы решения профес-
сионально новых задач, приобретать но-
вые знания и компетенции. 

Очевидно, что в связи с актуально-
стью указанных задач одной из важных 
целей современного образования являет-
ся формирование способности  обучаю-
щегося к познавательной деятельности, 
то есть формирование и развитие когни-
тивной компетенции. Действительно, в 
основе способности любого специалиста 
к эффективной и творческой профессио-
нальной деятельности, его способности 
осваивать новые сферы деятельности ле-
жит способность к познавательной дея-
тельности, к постоянному самообразова-
нию.  

Необходимо подчеркнуть, что само-
образование  как процесс – это не только 

активная работа по усовершенствованию 
системы знаний (их расширению, углуб-
лению, упрочению, систематизации), но и 
активность, направленная на совершен-
ствование самой деятельности самообра-
зования, на обогащение ее новыми спо-
собами, поскольку именно способы дей-
ствий, которыми оперирует  человек, оп-
ределяют его объективную готовность к 
самообразованию и тип доступной ему 
познавательной деятельности. Овладение 
деятельностью самообразования является 
одной из целей современного образова-
ния. 

Следовательно, в соответствии с со-
временными образовательными целями, 
педагогической диагностике подлежит 
процесс и результат обучения и развития  
по отношению  как к предметным знани-
ям, так и к тем видам и процедурам по-
знавательной деятельности, в которых 
они приобретаются и используются. Ина-
че говоря, из современных требований к 
специалисту следует необходимость оце-
нивать не только результаты учебной 
деятельности обучающегося, но и выяв-
лять особенности познавательных опера-
ций, действий и стратегий, используемых 
обучающимся, а также уровень развития 
и состояние системы его индивидуально-
го знания. Следует учитывать, что введе-
ние в образовательный процесс техноло-
гий проблемного обучения, деловых игр  
и других активных методов обучения 
также требует определенной когнитивной 
готовности студентов к их освоению. 

Важно подчеркнуть, что разработка 
и введение в образовательный процесс 
технологий педагогической диагностики 
направлены на развитие когнитивных 
способностей студента, то есть эти тех-
нологии должны не только выполнять 
диагностическую функцию, но и играть 
существенную, если не ключевую,  роль в 
осознанном и эффективном овладении 
студентами   способами и средствами 
когнитивной деятельности.  

Очевидно, что для формирования 
соответствующих компетенций выпуск-
ника необходимо ввести в содержание 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 1 

 

99
обучения (и, что не менее важно, в про-
цесс диагностики и контроля его хода и 
результатов) соответствующие виды и 
процедуры когнитивной деятельности, 
которые должны быть освоены студен-
том. Для этого требуется задать содержа-
ние и характер этой деятельности, а так-
же способы диагностики уровня ее ос-
воения. 

Обязательным компонентом процес-
са обучения на всех его стадиях традици-
онно является контроль результатов обу-
чения, который используется для выяв-
ления освоенного обучающимся опреде-
ленного объема знаний, умений и навы-
ков, соответствующего образовательному 
стандарту по данной дисциплине. Одна-
ко, как следует из вышесказанного,  по-
нятие педагогической диагностики имеет 
значительно большее содержание в со-
временной педагогике. Педагогическая 
диагностика рассматривает результаты 
обучения в связи с путями и  способами 
их достижения. 

С этой точки зрения очевидно, что в 
современном образовании роль препода-
вателя не может ограничиваться трансля-
цией информации и контролем результа-
тов обучения, его функция включает раз-
витие мышления обучающегося посред-
ством изучения познавательной деятель-
ности обучающегося через его диалоги-
ческую активность. Для реализации этой 
функции преподаватель должен обладать 
дидактическими средствами, принципи-
ально отличающимися от традиционных 
средств контроля, направленных на ре-
зультат обучения и оценку его продукта. 
Обязательным условием становится сис-
темная диагностика показателей уровня 
овладения обучающимся средствами и 
способами познавательной  деятельности, 
ее методологической и операциональной 
основами. 

Таким образом, педагогическая ди-
агностика должна занять важное место в 
реализации любой образовательной тех-
нологии, выполняя образовательную, 
развивающую и воспитательную функ-
ции, в том числе в  современной андраго-

гике, в дистанционном образовании и в 
других формах современной образова-
тельной деятельности.   

В настоящее время проблемы педа-
гогической диагностики в высшем про-
фессиональном образовании нельзя счи-
тать  разработанными. Так, констатиру-
ется (М.Б. Челышкова), что привычное 
для зарубежных стран стандартизирован-
ное тестирование не смогло обеспечить 
прямое измерение ни коммуникативных, 
ни интеллектуальных умений [1].  По 
нашему мнению, для перехода к совре-
менной системе образования на основе 
компетентностного подхода необходима 
разработка концепции  нового поколения 
педагогических диагностических мате-
риалов. Последнее и являлось предметом  
нашего исследования. 

Результаты обучения могут быть 
описаны как на уровне предмета (учеб-
ной дисциплины), так и на надпредмет-
ном, когнитивном уровне. При этом оче-
видно, что диагностике подлежат не 
только умения, соответствующие кон-
кретной учебной дисциплине, но и обоб-
щенные умения, операции и метаопера-
ции познавательной деятельности.  

Прежде всего отметим, что, по на-
шему мнению, формирование системы 
общекультурных познавательных компе-
тенций является интегративным резуль-
татом освоения выпускником образова-
тельной программы в целом. Именно це-
ли освоения образовательной программы 
дают ответ на вопрос: по каким видам 
деятельности (по каким умениям) можно 
судить о формировании заданных обра-
зовательным стандартом компетенций? 
При этом цели развития указанной сис-
темы компетенций должны быть: реаль-
ны, достижимы (указывать на конкрет-
ные результаты обучения); инструмен-
тальны, технологичны (определять кон-
кретные действия по их достижению); 
диагностичны (поддаваться измерению, 
определению соответствия им результа-
тов учебной деятельности). 

Как известно, технология эффектив-
ного целеполагания, обеспечивающая ре-
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альность, инструментальность и диагно-
стичность способа постановки целей, со-
стоит в задании целей посредством ука-
зания ожидаемых результатов обучения, 
выраженных через конкретные действия 
студента. Иначе говоря, для того чтобы 
однозначно установить, достигнуты ли 
цели обучения, последние должны быть 
сформулированы в терминах поведения, 
на языке задач. 

При этом научно обоснованная ди-
агностика процесса и результата  обуче-
ния предполагает получение дифферен-
цированных характеристик всех элемен-
тов знаний и познавательных умений, 
предусмотренных целями обучения и 
развитых /развивающихся у каждого сту-
дента в процессе обучения. Следователь-
но, должны быть использованы диагно-
стические материалы,  включающие сис-
темы учебных и контрольных заданий,  
направленных на диагностику именно 
этих характеристик.  

Означает ли это, что потребуется 
разработка особого рода заданий, отли-
чающихся от привычных нам учебных и 
контрольных заданий по преподаваемым 
дисциплинам? 

Для ответа на этот вопрос приведем 
следующие соображения. С психологиче-
ской точки зрения «узнать, сделать что-то 
новое, принять решение, понять, объяс-
нить, открыть – все это сфера действия 
интеллекта»[2, c. 9]. Отсюда следует, что 
интеллект и интеллектуальные познава-
тельные операции не могут функциони-
ровать в «пустом» пространстве, они 
формируются и развиваются в «про-
странстве» знаний и на материале знаний. 
В связи с вышесказанным остаются акту-
альными сомнения в целесообразности 
использования традиционного тестомет-
рического подхода для диагностики 
уровня развития интеллектуальных спо-
собностей обучающихся в образователь-
ном процессе. Так, согласно мнению 
М.А. Холодной, «интеллектуальные тес-
ты в силу искусственности ситуации, 
процедуры и содержания задания имеют 
весьма условное отношение к функцио-

нированию интеллекта в реальной жиз-
недеятельности», отсюда правомочен во-
прос: если интеллект   обнаруживает себя 
исключительно в тестовой ситуации, то 
идентичен ли этот тип интеллектуального 
поведения интеллектуальным возможно-
стям человека за пределами тестовой си-
туации [2, c. 29]. 

Вместе с тем диагностично заданные 
цели обучения по развитию когнитивных 
(познавательных) способностей могут 
быть сформулированы, как указывалось 
выше, только в терминах поведения на 
языке задач. Задача в психолого-
педагогической науке – это известная 
цель, достижение которой возможно с 
помощью определенных действий (дея-
тельности) в столь же определенной си-
туации. Таким образом, компонентами 
задачи являются цель, действия и ситуа-
ция. 

Согласно вышесказанному выполне-
ние любого учебного задания включает 
выполнение определенной системы ког-
нитивных действий и операций, которые 
могут быть «заложены» в это задание при 
его проектировании  преподавателем, то 
есть выполнение когнитивных действий 
и операций, которые  предусмотрены 
преподавателем как необходимые для  
выполнения задания.  

В подтверждение целесообразности 
и адекватности данной предложенной 
нами концепции педагогической диагно-
стики уровня развития ключевых когни-
тивных компетенций,  сошлемся на вы-
вод из исследований в области психоло-
гии интеллекта о том, что «для диагно-
стики интеллектуальных возможностей 
гораздо важнее не характеристики конеч-
ного продукта, в котором уже не пред-
ставлены  свойства индивидуального ин-
теллекта, а своеобразие тех когнитивных 
механизмов, которые этот продукт поро-
ждают» [2, c. 26].  

Кроме того, М.А.Холодной подчер-
киваются следующие ограничения тра-
диционного тестометрического подхода к 
измерению интеллектуальных способно-
стей [2, с. 30], которые, по нашему мне-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 1 

 

101
нию, являются весьма существенными с 
точки зрения задач педагогической диаг-
ностики:  

1) тесты интеллекта слишком фраг-
ментарны, чтобы измерить интеллект как 
целое;  

2) ни один тест интеллекта не может 
указать причины различий в его выпол-
нении;  

3) часто именно наиболее талантли-
вые испытуемые плохо справляются с 
тестовыми заданиями.  

Учитывая, что одним из условий 
формирования профессиональной компе-
тентности  является активная самостоя-
тельная познавательная работа студента 
по усвоению общенаучных и профессио-
нальных знаний, подчеркнем, что эффек-
тивность этой работы непосредственно 
зависит от уровня развития его когнитив-
ных способностей  и от уровня владения 
им когнитивными действиями и опера-
циями.  

При этом условии педагогическая 
диагностика может осуществляться по 
принятому в психометрических исследо-
ваниях принципу «квазиизмерительной 
процедуры», в соответствии с которым 
успешность выполнения задания, или ин-
дивидуальная оценка, теоретически оп-
ределяется способностями, необходимы-
ми для выполнения этого задания, объе-
мом этих способностей у данного инди-
вида, сложностью задания. Отсюда сле-
дует, согласно принципу квазиизмери-
тельной процедуры,  что чем сложнее за-
дача, тем более высокий уровень разви-
тия данных способностей необходим для 
ее правильного решения. 

Для выполнения требования функ-
циональной валидности учебно-
диагностических заданий следует состав-
лять такие задания, выполнение которых 
требует использования обобщенных 
приемов познавательной деятельности, 
предусмотренных целями обучения. 

Учет целей обучения при разработке 
заданий может быть реализован на осно-
ве таксономического подхода. Широко 
известным примером подобного подхода 

может служить таксономическая система 
Б. Блума [1]. Последняя выделяет сле-
дующие категории учебных целей в ког-
нитивной области: 1) знание; 2) понима-
ние; 3) применение;   4) анализ; 5) синтез; 
6) оценка.  

Следует заметить, что данная таксо-
номия подвергалась критике в связи с не-
достаточным отражением в ней совре-
менных достижений в области психоло-
гии обучения,  в частности, из-за того, 
что в ней произошло методологически 
недопустимое смешение конкретных ре-
зультатов обучения (знание, понимание и 
т.д.) с операциями, представляющими 
необходимое условие их достижения 
(анализ, синтез, оценка).  

Проведенный нами методологиче-
ский анализ таксономии целей обучения 
Блума позволяет сделать вывод о том, что  
обобщенные учебные цели 1) – 3)  соот-
ветствуют общепринятым представлени-
ям о функциях научного знания (описа-
ние, объяснение, прогнозирование и 
применение); остальные учебные цели 
этой таксономии 4) – 6) описывают (да-
леко не полно) операции научного позна-
ния. В контексте задач педагогической  
диагностики существенно также, что 
данная таксономия не  предоставляет 
возможности дифференцированной оцен-
ки достижения уровней развития когни-
тивных компетенций, определяемых об-
разовательным стандартом (минималь-
ный, базовый и продвинутый уровни). 

Кроме того, по нашему мнению, не-
достаточно корректными с методологи-
ческой и психологической точек зрения 
выглядят отдельные характеристики це-
лей, например характеристика «знания» 
как запоминания и воспроизведения изу-
чаемого материала, поскольку «знание» 
студентом основных понятий на этом 
уровне вряд ли обеспечит возможность 
понимания их значений,  осмысленного  
оперирования понятиями и выполнения 
других когнитивных действий в процессе 
решения задач.   

Кроме того, принятое в таксономии 
Б. Блума  разделение показателей владе-
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ния знаниями и показателей сформиро-
ванности умений представляется нам не-
целесообразным, поскольку владение 
знаниями предполагает способность опе-
рирования ими при решении учебных и 
профессиональных задач (компетент-
ность – это «знания в действии»). 

Известна система некоторых над-
предметных общедидактических показа-
телей обученности школьников [3], кото-
рая включает показатели сформирован-
ности знаний (владение понятиями, фак-
тами, научной проблематикой, теориями, 
закономерностями и правилами, метода-
ми и процедурами) и показатели сформи-
рованности умений, включающие неко-
торые общие элементы, реализация кото-
рых необходима при воспроизведении 
каждого конкретного умения. 

В данной системе также раздельно 
рассматриваются показатели сформиро-
ванности знаний (владение понятиями, 
фактами, научной проблематикой, тео-
риями, закономерностями и принципами, 
методами и процедурами) и показатели 
сформированности умений (путем выде-
ления общих элементов, реализация ко-
торых необходима при воспроизведении 
каждого конкретного умения). 

Содержание показателей владения 
знаниями ограничивается, как правило, 
узнаванием  элементов знаний и их ха-
рактеристиками, а также характеристи-
ками действий, выполняемых на их осно-
ве; при этом действия входят в состав 
общих показателей сформированности 
умений в виде общих элементов, необхо-
димых при воспроизведении каждого 
конкретного умения. 

Согласно разработанной нами кон-
цепции педагогической диагностики по-
знавательной компетенции используемые 
показатели уровня ее развития у обу-
чающегося  должны связывать знание и 
действие. Поэтому как сама данная сис-
тема показателей, так и их интерпретация 
подверглись нами существенному пере-
смотру на основе современных психоло-
го-дидактических, в том числе авторских 
концепций и моделей с целью определе-

ния уровня развития способности субъек-
та действовать на основании знаний и 
умений в условиях предложенной задачи 
для достижения необходимого результата 
[4; 5]. 

Таким образом, целью разработан-
ной нами концепции является педагоги-
ческая диагностика овладения обучаю-
щимися когнитивными операциями, оп-
ределяющими функционирование  знаний 
дисциплины в процессах решения задач, 
то есть в реальной учебно-
профессиональной деятельности. Под-
черкнем, что решение мыслительных за-
дач является необходимым компонентом 
любой образовательной технологии  в 
любой предметной области. 

Нами разработана система показате-
лей, связывающая владение знаниями и 
действия обучающегося, то есть привле-
чение им необходимых знаний и выпол-
нение  когнитивных действий и операций 
в процессе выполнения задания. Разрабо-
танная система показателей при ее ис-
пользовании для анализа действий обу-
чающегося в процессе  выполнения зада-
ния позволяет выявить  уровни освоения 
соответствующих знаний, когнитивных 
действий и операций, предусмотренные 
компетентностным подходом (порого-
вый, базовый и продвинутый уровни).  

Так, например, продвинутый уро-
вень владения понятиями характеризует-
ся в данной системе следующими показа-
телями: выполнение и объяснение дейст-
вий на основе содержания понятия, тре-
бующих принятия самостоятельных ин-
теллектуальных решений (сопоставление, 
аналогия, решение о выборе объекта с 
необходимыми свойствами и функциями, 
прогнозирование поведения объекта, вы-
явление и интерпретация смысловых 
межпонятийных связей); или, например,  
пороговый уровень владения методами, 
процедурами требует выполнения сле-
дующих операций: узнавание метода, 
процедуры в контексте изученного мате-
риала; соотнесение целей и возможно-
стей метода, процедуры с целью и усло-
виями предложенной задачи и выявление 
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целесообразности применения метода, 
процедуры в процессе  решения предло-
женной задачи. 

Предлагаемая система показателей 
может быть непосредственно использо-
вана в работе преподавателя любой дис-
циплины, с ней целесообразно ознако-
мить и студентов как активных участни-
ков образовательного процесса.  

Преимущества разработанной нами 
концепции и методов педагогической ди-
агностики когнитивных компетенций со-
стоят, по нашему мнению, в следующем: 
педагогическая диагностика основана на 
выполнении реальных учебно-
профессиональных задач; обучающийся 
усваивает в процессе решения учебных 
задач не только соответствующий пред-
метный материал, но и способы выпол-
нения интеллектуальных операций; ре-
зультаты педагогической диагностики 
характеризуют целостную картину ког-
нитивных возможностей обучающихся в 
сфере  базисных знаний и умений; педа-
гогическая диагностика позволяет вы-
явить причины когнитивной несостоя-
тельности, заключающиеся в недостаточ-
ном уровне усвоения и развития меха-
низмов выполнения определенных ког-
нитивных операций; грамотное проведе-
ние процедур педагогической диагности-
ки  при условии познавательной и диало-

гической активности обучающегося спо-
собствует реализации ее обучающей и 
развивающей функций, в том числе осоз-
нанному усвоению и выполнению когни-
тивных действий, их переносу, развитию 
познавательной рефлексии и самостоя-
тельности; результаты педагогической 
диагностики позволяют проводить целе-
направленную коррекцию когнитивных 
умений и навыков обучающихся. 
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Перед современной высшей школой 

стоит задача подготовить  высококвали-
фицированных специалистов, которые 
должны быть способны преобразовать 
научно-техническую, экономическую и 
интеллектуальную основу нашего обще-
ства. В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема социальной адап-
тации студентов к обучению в вузе.     

Исследованию социальной адапта-
ции студентов посвящены работы многих 
ученых: Г.М. Андреевой, Г.В. Акопова, 
В.В. Балашова, С.Г. Елизарова,  В.И. Па-
нова, А.В. Петровского, А.Н. Сухова, 
В.И. Слободчикова, С.В. Сарычева,       
Л.И. Уманского,  А.С. Чернышева, зару-
бежных психологов: Г. Тард, Т. Парсонс, 
Т. Шибутани и др.  

В работах отечественных ученых 
выделяются следующие основные на-
правления социальной адаптации студен-
тов: изучение факторов успешности 
адаптации, влияние социально-
образовательной среды, влияние лично-
стных  особенностей студентов, влияние 
типологических свойств нервной систе-
мы,  развитие профессиональной направ-
ленности и мотивации, наличие учебных 
знаний, умений, навыков.    

По мнению А.В. Петровского, соци-
альная адаптация – это:  

1) постоянный процесс активного 
приспособления индивида к условиям 
социальной среды;  

2) результат этого процесса.  
Соотношение этих компонентов, оп-

ределяющее характер поведения, зависит 
от целей и ценностных ориентаций инди-
вида, возможностей их достижения в со-
циальной среде [1].  

В.И. Слободчиков дает следующее 
определение социальной адаптации лич-
ности: «это многогранный процесс ак-
тивного развития индивидуума, который 
осуществляется в объективно-субъектив-
ной форме, в основе которого лежит ак-
тивное или пассивное приспособление, 
взаимодействие с окружающей социаль-
ной средой, а также  способность изме-
нять и качественно преобразовывать саму 

личность на основе познанных биологи-
ческих, физиологических и психологиче-
ских механизмов развития» [3].     

А.Н. Сухов считает, что понятия 
«социализация» и «адаптация» тесно свя-
заны. Адаптация (приспособление) может 
рассматриваться и как составная часть 
социализации, и как ее механизм. Разли-
чают два вида адаптации: психофизиоло-
гическую и социально-психологическую, 
находящиеся во взаимосвязи. Социально-
психологическая адаптация представляет 
собой овладение личностью роли при 
вхождении в новую социальную ситуа-
цию [4]. По своим результатам социаль-
но-психологическая адаптация может 
быть позитивной и негативной, а по ме-
ханизму осуществления – добровольной 
и принудительной. 

 Таким образом, социальная адапта-
ция является не только средством, но и 
одним из способов наиболее эффектив-
ной социализации. В то же время социа-
лизация личности является необходимым 
условием адаптации индивида в конкрет-
ном социуме. 

Несмотря на наличие ряда исследо-
ваний по указанной тематике, уровень 
изученности факторов социальной адап-
тации студентов в современных образо-
вательных учреждениях представляется 
нам недостаточным.    

Цель исследования: изучение факто-
ров социальной адаптации студентов в 
вузе.  

 Объектом исследования является 
социальная адаптация студентов. Пред-
мет исследования: факторы социальной 
адаптации студентов. 

В соответствии с целью, предметом 
и объектом исследования была сформу-
лирована следующая гипотеза: разви-
вающая социальная среда в вузе стиму-
лирует позитивное личностное развитие 
студентов, что способствует их  социаль-
ной адаптации. 

В соответствии с целью и гипотезой 
исследования были определены следую-
щие задачи:  
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– проанализировать теоретические 

подходы к исследованию проблемы со-
циальной адаптации студентов;  

– разработать адекватные предмету 
исследования методические средства; 

– провести исследование факторов 
социальной адаптации студентов;  

– выявить среди них детермини-
рующие факторы;   

– разработать методические реко-
мендации по улучшению социальной 
адаптации студентов в вузе. 

Методической основой проведенно-
го исследования явились общенаучные 
принципы отечественной психологии: 
принцип  детерминизма и субъектно-
деятельностной концепции С.Л. Рубин-
штейна, А.В. Брушлинского, Л.И. Анцы-
феровой, принцип системного подхода 
Б.Ф. Ломова. Исходные теоретические 
положения  исследования базируются на 
теории деятельности, разработанной    
А.Н. Леонтьевым, М.Я. Басовым и др., на 
теоретических исследованиях социально-
психологической адаптации студентов 
(Г.М. Андреева, Г.В. Акопов, А.В. Пет-
ровский, С.В. Сарычев, А.С. Чернышев и 
др.), положении о влиянии социальной 
ситуации на личностное развитие (М. Ар-
гайл, Л.С. Выготского, Л.И. Божович                
и др.), на концепции создания развиваю-
щих социальных сред (А.С. Макаренко,            
В.И. Панов, Л.И. Уманский, А.С. Черны-
шев, Ю.А. Лунев, С.В. Сарычев).  

Были использованы различные ме-
тодики: «Мотивация учебной деятельно-
сти», «Умение учиться», «Самооценка», 
«Опросник САН», «Опросник социально-
психологической адаптации»,  «Опрос-
ник профессиональных предпочтений»,  
«Смысложизненные ориентации», мето-
дика «Ценностные ориентации», «Оценка 
психологического климата в учебном 
коллективе», «Социометрия», «Карта-
схема учебной группы»,  экспресс-анкета 
«Включенность в деятельность», кон-
тент-анализ мини-сочинений, анализ ли-
тературных источников, метод беседы, 

наблюдение, формирующий экспери-
мент. Эмпирические данные были под-
вергнуты обработке стандартными мето-
дами математической статистики.  

В течение нескольких лет были ис-
следованы студенты ЮЗГУ различных 
специальностей: экономического факуль-
тета, факультета строительства и архи-
тектуры, инноваций и управления, техно-
логии и дизайна. Общее количество сту-
дентов – 500 человек.  

Исследование включало в себя не-
сколько этапов: 

1. Изучение факторов социальной 
адаптации студентов. 

2. Изучение мотивации, ценностных, 
смысложизненных ориентаций, профес-
сиональных склонностей студентов, 

3. Изучение типологических лично-
стных особенностей и построение типо-
логической структуры исследуемой вы-
борки студентов. 

4. Выявление  психологических свя-
зей и закономерностей различных факто-
ров. 

5. Разработка рекомендаций по оп-
тимизации социальной адаптации сту-
дентов. 

В процессе исследования смысло-
жизненных ориентаций студентов были 
изучены шесть показателей:  

1) удовлетворенность самореализа-
цией;  

2) восприятие способности влиять на 
ход собственной жизни;  

3) управляемость жизни;  
4) удовлетворенность жизнью;  
5) представленность жизненных це-

лей;  
6) эмоциональная насыщенность 

жизни.  
Результаты изучения смысложиз-

ненных ориентаций студентов третьего 
курса факультета строительства и архи-
тектуры (74 чел.) представлены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 

Результаты изучения смысложизненных ориентаций студентов третьего курса 

Уровень Цели в 
жизни 

Процесс 
жизни 

Результа-
тивность 
жизни 

Локус  
контроля -

Я 

Управляемость 
жизни 

Общий по-
казатель 

Ниже  
среднего 

28% 22% 9% 24% 15% 19.6% 

Средний 
уровень 

61% 63% 77% 55% 56% 62.4% 

Выше  
среднего 

11% 15% 14% 21% 29% 18% 

 
Было выявлено, что студенты перво-

го курса имеют более высокую удовле-
творенность самореализацией, чем сту-
денты третьего курса (23,4% респонден-
тов имеют уровень выше среднего, 61,4% 

студентов – средний уровень) (табл. 2). 
Это можно объяснить возрастными осо-
бенностями, юношеским оптимизмом, 
эмоциональной насыщенностью жизни 
студентов первого курса. 

Таблица 2 

Результаты изучения смысложизненных ориентаций студентов первого курса 

Уровень 
Цели в 
жизни 

Процесс 
жизни 

Результа-
тивность  
жизни 

Локус 
контроля -

Я 

Управляемость 
жизни 

Общий по-
казатель 

Ниже 
среднего 15% 20% 15% 11% 15% 15,2% 

Средний 
уровень 68% 56% 61% 61% 61% 61,4% 

Выше 
среднего 17% 24% 24% 28% 24% 23,4% 

       
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-прежне-
му  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. Эти изменения можно отнести как за 
счет взросления студентов, так и за счет 
позитивного воздействия образователь-
ной среды университета.  

Менее значимые ценности: позна-
ние, творчество, красота природы и ис-
кусства, активная, деятельная жизнь.  

Было выявленно, что доминирую-
щими познавательными мотивами сту-
дентов являются: «учусь потому, что хо-
чу больше знать» (67%) и «учусь потому, 
что интересно» (66%). Среди социальных 
мотивов учения  первый ранг  заняло вы-
сказывание «учусь, потому что легче бу-
дет устроиться на работу» (76%). 20% 
респондентов указали мотив – «учусь по-
тому, что сейчас все учатся» (социальный 
мотив, мотив подражания). Мотив при-
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влекательности учения («учусь потому, 
что нравится учиться» и «учусь потому, 
что привлекает сам процесс учебы») при-
сущ 55% (суммарно) респондентов. Око-
ло 25% опрошенных студентов надеются 
вследствие осуществления учебной дея-
тельности завоевать авторитет, быть ува-
жаемыми. Исследование учебной моти-
вации  первокурсников показало, что 
лишь 20% студентов стремятся к самооб-
разованию [2].  

На первом курсе обучения ведущая 
роль отводится мотивации жизненного 
пути. Это связано с возрастанием уваже-
ния студента к себе как субъекту жиз-
ненного пути, который выбрал профес-
сию и поступил в вуз. Затем возрастаю-
щие учебно-академические требования 
заставляют студента заняться своим про-
фессиональным развитием. Учебно-
познавательная мотивация начинает до-
минировать, происходит освоение новых 
форм учебной деятельности, психологи-
ческое принятие себя в качестве студента 
вуза. Поэтому в конце второго курса, в 
начале третьего курса обнаруживается 
рост учебной успеваемости, показателей 
удовлетворенности и учебно-
профессиональных самооценок.     

Для оптимизации процесса социаль-
но-психологической адаптации, по мне-
нию курских психологов (Л.И. Уманский, 
А.С. Чернышев, С.В. Сарычев и др.), 
обучение и воспитание должно осущест-
вляться через активное включение обу-
чающихся в жизнь группы, то есть в ее 
систему отношений и совместную дея-
тельность. Целесообразно включение 
учебных групп в развивающие социаль-
ные среды типа социального оазиса, со-
циума, отличающегося от обычной среды 
более высокими по содержанию и интен-
сивности характеристиками совместной 
деятельности и общения, эмоционально и 
интеллектуально насыщенной атмосфе-
рой сотрудничества и созидания, как сре-
ды, где наиболее полно актуализируются 
и межличностные и межгрупповые меха-
низмы  развития личности [5].  

Необходимым условием «достиже-
ния благоприятного социального само-

чувствия является наличие у личности 
арсенала действенных практических уме-
ний жить в гармонии с собой и другими. 
Эти умения формируются на основе рас-
ширения потенциала личности в трех ос-
новных сферах ее активности: когнитив-
ной, эмоциональной и поведенческой, 
что составляет еще один предмет воздей-
ствия.  

В течение нескольких лет препода-
ватели кафедры педагогики и психологии 
осуществляют комплекс психолого-
педагогических мероприятий, направлен-
ных на улучшение социальной адаптации 
студентов к обучению в вузе. Он включа-
ет в себя: 

1) диагностический блок: комплекс-
ное исследование познавательной, эмо-
ционально-волевой сферы, наблюдение 
за динамикой психического развития в 
условиях коррекционной работы;  

2) коррекционно-развивающий блок: 
развитие познавательной активности, 
обеспечение устойчивой положительной 
мотивации в различных видах деятельно-
сти; 

3) образовательный блок: всесто-
роннее развитие учебной, творческой 
деятельности: формирование учебной 
мотивации, умений программировать, 
контролировать, регулировать и оцени-
вать результаты своей работы; 

4) воспитательный блок: духовно-
нравственное развитие, устранение нега-
тивных качеств характера, предупрежде-
ние и устранение  асоциальных проявле-
ний. 

Помощь в социальной адаптации 
студентов к обучению в вузе оказывается 
в ходе реализации молодежного проекта 
«Индиго», в сотрудничестве преподава-
телей кафедры педагогики и психологии 
и студентов ЮЗГУ. В течение несколь-
ких лет наблюдаются определенные по-
зитивные изменения социально-
психологической атмосферы учебных 
групп экономического факультета, фа-
культета инноваций и управления, строи-
тельства и архитектуры.  
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА  

Статья посвящена проявлениям гражданской активности учащихся во второй половине ХIХ века. 
Подчеркивается, что ученическое движение в рассматриваемый период носило самообразовательный ха-
рактер. 

Ключевые слова: гражданская активность учащихся, ученическое движение, самообразование. 

***

В конце XIX – начале XX вв. отече-
ственной педагогической практикой был 
накоплен значительный опыт проявлений 
гражданской активности учащейся моло-
дежи. В большей степени он приобретал-
ся детьми в школьных коллективах, в 
клубных, любительских и других объе-
динениях, строивших свою работу на гу-
манистических и демократических прин-
ципах. Дети, объединяясь в коллектив 
единомышленников (часто разновозраст-
ный), вместе со старшими товарищами 
учились решать те или иные задачи, об-
щие для своей школы, села, города и т.д. 
Воспитывалась общая гражданская от-
ветственность и забота об улучшении ок-
ружающей жизни. 

Рассмотрение вопроса гражданской 
активности школьников в России во вто-
рой половине ХIХ – начале ХХ веков в 
нашей работе «Социально-гражданское 
воспитание в России в конце ХIХ – нача-
ле ХХ веков» (Курск, 2002) позволило 
выявить в нем три относительно само-
стоятельных направления.  

Первое, в рамках которого развива-
лось общественное движение учащейся 
молодежи, мы называем академическим. 
Данное направление наиболее полно рас-
крывалось во второй половине ХIХ в. В 
этот период правительство проводило 
определенные преобразования, направ-
ленные на совершенствование содержа-
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ния школьного образования, которые его 
сущности не затрагивали. 

Общественное движение учащейся 
молодежи впервые возникло в среде ду-
ховной молодежи в 60-70-х гг. ХIХ сто-
летия. Причины его зарождения анализи-
ровал Б. В. Титлинов в своей работе 
«Молодежь и революция» (1925) [6]. Он 
отмечал, что семинаристы по возрасту 
были старше гимназистов и реалистов 
(семинаристы старших классов считали 
себя уже студентами и нередко враща-
лись в студенческой среде), что семинар-
ское юношество было гораздо сплочен-
нее светского благодаря наличию пан-
сионов. Гимназисты, встречаясь только в 
школе, не имели возможности тесного 
общения, поэтому создать какую-либо 
организацию среди гимназистов было 
труднее. Агитация отдельных учащихся 
часто парализовывалась внешней разоб-
щенностью. Наконец, развитию общест-
венного движения в семинарии способст-
вовали особые условия быта духовного 
юношества со строго-дисциплинарными 
порядками [6, с. 126-127]. К этим общим 
с 1880-х годов присоединились и другие 
моменты школьно-церковной политики, 
сделавшие семинарскую атмосферу осо-
бенно напряженной.  

В 1884 году на смену либеральному 
уставу1867 года был издан новый устав 
семинарий, по которому выпускникам по 
их окончании закрывался доступ в свет-
ские высшие учебные заведения. До 1884 
года, в течение почти 20 лет, наиболее 
способные выпускники по своему жела-
нию имели право продолжить образова-
ние в любом высшем учебном заведении, 
в том числе и светском. Поэтому столь 
категоричная мера вызывала недоволь-
ство и решительное возмущение. В семи-
нариях создавался очаг недовольства уже 
не материальными и дисциплинарными 
условиями, а самим строем духовного 
образования. Возмущенными оказыва-
лись большей частью наиболее развитые 
учащиеся, которых особенно тяготила 
замкнутость духовной сферы. Они пре-
красно понимали, что церковная полити-

ка, в свою очередь, опиралась на государ-
ственную поддержку. 

Острый характер принимало движе-
ние учащихся в 1862 – 1865 гг. Совмест-
ными усилиями министра народного про-
свещения А. В. Головнина и попечителя 
Казанского учебного округа Сандера 
«исходатайствовано» было разрешение 
сослать в дальние губернии двух учите-
лей Саратовской гимназии Дмитриева и 
Караваева. В день их отъезда занятия в 
старших классах прекратились; учащиеся 
устроили демонстративные проводы, 
провожая учителей до заставы. После 
этого воспитанники разбили стекла в ок-
нах квартиры директора, а на следующий 
день практически все подали заявление 
об уходе из гимназии. Волнения учащих-
ся, согласно сообщению Саратовского 
вице-губернатора, были спровоцированы 
директором гимназии при участии попе-
чителя Казанского учебного округа Сан-
дера. По распоряжению Сандера занятия 
в гимназии были прекращены на месяц, а 
некоторые школьники были исключены 
из учебного заведения. Напряженное по-
ложение в Саратовской гимназии про-
должалось в течение ряд лет. Характери-
зуя настроения школьников, Сандер в 
докладе высшему начальству писал: 
«Брожение умов, иногда грубые и резкие 
выпады учеников против преподавателей, 
выражающиеся в словах, в позе и тоне 
голоса, самовольное нехождение в клас-
сы или посещение только некоторых 
уроков – все это давно было замечено 
директором или инспектором» [4, с. 98]. 
На антиправительственные настроения 
оканчивавших Саратовскую гимназию 
жаловался и министр внутренних дел. 
Учащиеся хранили традиции Н. Г. Чер-
нышевского, работавшего несколько лет 
преподавателем этого учебного заведе-
ния. 

Аналогичные волнения имели место 
во 2-й Киевской гимназии в 1863 году. В 
качестве протеста против увольнения и 
высылки учителей Шумиловского и 
Мальберга учащиеся отказались идти на 
урок и, по сообщению попечителя учеб-
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ного округа Ф. Витте, проявили к дирек-
тору «совершенное ослушание и заглу-
шали его слова криком, бранью, топань-
ем ног…, требуя немедленного восста-
новления уволенных учителей»                        
[4, с. 100]. Извещенный об этих событиях 
попечитель округа представил себе их в 
таких размерах, что прежде, чем отпра-
виться в гимназию, обратился к генерал-
губернатору с просьбой дать ему в по-
мощь для усмирения учащихся отряд по-
лиции. В итоге работы специально назна-
ченной следственной комиссии постра-
дало 26 учеников: 7 были исключены из 
гимназии с оповещением по округу и за-
претом поступать в университет св. Вла-
димира. Остальные подвергнуты разным 
наказаниям: порке розгами, сидению в 
карцере на хлебе и воде и т.д. [4]. 

В Воронежской гимназии жившие в 
пансионе учащиеся устроили обструк-
цию: потушили в общежитии огни, стали 
бросаться стульями и подушками в вос-
питателей и т.д. Когда педагогический 
совет решил исключить трех учеников из 
гимназии, то на следующий день учащие-
ся выразили протест так, что некоторые 
учителя побоялись идти на уроки. В ре-
зультате из гимназии было исключено 
восемь учеников 5 и 6 классов, двух ли-
шили стипендии и уволили из пансиона, 
а трех учеников 7 класса держали в кар-
цере 6 суток на хлебе и воде [4, с. 105].  

Возникновение ученических органи-
заций относилось к началу 90-х гг. ХIХ 
века. К концу же этого десятилетия уже 
успела образоваться целая сеть учениче-
ских организаций, стремившихся спло-
титься в союзы. К таким относились 
польские, еврейские организации и 
кружки самообразования. Первые две 
преследовали преимущественно нацио-
нальные цели, а третьи имели пер-
воначальной задачей самообразование, 
но благодаря агитации студентов высших 
учебных заведений и общественным по-
литическим партиям, преимущественно 
социалистов-революционеров, учениче-
ские организации самообразования по-

степенно получали и политическую окра-
ску. 

В 1881 году слушательница врачеб-
ных курсов Надежда Беспалова, привле-
кавшаяся к дознанию по делу народника 
Тригонец и др., была выслана под надзор 
полиции из Петербурга в Курск, где по-
селилась в квартире Арцебушевых. В 
феврале этого же года в Курск прибыл и 
поднадзорный Илья Фролов, который 
вскоре познакомился с Н. Беспаловой и 
семьей Арцебушевых. Квартира (воз-
можно, на ул. Садовой) вскоре стала ме-
стом для собраний курских гимназистов. 
Приезд в Курск студента Военно-
медицинской академии Николая Гиль-
ченко, по мнению курской полиции, сви-
детельствовал о том, что курский кружок 
учащейся молодежи поддерживал тесную 
связь с организациями Петербурга, живо 
интересовался деятельностью передовой 
молодежи в Харькове и других городах 
страны [1, л. 3]. 

В 1890-х гг. в Киеве во 2-й гимназии 
возник ученический кружок в целях са-
мообразования и организации борьбы со 
сложными школьными порядками. К 
1894 г. уже было основано 25 новых объ-
единений. Около 200 учеников средних 
школ влилось в киевское движение. Ос-
новными занятиями было изучение исто-
рии русской общественной мысли, сочи-
нений Михайловского, Лаврова, запрет-
ных критиков и публицистов: Белинско-
го, Писарева, Добролюбова; знакомство с 
научными трудами философов и социо-
логов: Спенсера, Милля, Джемса и т.д. У 
гимназистов, по сообщению попечителя 
Киевского учебного округа от 29 сентяб-
ря 1903 г., оказывались целые склады ан-
типравительственных прокламаций. 

Уже имелись донесения о демонст-
ративных выступлениях учащихся сред-
ней школы. Так, в донесении попечителя 
Харьковского учебного округа от 16 ав-
густа 1902 года говорилось о том, что 
ученики Тамбовского реального училища 
10 мая 1902 г. во время похорон пове-
сившегося в полиции студента Варапаева 
на гроб покойного положили венок с 
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надписью «Замученному произволом» и, 
более того, участвовали в начатой демон-
страции.  

В 1898 г. ученические кружки воз-
никли в школах Санкт-Петербурга. Глав-
ным мотивом также были внутреннее со-
стояние школы и ее режим. Кружки в 4-й 
и 5-й гимназиях возникли исключительно 
с целью самообразования. Наличие узкой 
кружковой библиотеки позволило участ-
никам создать нелегальный литератур-
ный фонд. Комплектование библиотеки 
подобной литературой происходило пу-
тем переписки от руки запретных книг. 
Количество членов библиотеки не пре-
вышало 25-30 человек. Основные требо-
вания, выносимые администрации и пре-
подавателям, носили исключительно ака-
демический характер. В изданиях Санкт-
Петербургской организации «К свету» 
мы находим материалы, доказывающие 
самообразовательный характер детских 
организаций. Боле того, имелись мате-
риалы о восхвалении монарха – царя-
освободителя, с величия своего трона по-
нявшего страдания и нужды русского на-
рода. Характерен пункт о необходимости 
развития товарищеского духа среди уча-
щейся молодежи с тем, чтобы впоследст-
вии можно было все существующие в 
России ученические кружки и организа-
ции связать «в Единый Всероссийский 
Союз», который был необходим «для 
борьбы за академическую свободу». Об-
ширное освещение этого вопроса давало 
учредительное совещание: «Совещание, 
образовавшее союз, пришло к заключе-
нию, что для того, чтобы добиться акаде-
мической свободы, необходимо органи-
зовать учащуюся молодежь еще на гим-
назической скамье и подготовить ее к 
правильной, сознательной и планомерной 
борьбе. Ввиду этого постановило: обра-
зовать среди воспитанников средних 
учебных заведений особую организацию, 
которая бы занялась подготовкой моло-
дежи к предстоящей борьбе за свои пра-
ва». 

В 1902 году на юге России, в Росто-
ве-на-Дону, возникло объединение под 

названием «Южнорусская группа уча-
щейся молодежи». Ее возникновение бы-
ло определено теми же условиями обще-
ственной и школьной жизни, что и в Пе-
тербурге. Вместе с тем отмечались и раз-
личия. Во-первых, недовольство столич-
ной учащейся молодежи вызывалось не 
столько консервативными преобразова-
ниями школы, сколько ее пассивностью в 
образовании. «Заложенная природой в 
здоровом человеческом организме по-
требность в живом, захватывающем зна-
нии сознательно и инстинктивно протес-
товала против схоластической учебы»          
[5, с. 30]. В провинции же администрации 
школ стремились добросовестно выпол-
нять все предписания Министерства на-
родного просвещения. Имея самый кон-
сервативный характер, циркуляры Мини-
стерства вызывали оживленное недо-
вольство и протест в среде учащейся мо-
лодежи. Отсюда и брала начало та на-
пряженная борьба между учителями и 
учащимися, которая была незаметна в пе-
тербургской школе. Во-вторых, студен-
ческие волнения сыграли более активную 
роль в возникновении южных организа-
ций: в ученических журналах и листках 
студенческое движение занимало одно из 
первых мест. Наконец, по собственному 
заявлению отдельных организаций, сво-
им возникновением они обязаны были 
именно студенческим волнениям 1901 – 
1902 гг. [5, с. 31]. 

Корень всех школьных неурядиц 
Южнорусская организация также видела 
в деятельности правительства, которое 
ввело, по их мнению, с политической це-
лью «классическую систему». «Изучение 
русской культуры ограничивалось Да-
ниилом Заточником, монахом Сильвест-
ром и русскими писателями эпохи крепо-
стного права. Преподавание истории све-
лось к перечислению исторических фак-
тов, умышленно извращенных, без объ-
яснения их логической преемственной 
связи. Преподавательский состав на-
столько неудовлетворительный, что во-
все не соответствовал нашим духовным 
потребностям…» [5, с. 33]. 
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Характерной особенностью движе-

ния постепенно становилась радикальная, 
революционно-партийная окраска. К 
1903 г. Южнорусская группа насчитыва-
ла в своем составе около 40 кружков с 
500 членами организации, из них около 
40% составляли девушки. Группа под-
держивала связь с организациями уча-
щихся в 11 городах. С 1902 года по май 
1903 г. центральным комитетом Южно-
русской группы было распространено 4 
000 листков, издано три программных 
заявления. Первомайская прокламация 
была распространена в количестве 560 
экземпляров. Из периодических изданий 
центральный комитет распространял 
«Искру», «Южный рабочий», «Зарю». Из 
брошюр становились доступными изда-
ния рабочей библиотеки и научные труды 
Маркса, Энгельса, Каутского, Плеханова. 
За год бюджет группы составил 300 руб-
лей. С тактикой и программой Южнорус-
ской группы согласился Харьковский 
союз учащихся, в состав которого входи-
ло около 100 объединений. За ноябрь и 
декабрь 1902 г. союз выпустил три воз-
звания, разошедшихся в среднем по          
400-500 экземпляров, не считая подпи-
санных организационным комитетом воз-
званий, призывавших учащуюся моло-
дежь к объединению [5, с. 24-25]. 

Еще 2 апреля 1900 года Министерст-
во Внутренних Дел передало в Мини-
стерство Народного Просвещения устав 
Всероссийского гимназического союза, 
программу кружков ученических органи-
заций для самообразования и издание 
воззваний одним из центральных союзов 
ученических комитетов под названием 
«Нашим товарищам» (эти издания были 
посланы Харьковскому союзному коми-
тету одним из центральных отделений 
союза). Цель Всероссийского гимназиче-
ского союза наиболее определенно выри-
совывалась из вышеупомянутого воззва-
ния: «Весь запас знаний, который мы по-
лучаем в гимназии, представляет груду 
ненужных фактов, теорем, цифр и фор-
мул без всякой объединяющей идеи, без 
всякой систематической, последователь-

ной связи. На реформу школы надеяться 
нельзя, ибо наши педагоги со своими чи-
новничьими бездушно формалистиче-
скими отношениями к делу не в состоя-
нии провести какую-нибудь живую пло-
дотворную идею. То же следует сказать и 
о самом Министерстве. Необходимо са-
мообразование» [3, с. 4].  

Из этих документов следовало, что к 
1900 г. сформировался Всероссийский 
гимназический союз. Его задачей явля-
лась поддержка и пропаганда организа-
ционного дела среди учащихся средней 
школы с целью поднятия их умственного 
и общественно-нравственного уровня. В 
Союз не принимались чисто политиче-
ские, националистические, экономиче-
ские и корпоративные организации. Он 
делился на несколько территориальных 
областей. В каждой из них образовались 
союзные комитеты. Один из них назы-
вался центральным. В каждом учебном 
заведении по возможности создавались 
кружки самообразования. Союз созывал 
областные и всероссийские съезды, имел 
кассы взаимопомощи, издавал гимнази-
ческий журнал. 

Из сообщения департамента поли-
ции следовало, что Всероссийский гим-
назический союз проводил съезды уже в 
1897 и 1898 гг. В нем приняли участие 4 
представителя Киевского комитета, 6 – от 
комитетов Житомира, Прилуцка, Елиза-
ветграда, Ревеля, Петербурга и Киевской 
организации. Программа съезда состояла 
в обсуждении способов общения комите-
тов между собой, вопроса о делении на 
области во главе с центральным комите-
том и об отчислении процентов со сборов 
в пользу центрального комитета [3, с. 6]. 

Однако формирование прочного 
союза самообразования было не по силам 
«юным протестантам», «забраковавшим 
свою школу». Союз встретил затрудне-
ния в отношениях между региональными 
представителями, кроме того, он не мог 
создать всеобщего объединяющего цен-
тра. Существенное влияние оказывало 
также студенчество, которое в целях соз-
дания ученических организаций желало 
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больше видеть политическую направлен-
ность, а в деятельности – большую ак-
тивность. 

Московский исполнительный коми-
тет объединенных студенческих органи-
заций в 1900 году разослал по учебным 
заведениям воззвания, в которых при-
глашал учащихся сплотиться в борьбе с 
правительственным деспотизмом. Коми-
тет констатировал существование учени-
ческих организаций: на юге – около 20, в 
столицах, к сожалению, только две. Же-
лая побудить учащихся средних учебных 
заведений к более энергичному созданию 
организаций, воззвание замечало, что 
объединения уже возникли не только в 
гимназиях, но и в реальных училищах, в 
низших сельскохозяйственных школах, и 
даже в городских училищах (Циркуляр-
ное сообщение Министерства Народного 
Просвещения попечителям учебных ок-
ругов от 16 июня №116) [3, с. 5].  

В 1900-1904 гг. проходил активный 
процесс создания ученических организа-
ций в Курской губернии. О царивших в 
них настроениях можно судить по пись-
му гимназистки старших классов Марии 
Кармин сестрам Закс: «Дело у нас в 
Рыльске есть. Я думаю, что если бы по-
дыскать хорошего инициатора, то он на-
шел бы много людей, которые тоскуют 
по нему. С этого работу можно было бы и 
начать. К сожалению, сами они этого по-
ка сделать не смогли, так как у них нет 
теоретической подготовки» [2, л. 36]. М. 
Кармин просила Закс выбраться в Курск 
и достать запрещенную литературу. 

В состав кружков входили лица раз-
личных профессий и социального поло-
жения: учителя, служащие, врачи, пре-
имущественно учащаяся молодежь. Так, 
в кружок, действовавший в г. Рыльске, 
входили нотариус И.М. Котов, учителя 
Анна и Мария Кизиченко, учащиеся            
М. Кармин, Р. Закс, Н. Слюнков и другие. 
Возглавлял организацию бухгалтер           
Т.Ф. Покровский.  

С 1904 года кружок учащейся моло-
дежи, «объединяющейся с целью научно-
го образования» появился и в Старом Ос-

коле (Курская губерния). Его активно по-
сещали учащиеся и студенты, приезжав-
шие в город на время каникул, а также 
местная интеллигенция. Наиболее актив-
ными членами кружка были: учительница 
З.М. Старосельцева, гимназистки А.М. 
Старосельцева, П.А. Токарева, учащиеся 
А.И. Простаков, М.В. Селезнев, А.И. По-
ложинцев, А.И. Коновалов и другие. В 
кружки молодежь первоначально объе-
динялась с целью научного образования. 
Однако со временем их учеба все больше 
приобретала ярко выраженную полити-
ческую окраску [2].  

Таким образом, общественное движе-
ние учащейся молодежи до 1904-1905 гг. 
было в своей основе самообразовательным, 
и главный интерес участников сосредото-
чивался на общественных и литератур-
ных темах. Однако художественная лите-
ратура довольно часто привлекала к себе 
учащуюся молодежь не своей эстетиче-
ской ценностью, а общественно-
политическим пафосом, становился яс-
ным перевес социальных интересов в 
ущерб художественным. Первые выра-
жались в усиленном внимании к рефор-
мам 60-х годов, к литературным и обще-
ственным деятелям этого периода, к эко-
номическому положению и быту русско-
го крестьянства. Но под напором тяже-
лых условий русской действительности 
самообразовательное, в сущности, дви-
жение становилось политическим. Соот-
ветственно этому и издательская дея-
тельность начинала все более окраши-
ваться в те же политические тона. Неиз-
бежным следствием такого положения 
была дифференциация учащейся массы 
по партиям, тогда как раньше она обу-
словливалась различием в духовных за-
просах. 
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***

Реформирование системы образова-
ния в нашей стране вызвано, главным об-
разом, усугубляющимся противоречием 
между быстрыми темпами приращения 
знаний в современном мире и медленным 
темпом их усвоения в рамках современ-
ной системы образования. Информатиза-
ция современного общества, развитие и 
использование в учебном процессе ин-
формационных технологий обучения ра-
но  или поздно приведут нас к переходу 
от традиционной объяснительно-
иллюстративной системы к личностно-
активной, деятельностной системе обу-
чения.  

Под информационными технология-
ми понимают совокупность технических 
и программных средств  сбора, обработ-
ки, хранения и передачи информации [2]. 
В педагогике в последнее время все чаще 
используется понятие «педагогическая 
технология». По определению ЮНЕСКО, 
«Педагогическая технология – это сис-
темный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподава-
ния и усвоения знаний  с учетом техниче-
ских и человеческих ресурсов и их взаи-
модействий, ставящий своей задачей оп-
тимизацию форм образования» [5]. Ина-
че, педагогическая технология – это свя-
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занные в одно целое методы, формы, 
средства, способы  и материальные ре-
сурсы, обеспечивающие достижение цели 
обучения [6].  

Наиболее распространенной в педа-
гогической науке является следующая 
классификация технологий интенсивного 
обучения:  

– технология дистанционного обуче-
ния; 

– технология концентрированного 
обучения;  

– технология модульного обучения; 
– технология проблемного обучения; 
– технология программированного 

обучения;  
– технология компьютерного обуче-

ния [7].   
Компьютерная технология обучения 

представляет собой комплекс техниче-
ских и программных средств в их орга-
нической связи с учебными целями,  ди-
дактическими методами и приемами 
применения как средство или инструмент 
обучения. Наряду с информационными 
технологиями часто употребляется тер-
мин «информационные технологии обу-
чения». Последнее чаще означает компь-
ютерные технологии обучения. Доста-
точно полная, иерархическая классифи-
кация компьютерных технологий обуче-
ния приведена в учебном пособии [8].  

Традиционно компьютеры исполь-
зуются в  учебной и исследовательской 
деятельности в вузах для выполнения 
сложных вычислений, организации баз 
данных, качественного оформления раз-
личных текстовых и графических доку-
ментов и т.д. В компьютерных техноло-
гиях обучения компьютер выполняет не 
вспомогательную, а базовую роль, явля-
ясь своеобразным методом деятельной 
системы обучения. Под компьютерной 
технологией здесь понимается комплекс 
аппаратных средств, соответствующего 
программного обеспечения и необходи-
мых информационно-методических баз 

данных, используемых в самом процессе 
обучения.  

В настоящее время разрабатываются 
и используются в различных видах учеб-
ного процесса много  программных про-
дуктов [3, с. 8]  Наша программа также 
является одним из средств интерактивно-
го обучения студентов.  Главной трудно-
стью большинства студентов при изуче-
нии физики была и остается проблема 
решения задач. Получить некоторую уве-
ренность в том, что ты знаешь физику, 
можно только после решения первой 
«тысячи» задач. Однако учебное время 
ограничено, а преподаватель просто фи-
зически не может уделить достаточного 
внимания  каждому студенту в традици-
онной, фронтальной форме проведения 
практических занятий по физике. Эти 
причины побудили нас к разработке ком-
пьютерной системы решения задач.  

Разработанная система позволяет 
студенту в диалоговом режиме решения 
задачи получать поэтапные подсказки, а 
затем, если подсказки не помогли, и ре-
шение полностью. Система адаптирована 
к утвержденной учебной программе, 
имеет обширную базу задач и является 
открытой для дополнения и совершенст-
вования. Индивидуализация процесса 
обучения в нашем университете сейчас 
особенно актуальна. Для студентов с хо-
рошей базовой школьной подготовкой 
она позволяет избавиться от груза «ус-
реднения», а для части коммерческих 
студентов, с низким уровнем школьных 
знаний, она позволяет преодолеть психо-
логический барьер неадекватности своих 
способностей уровню требований и на-
верстать, при желании, упущенные в свое 
время возможности.  

Программа состоит из двух частей: 
решебника задач и редактора, позволяю-
щего корректировать и дополнять содер-
жание системы. 

На первом шаге своей работы с про-
граммой студент должен зарегистриро-
ваться (рис. 1, 2). 



 

 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Если студент уже зарегистрирован, то, введя свой пароль, он может сразу начать ра-
боту с программой (рис. 3). 
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Рис. 3 

Далее появляется окно выбора раз-
дела. Студент может выбрать один из 
трех режимов: «на время», «случайные 
задачи» и «тренировка». В обучающем 

режиме «тренировка» задачи следуют от 
простых к сложным в  последовательно-
сти изложения курса лекций (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 
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При решении задачи обучающийся 

может пользоваться калькулятором, бы-
стрый доступ к которому можно полу-

чить с помощью кнопки, находящейся на 
панели справа (рис.5). 

 

 
Рис. 5 

Решив задачу и введя правильный 
ответ, студент получает максимальное 
количество баллов – 10. В противном 
случае студент имеет возможность вос-
пользоваться четырьмя подсказками, но с 
каждой просмотренной подсказкой коли-

чество баллов уменьшается на два. Дос-
туп к каждой подсказке возможен при 
условии, что предыдущая подсказка уже 
была открыта. Каждая следующая под-
сказка содержит больше информации, 
чем предыдущая (рис. 6, 7). 
 

 

Рис. 6 
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Рис. 7 

После использования всех подсказок 
можно просмотреть полное решение за-
дачи, но баллы  начисляться уже не бу-
дут. 

Эта программа предназначена как 
для использования в  аудиторное время, 
так и для самостоятельной работы  сту-
дентов дома. 

После ввода ответа программа срав-
нивает его с имеющимся в базе данных 
(рис. 8). Студент получает сообщение о 
количестве баллов, полученных за реше-
ние этой задачи (рис. 9). После решения 
всех задач студент может просмотреть 
свои результаты и оценку, выставленную 
ему компьютером (рис. 10). 

 

Рис. 8 
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Рис. 9 

 
Рис. 10 

Вторая часть программы, названная 
нами редактором, позволяет добавлять, 
заменять или корректировать условия, 
решения и ответы. Поэтому программа 
является открытой для дополнений и из-
менений по желанию преподавателя. 

Идея использования компьютера в 
учебном процессе как педагогического 
метода обучения возникла сразу с появ-
лением самих компьютеров. Но до сих 
пор в этом качестве компьютеры практи-
чески не применяются. Они используют-
ся как средства накопления, хранения, 
отбора и обработки нужной преподавате-
лю информации, как средство эффектной, 
динамичной и эмоциональной демонст-
рации учебного материала, как средство 

поиска и удаленного доступа к информа-
ции. Ограниченное использование ком-
пьютеров как педагогического метода, 
инструмента обучения объясняется, по 
нашему мнению, несколькими причина-
ми. Это несопоставимость трудозатрат на 
разработку программного, методического 
и дидактического обеспечения продукта  
педагогическому эффекту при однократ-
ном или малосерийном его использова-
нии. Это и редкое сочетание в одном че-
ловеке знаний программиста, профильно-
го специалиста и педагога. Это и крити-
ческое отношение, а чаще неприятие и 
противодействие коллег и администра-
ции.  
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В настоящее время предложенный 

программный продукт используется в 
учебно-исследовательской работе со сту-
дентами в режиме тестирования набран-
ной базы задач по механике и молеку-
лярной физике. Это программа первого 
семестра изучения студентами физики. В 
дальнейшем предстоит дополнение базы 
задач другими разделами курса физики. 
Техническая возможность использования 
предлагаемого продукта уже имеется в 
компьютерных классах и на ноутбуках 
студентов. 
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