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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В новом выпуске научного журнала «Известия 
Юго-Западного государственного университета. Се-
рия Лингвистика и педагогика» представлены фило-
логические и психолого-педагогические исследова-
ния, отражающие широкий спектр научных школ, 
направлений, мировоззренчески-медологических 
подходов.  

Материалы выпуска актуальны для современ-
ной науки и практики, их проблематика достаточно 
разнообразна: 

 языковая политика в современном мире (ак-
сиологический аспект); 

 национально-культурная спецификация 
языкового универсума (семантическая структура, 
сопоставительный анализ, грамматические вариан-
ты, терминологическая деривация и др.); 

 речевые реалии и поведенческие схемы в 
различных сферах бытования (сленг и др.); 

 современная текстология: языковедческий и литературоведческий анализ (авто-
биографическая проза и др.);  

 теория и практика обучения студентов (личностно ориентированный подход, мо-
делирование как способ осмысления текста,  социокультурная компетенция);  

 психолого-педагогические аспекты (самоактуализация личности,  личностный ре-
сурс студента, креативные качества личности, опыт дореволюционного образования).  

Надеемся, что опубликованные в этом сборнике материалы, наглядно демонстриру-
ющие  вектор современного творческого поиска ученых в гуманитарной области, будут 
интересны и полезны широкому кругу читателей.  

 
 
 
 
 

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



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 378.016: 811.161.1 
Н.П. Шульгина, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: kafruslang@mail.ru) 

Н.П. Бугаенко, канд. пед. наук, профессор, Новороссийский филиал Пятигорского государ-
ственного лингвистического университета (e-mail: nf-pglu2005@yandex.ru) 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА  КАК ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современности – ценностному отношению много-
национального государства к языковой политике. Авторами изложены основные тенденции языковой по-
литики в полиэтническом обществе, а также предпринята попытка рассмотреть ценностную систему 
как одно из основных условий и как результат языковой политики многонационального государства. 

Ключевые слова: ценности, языковая ситуация, языковая политика. 

*** 

В условиях глобализации мирового 
развития и информационной открытости 
национальных границ языковая политика 
становится важным стратегическим фак-
тором в обеспечении поступательного 
общественного развития, противодей-
ствии межэтническим и межнациональ-
ным конфликтам. Языковая политика – 
важный показатель конкурентоспособно-
сти страны, инструмент укрепления ее 
геополитических позиций, отражение 
ценностей государственной политики [3].  

Актуальность темы данной статьи 
определяется научно-теоретической и 
практической значимостью проблем 
обеспечения эффективности государ-
ственной языковой политики с точки 
зрения защиты национальных интересов 
стран, сохранения их территориальной и 
экономической целостности, развития 
межнационального и межкультурного 
общения, упрочения творческой, интел-
лектуальной и нравственной солидарно-
сти их народов.   

В настоящее время проблемы, так 
или иначе связанные с языком, политико-
языковыми отношениями, с различными 
аспектами языковой политики (этнологи-
ческим, социолингвистическим, юридиче-
ским, образовательным и др.), являются 

одними из наиболее обсуждаемых,  им 
посвящено достаточно большое количе-
ство научных работ. Плодотворными для 
нас стали работы В.М. Алпатова, В.Г. Ко-
стомарова, Л.Б. Никольского, посвящен-
ные определению языковой политики. 
Проникнуть в суть проблемы, по-иному 
взглянуть на политическую и культурную 
историю страны нам позволили труды 
Е.М. Верещагина, В.В. Воробьева,              
Н.Д. Бурвиковой, С.К. Милославской, 
Л.А. Вербицкой, Р.К. Боженковой и          
Н.А. Боженковой. Особое значение для 
нас представляют исследования А.Н. Бас-
какова, М.Н. Губогло, П. Дятленко,           
Е.Н. Калининой, посвященные различ-
ным вопросам теории и практики языко-
вой политики в многонациональных об-
ществах, изучению языковых ситуаций, 
проблемам взаимодействия языков. 

Изменения геолингвистической си-
туации в мире, политические процессы, 
происходящие в современном обществе, 
привели к переосмыслению роли языка в 
международно-политических коммуни-
кациях, демократизации международных 
отношений и к осознанию его влияния на 
политическую жизнь общества. Симво-
личны в этой связи слова великого рус-
ского ученого Михаила Васильевича Ло-
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моносова: «Блаженство рода человече-
ского коль много от слов зависит, всяк 
довольно усмотреть может. Собираться 
рассеянным народам в общежития, сози-
дать грады, строить храмы и корабли, 
ополчаться против неприятеля и другие 
нужные, союзных сил требующие дела 
производить как бы возможно было, если 
бы они способу не имели сообщить свои 
мысли друг другу?».  Все, что люди со-
вершают в мире действительно человече-
ского, совершается при помощи языка. 
Все, что есть  у народа в его быте и поня-
тиях, все, что человек хочет сохранить в 
своей памяти, выражается и сохраняется 
языком.  Именно язык есть то, что несет в 
себе и обеспечивает общность мироори-
ентации. «Цементируя» общество внутри 
одного государства, общий язык стиму-
лирует развитие устойчивых связей – по-
литических, экономических и культур-
ных – и на уровне мирового сообщества. 

Язык, будучи объектом обществен-
но-политической, культурной, научной 
или иной деятельности, становится одно-
временно объектом государственной 
языковой политики, которая в свою оче-
редь является составной частью государ-
ственной международной, культурной и 
национальной политики.  Языковая поли-
тика определяет статус того или иного 
языка и то, как тот или иной язык будет 
использоваться в государстве, обеспечи-
вает языковую подготовку граждан, в со-
ответствии с потребностями государства, 
гарантирует индивидуальные или груп-
повые права, связанные с изучением, ис-
пользованием и защитой тех или иных 
языков, регулирует на правительствен-
ном уровне использование государствен-
ного языка.  

Эмпирическую базу данного иссле-
дования составили законы, подзаконные и 
нормативные акты, в числе которых: Фе-
деральный закон «О государственной по-
литике Российской Федерации в отно-

шении соотечественников за рубежом»  
(2009 г.), Закон «О языках народов 
РСФСР» (1991 г.), Закон «О государствен-
ном языке Российской Федерации»      
(2005 г.), Постановление Правительства 
РФ «О Федеральной целевой программе 
«Русский язык» (2006-2010; 2011-2015 гг.), 
Указ Президента Российской Федерации 
«О проведении года русского языка»  
(2011 г.); Закон Украины «О принципах 
государственной языковой политики» 
(2012 г.), Закон «О признании утратив-
шим действие закона Украины «Об осно-
вах государственной языковой политики» 
(2014 г.). 

Понятийная основа проблемы бази-
руется на толковании таких понятий, как 
ценности, языковая ситуация, языковая 
политика. 

Народная мудрость гласит: «Каковы 
ценности, таковы и общество, и лич-
ность». Не случайно проблема ценностей 
всегда выступает на первое место в пере-
ходные периоды общественного разви-
тия. В современной литературе суще-
ствуют разные точки зрения по вопросу о 
природе ценностей и их понятии.  

В частности, ценность рассматрива-
ется:  

1) как предмет, имеющий какую-
либо пользу и способный удовлетворить 
ту или иную потребность человека;  

2) как идеал;  
3) как норма;  
4) как значимость чего-либо вообще 

для человека или социальной группы           
и т.д.  

Все эти понимания отражают опре-
деленную, реальную сторону ценностей, 
и их рекомендуется рассматривать не как 
взаимоисключающие, а как взаимодо-
полняющие общую концепцию ценно-
стей [6]. По определению философского 
энциклопедического словаря,  ценность – 
это понятие, обозначающее 1) предметы 
материальной и духовной деятельности 
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людей, общественные отношения и 
включенные в их круг природные явле-
ния, имеющие для человека положитель-
ную значимость и способные удовлетво-
рять его многообразные потребности 
(предметные ценности); 2) нормативную, 
предписательно-оценочную сторону яв-
лений общественного сознания (субъект-
ные ценности) [7]. 

Языковая ситуация – совокупность 
форм существования (а также стилей) 
одного языка или совокупность языков в 
их территориально-социальном взаимо-
отношении и функциональном взаимо-
действии в границах определенных гео-
графических регионов или администра-
тивно-политических образований [5]. 

Языковая ситуация – одно из основ-
ных понятий и предмет изучения в со-
циолингвистике. Разнообразные языко-
вые ситуации описываются посредством 
различных признаков – количественных, 
качественных и оценочных, на основе 
которых можно строить типологию язы-
ковых ситуации (БЭС). 

Существует также более узкое поня-
тие языковой ситуации, коррелирующее с 
понятием языкового состояния как сово-
купности варьирований языка (компо-
ненты состояния: функциональные стили, 
формы существования и формы реализа-
ции). В этом случае языковая ситуация – 
пространственное и социальное взаимо-
действие разных языков или разных ком-
понентов состояния одного языка (БЭС – 
Яндекс – Словари).  

Иерархичность языковой ситуации 
состоит в неравной функциональной 
нагрузке используемых языковых обра-
зований или форм их существования –
язык общегосударственного общения или 
литературный язык обслуживает большее 
количество сфер общения, чем, соответ-
ственно, язык малочисленных этносов 
или территориальный диалект. Языковая 
ситуация в европейских странах ослож-

няется за счет языкового разнообразия. 
Большинство современных развитых гос-
ударств построено либо по национально-
му принципу, либо по принципу «пла-
вильного котла», то есть объединения 
разных этносов в единое целое. В этом 
случае полное языковое единство и все-
общее одноязычие составляет основу 
государственной языковой политики [6]. 

«Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь» дает следующее определе-
ние языковой политики: «Совокупность 
идеологических принципов и практиче-
ских мероприятий по решению языковых 
проблем в социуме, государстве» [5]. 
Языковая политика может реализовы-
ваться с помощью различных институтов, 
инструментов, методов и средств. Закон, 
определяющий, каким языком следует 
пользоваться в тех или самых официаль-
ных ситуациях, на самом деле составляет 
лишь часть языковой политики. К числу 
самых действенных и эффективных ин-
ститутов ее реализации относятся систе-
ма административного управления, си-
стема образования, религиозные структу-
ры и средства массовой информации.  

В дефиниции большого энциклопе-
дического словаря языковая политика –
совокупность мер, принимаемых госу-
дарством, классом, партией, этносом для 
изменения или сохранения существую-
щего функционального распределения 
языковых образований, для введения но-
вых и консервации употребляемых язы-
ковых норм (БЭС – Яндекс – Словари). В 
этом же словаре дано и другое определе-
ние языковой политики. Она толкуется 
как совокупность форм существования 
(а также стилей) одного языка или сово-
купность языков в их территориально-
социальном взаимоотношении и функци-
ональном взаимодействии в границах 
определённых географических регионов 
или административно-политических об-
разований (БЭС). 
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Свободная общедоступная мульти-

язычная универсальная интернет-
энциклопедия «Википе́дия» трактует по-
нятие «языковая политика» как систему 
мероприятий и законодательных актов, 
проводимых властями и/или обществен-
ными институтами страны, которые ста-
вят перед собой определённые социаль-
но-языковые цели [9].  

Таким образом, названные в пред-
ставленных словарях признаки языковой 
политики следует рассматривать в це-
лостном единстве и взаимосвязи; на их 
основании можно дать более общее опре-
деление данного понятия.  Языковая по-
литика – совокупность идеологических 
принципов и практических мероприятий 
по решению языковых проблем в социу-
ме, государстве. Эффективность языко-
вой политики зависит от социально-
политических, идеологических, психоло-
гических, эстетических факторов. Языко-
вая политика, как и любой другой вид 
политики, отражает ценности определён-
ного класса, партии, этноса, часто в 
ущерб интересам других партий, классов, 
народов или субэтнических групп. Все 
это дает нам основание говорить о том, 
что языковая политика  является отраже-
нием  ценностной ориентации государ-
ства. Она может рассматриваться как од-
но из основных условий и как результат 
языковой политики многонационального 
государства.  

Основные проблемы языковой поли-
тики  заключаются, во-первых, в том, что 
речь идет о восприятии обществом (в том 
числе экспертным сообществом) языко-
вой сферы как реальной «вещи» (части 
материального мира). И хотя во многом 
это всего лишь представление, оно ини-
циирует практику манипулирования язы-
ковыми феноменами как вещью, которая 
во многом подвержена влиянию социаль-
но обусловленных предпочтений и взгля-
дов по вопросу о языке.  

Во-вторых, проблемой является 
убежденность большинства представите-
лей политического, научного, культурно-
го и экспертного сообществ в единствен-
ности и перспективности построения 
государства и общества по модели «одно 
государство, одна нация, один язык».  

В-третьих, проблемна уверенность, 
что только государство (точнее, его по-
литическая элита) может безраздельно 
вмешиваться, регулировать и направлять 
в своих интересах процессы и тенденции 
в языковой политике [2]. 

Ярким примером жесткой языковой 
политики может служить Франция. В те-
чение полутора веков каждый француз 
независимо от национального происхож-
дения обязан был учиться в школе на 
французском языке и только на нем об-
ращаться в суд или полицию. Не менее 
жесткая политика проводилась в Велико-
британии, где еще в первой половине   
ХХ в. деревенских школьников учителя 
били за случайно произнесенные фразы 
на ирландском или валлийском языках. 
Наряду с одноязычным типом языковой 
политики существуют и другие типы. 
Есть государства, где нет единого госу-
дарственного языка. Отметим, что нали-
чие в стране нескольких официальных 
языков, особенно – территориально рас-
пределенных, часто не способствует гос-
ударственному единству. Распались Че-
хословакия и Югославия, сильны сепара-
тистские тенденции в Бельгии и француз-
ской части Канады, в некоторых штатах 
Индии [7]. 

Примером языковой политики мно-
гонационального государства, учитыва-
ющей такие факторы, как многоязычие, 
своеобразие национального состава и 
межнациональных отношений, роль от-
дельных языков и их носителей в обще-
ственной жизни, является Российская 
Федерация. Полиэтничность Российского 
государства отражена в начальных стро-
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ках ее Конституции: «Мы – многонацио-
нальный народ России». На территории 
России функционируют более 150 язы-
ков, из которых около 100 – языки ко-
ренных народов, остальные – языки ком-
пактно или диаспорно проживающих 
некоренных этносов. Национальное са-
мосознание и характер каждого россий-
ского этноса формировались на протяже-
нии веков, взаимодействуя с русским 
национальным характером и мировиде-
нием. Именно на этом строилась и  стро-
ится языковая политика России [4]. 

Истоки языковой политики совре-
менной России лежат в истории Совет-
ского Союза. Суть ее в 1918 г. выразил 
народный комиссар национальностей 
РСФСР И. В. Сталин: «Никакого обяза-
тельного «государственного» языка – ни 
в судопроизводстве, ни в школе! Каждая 
область выбирает тот язык или те языки, 
которые соответствуют национальному 
составу ее населения, причем соблюдает-
ся полное равноправие языков как мень-
шинств, так и большинств во всех обще-
ственных и политических установлени-
ях» [цит. по П.Дятленко: 2]. В 20-х –             
30-х годах прошлого века Россия стано-
вится «пионером» «концепции образова-
ния на материнских языках»,  которая 
сегодня завоевывает все большую попу-
лярность [3]. Смена языковой политики в 
СССР произошла в середине 30-х годов, 
русский язык превратился в язык межна-
ционального общения, и его успешное 
функционирование в этой роли опреде-
лялось тем, что он был родным для 
большинства населения страны, был рас-
пространен среди других ее народов и 
народностей. Периодом наиболее актив-
ной русификации  в СССР стал конец         
50-х – начало 60-х годов. Так, в 1958 г. 
началась школьная реформа, в том числе 
вводившая право родителей выбирать для 
своих детей язык обучения. И сразу резко 
сократилось количество национальных 

школ, так как в них не было возможности 
полноценно изучать русский язык. Одна-
ко позже в 1970-80-е годы сокращение 
функционирования национальных языков 
в союзных и автономных республиках 
вызывало серьезное недовольство нацио-
нальной интеллигенции [8]. 

Распад СССР разделил некогда еди-
ную территорию на пятнадцать новых 
государств, где языковая ситуация оказа-
лась различной. В большинстве госу-
дарств за пределами России (исключая 
пока Белоруссию) стала проводиться це-
ленаправленная политика, ведущая с раз-
ной скоростью к вытеснению русского 
языка из общественных сфер. 

Если говорить о нашем ближайшем 
соседе – Украине, то здесь важно отме-
тить, что на ее территории испокон веков 
мирно в дружбе и взаимопонимании жи-
ли многие-многие народы, в том числе 
русские и украинцы. Духовное родство, 
обусловленное принадлежностью обоих 
народов к древнейшей славянской циви-
лизации, несомненная общность развив-
шихся из одного источника (язык Киев-
ской Руси) языков и культур на протяже-
нии веков формировали уникальное эт-
нокультурное пространство, отличитель-
ной чертой которого являлась диалогич-
ность практически всех социально-
культурных, этнопсихологических и 
иных процессов. Русский язык в Украине 
изначально проявлялся  в трех функциях: 
как родной язык для русских, родной 
язык для других этносов, проживающих 
на территории Украины, и язык межна-
ционального общения. В связи с тем, что 
для русскоговорящих граждан здесь все-
гда существовала и существует в настоя-
щее время сложная, многоаспектная про-
блема, имеющая политическую, социоло-
гическую, культурную, психологиче-
скую, юридическую и др. стороны, со-
хранение национальной идентичности  и 
обеспечение успешной социализации в 
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украинском поликультурном обществе, 
необходимо было законодательно решить 
задачу  взаимодействия языка межнацио-
нального общения (русского языка) с 
языком государственным (украинским 
языком). 3 июля 2012 года Верховная ра-
да Украины приняла закон «О принципах 
государственной языковой политики» 
№ 5029-VI (укр. Закон «Про засади дер-
жавної мовної політики», неофициально - 
«закон Колесниченко-Кивалова»), в соот-
ветствии с которым русский язык авто-
матически стал региональным в 12 обла-
стях Украины и в Крыму. Закон разрешал 
использовать в официальном делопроиз-
водстве не украинский язык, а тот, на ко-
тором в этом регионе разговаривает не 
менее 10% жителей. Принятие данного 
закона было воспринято на Украине 
неоднозначно. Оппозиция и национали-
сты устраивали акции протеста, предре-
кая наступление эры тотальной русифи-
кации  [9].   

Однако 23 февраля 2014 года Вер-
ховная рада Украины приняла закон «О 
признании утратившим действие закона 
Украины «О принципах государственной 
языковой политики», в соответствии с 
которым единственным государственным 
языком является украинский язык. То, 
что украинский язык будет единствен-
ным государственным языком, подтвер-
дил в своей торжественной речи на со-
стоявшейся 7 июня 2014 года инаугура-
ции вновь избранный президент Украины 
Петр Порошенко.  

И только в России – единственной из 
постсоветских государств, образовав-
шихся на территории СССР, никогда не 
шла речь о создании национального гос-
ударства (лозунг «Россия – для русских» 
никогда не разделяется ни властью, ни 
большинством оппозиции). Тенденция к 
всеобщему использованию русского язы-
ка сохранилась и даже усилилась по 
сравнению с советским временем. 

Бесконфликтное функционирование 
русского языка в современной России 
было обеспечено двумя нормативно-
правовыми актами – Законом «О языках 
народов Российской Федерации» (1991 г.) 
и Законом «О государственном языке 
Российской Федерации» (2005 г.).  

Равные права народов-носителей 
языков и культур закрепляются уже в са-
мом федеральном устройстве России, ко-
торое предусматривает функционирова-
ние 21 субъекта Федерации – республик, 
организованных по национальному 
принципу, 10 автономных национальных 
округов и одной автономной области, 
территории которых покрывают ареалы 
распространения языков коренных наро-
дов России. 

Языковым правам народов России 
посвящена 68 статья Конституции: 

1. Государственным языком Россий-
ской Федерации на всей ее территории 
является русский язык. 

2. Республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах местно-
го самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребля-
ются наряду с государственным языком 
Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантиру-
ет всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его 
изучения и развития [4].  

Названные выше права на деле под-
тверждаются, например, всей  деятельно-
стью Общественной палаты РФ. Так, 25 
апреля 2014 года ею был проведен круг-
лый стол на тему «Языковая политика 
РФ: опыт сохранения и популяризации 
языков национальных меньшинств на 
примере этнической группы российских 
немцев», одной из главных при обсужде-
нии стала проблема изучения родного 
языка российскими немцами как ино-
странного. На этом форуме представите-
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лем от Кубани был Председатель Ново-
российского городского культурно-
просветительного общества «Феникс» 
Леонид Фадеев [10].  

Резюмируя сказанное, подчеркнем, 
что большинство исследователей отме-
чают, что прошедшая в начале 90-х годов 
прошлого столетия волна объявления су-
веренитетов и принятия законов о язы-
ках, провозгласивших государственными 
наряду с русским языки титульных 
наций, привела в настоящее время к вы-
водам, что придать языку статус государ-
ственного недостаточно. Ученые ставят 
вопрос о реальных путях и возможностях 
расширения социальных функций язы-
ков, без чего они не могут функциониро-
вать как государственные. Современная 
оценка языковых ситуаций и анализ ре-
зультатов внедрения законов в жизнь по-
казывает, что многие статьи закона не 
реализованы в срок по объективным при-
чинам, которые связаны с социально-
политическими и экономическими труд-
ностями. Между тем нельзя не признать 
положительной роли действующего за-
конодательства в социокультурном ас-
пекте, для сфер народного образования, 
духовной культуры, в меньшей степени – 
массовой коммуникации. 

Закон «О государственном языке» 
(2005 г.), кардинально не изменив языко-
вую ситуацию в Российской Федерации, 
поскольку развитость русского языка са-
мостоятельно обеспечивала его востребо-
ванность в полиэтничной среде, тем не  
менее закрепил правовой статус русского 
языка. Перестроечные изменения конца 
80 – начала 90-х годов прошлого века 
привели к существенной переоценке мно-
гих событий и явлений того периода, 
пристальному вниманию к языковым 
проблемам, попыткам возрождения неко-
торых культурно-языковых традиций, 
расширения отдельных социальных 

функций национальных языков посред-
ством принятия законов о языках. 

Другим важным инструментом рос-
сийской государственной языковой поли-
тики, значение которого трудно переоце-
нить и о котором мы не можем не ска-
зать, стала Федеральная целевая про-
грамма «Русский язык» (2006-2010, 2011-
2015 годы), направленная на стимулиро-
вание дальнейшего развития русского 
языка в России и за ее пределами. Мас-
штабность функционирования русского 
языка позволяла в рамках обозначенной 
программы выделить три приоритетных 
направления: внутри страны, в отноше-
нии постсоветских государств и стран 
дальнего зарубежья.  

Цель государственной языковой по-
литики в отношении каждого из назван-
ных направлений можно кратко сформу-
лировать следующим образом:  

1) внутри страны – создание условий 
для полноценной реализации функций 
русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения;  

2) к странам дальнего зарубежья – 
вхождение России в мировое культурное, 
образовательное, экономическое и поли-
тическое пространство;  

3) для постсоветских государств – 
развитие интеграционных процессов, 
укрепление позиций русского языка на 
постсоветском пространстве.  

Важным событием, направленным 
на укрепление позиций русского языка, 
стало проведение на протяжении ряда лет 
в Крыму масштабного украино-россий-
ского национально-культурного и обще-
ственно-политического форума – Меж-
дународного фестиваля «Великое русское 
слово». Фестиваль «Великое русское сло-
во» является универсальным способом 
межгосударственного, межнационально-
го и межкультурного общения, упроче-
ния творческой, интеллектуальной и 
нравственной солидарности представите-
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лей разных наций и народов.  Особенно 
ярким стал восьмой фестиваль «Великое 
русское слово», торжественно открытый 
в день 215-летия Александра Пушкина, 
великого поэта, в чьем творчестве крым-
ские страницы занимают особое место. 
Очень хочется верить, что и  в дальней-
шем фестиваль будет приобретать все 
более мощное звучание, способствовать 
популяризации русского языка и литера-
туры, объединять народы и помогать 
единению всех представителей русской 
культуры. 

В этой связи нельзя не сказать о том, 
что исследованию языковой ситуации на 
постсоветском пространстве, в частности  
культурному взаимодействию языков, 
посвящены многочисленные исследова-
ния. Так, в работе доцента Юго-Запад-
ного государственного университета  
Т.И. Гавриловой «Культурные связи Рос-
сии и Украины: влияние украинской 
культурной реальности на формирование 
народной традиции курского края» отме-
чается, что наиболее ярко духовная связь 
Курской области с Украиной выражается 
в сохранении, укреплении и продолже-
нии славянской традиции [1]. 

Таким образом, несмотря на наличие 
некоторых проблем в сфере языкового 
строительства, государственная языковая 
политика Российской Федерации в ин-
ституциональном плане достаточно раз-
вита, имеет разработанную нормативно-
правовую базу, характеризуется мас-
штабностью и системностью. При этом 
русский язык, являясь средством межна-
ционального общения народов, и сегодня 
играет важнейшую роль в обеспечении 
консолидации и культурного развития 
народов, проживающих на ее территории.  

Резюмируя сказанное, подчеркнем: 
языковая практика современности убеди-
тельно свидетельствует, что именно воз-
можность пользоваться родным языком в 
многонациональном обществе способ-
ствует сохранению культурных ценно-
стей, поддержанию языкового и культур-

ного равноправия живущих на одной 
территории народов, созданию новых 
условия для полного самовыражения и 
духовного развития личности. Сказанное 
позволяет нам сделать вывод о том, что 
языковая политика является отражением 
ценностей государственной политики.  
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В статье сравнивается развитие семантической структуры слов общего слоя в норме и диалект-
ном идиоме. Анализ показал, что слова общего слоя могут развивать как коррелирующие вторичные зна-
чения, так и значения, присущие только одной из форм существования языка. В первом случае производ-
ные значения варьируют в диапазоне «род-вид» или называют разные виды общего родового понятия. Во 
втором – могут формироваться нормативно-диалектные синонимы. 
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*** 

Между лексическими единицами 
(ЛЕ) нормативной и диалектной форм 
существования языка (ФСЯ) традицион-
но выделяются отношения сходства – 
полного (слова общего слоя – СОС) и ча-
стичного (синонимы и семантические 
диалектизмы) – и несовпадения, различий 
(этнографизмы). Этот взгляд развивается 
в лингвистической литературе, начиная с 
работ Р.И. Аванесова, который трактовал 
национальный язык как единую архиси-
стему, имеющую частные реализации. С 
нашей точки зрения, вопрос о природе 
общности и вариативности названных 
форм нельзя считать до конца исчерпан-
ным. 

Нам уже приходилось писать о том, 
что причинами расхождения в двух лек-
сических подсистемах могут быть разли-
чия в развитии полисемии [2], а различия 
в ходе исторических семантических из-

менений – причинами формирования 
территориальных синонимов [1]. 

Настоящая статья ставит своей це-
лью рассмотреть факторы нормативно-
диалектной дифференциации националь-
ного языка и проанализировать общее и 
разное в развитии семантической струк-
туры коррелирующих единиц в двух лек-
тах на примере соматизмов. 

При изучении развития английского 
национального языка в центре внимания 
лингвистов, как правило, находится ли-
тературный язык, становление которого 
началось в 9-10 вв [4]. Однако утвержде-
ние нормы не означало языковой унифи-
кации всего английского общества. В си-
лу социальных причин наряду с литера-
турной нормой продолжили существо-
вать и развиваться территориальные диа-
лекты. 
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Основой как литературной нормы, 

так и диалектного языка (ДЯ) послужили 
среднеанглийские диалекты с их принци-
пами организации лексики и тенденция-
ми развития словаря. 

Но если вариативность языка сред-
неанглийского периода имела преимуще-
ственно территориальный характер, то 
дальнейшее социальное развитие обще-
ства означало его разделение по отноше-
нию к информационному пространству и 
по характеру речевой деятельности как с 
точки зрения решаемых коммуникатив-
ных задач, так и с точки зрения природы 
ситуаций общения. 

Утверждение социального фактора 
как механизма стратификации общена-
ционального языка не исключало важно-
сти регионального, т.е. развитие общена-
циональной лексической системы варьи-
ровало в социальной и территориальной 
сфере. Отношения между нормативным и 
диалектным идиомами определялись, с 
одной стороны, конвергентными тенден-
циями (в силу общности сфер коммуни-
кации), с другой стороны, дивергентны-
ми, так как в ходе социокультурной и 
языковой эволюции лингвосоциумы рас-
ходятся по объему и характеру вербали-
зуемого когнитивного пространства и 
механизмам его представления в языке. 

В основе совпадений и несовпадений 
как отдельных ЛЕ в семасиологическом и 
ономасиологическом аспектах, так и в 
структурной организации двух названных 
лексико-семантических подсистем лежат 
когнитивные процессы. 

В развитии когнитивной сферы, с 
нашей точки зрения, можно выделить 
следующие направления:  

 количественное обогащение по-
знанных объектов;  

 эволюцию знаний о подобии и 
смежности;  

 выделение новых граней и новых 
аспектов понятия;  

 изменение и развитие ценностных 
представлений и критериев оценки.  

Развитие познания, эволюция форм 
жизнедеятельности также предполагают 
вариативное (во времени и социальной 
среде) членение познаваемого мира, а 
также варьирование сущностей, подво-
димых под одно имя. 

За каждым из названных направле-
ний развития гносеологической деятель-
ности, которые могут иметь место как 
изолированно, так и в совокупности, сто-
ят соответствующие языковые процессы. 

Различия в направленности позна-
ния, предопределяемые социальной 
структурой языковых коллективов, свя-
заны с несовпадением сфер деятельности 
и форм интеллектуальной жизни. Это 
имеет своим результатом углубление 
различий в объеме и природе информа-
ционного пространства и, следовательно, 
информации, фиксируемой в словарном 
составе. 

Так, в диалектном словаре наиболее 
широко представлена лексика, связанная 
с сельскохозяйственной сферой деятель-
ности, особенностями природной среды, 
фольклорной культурой, сферами эмоци-
ональных переживаний и оценок диа-
лектного лингвосоциума. 

Результаты познания определяются, 
с одной стороны, некими универсальны-
ми формами мышления, которые эволю-
ционируют в процессе общественного 
развития, а с другой – социокультурной 
сферой, которая ориентирует процесс по-
знания в наиболее важных для данного 
социума направлениях. Детерминирован-
ность концептуальной картины мира 
(ККМ) социальной средой, характером 
жизнедеятельности и мировосприятием 
лингвосоциума – бесспорна. Но наряду со 
спецификой познавательной деятельно-
сти каждому языковому коллективу 
свойственно по-своему реализовать ККМ 
в языке. Отсюда и вариативность словаря 
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не только по линии норма – ДЯ, но и 
внутри диалектного пространства. 

 В настоящей работе разделяется 
мнение о том, что когнитивные структу-
ры не отражаются в языке полностью и 
зеркально. ККМ шире и объемнее, чем 
языковая. Этот взгляд представлен, в 
частности, в работах Е.С. Кубряковой [3]. 

Полному совмещению двух картин 
препятствует и то, что язык не только во-
площает результаты познания, но являет-
ся орудием гносеологической деятельно-
сти. Помимо формирования определен-
ных концептов данный фактор находит 
свое воплощение и в формировании кон-
цептуальных связей – аналогии, смежно-
сти, иерархической зависимости, при-
чинности, противопоставленности. 

Варьирование ККМ во времени и 
социальной среде находит свое выраже-
ние в формировании как общих, так и са-
мобытных сфер в концептуальном кон-
тинууме, в различном объеме и содержа-
нии концептов общей сферы, в несовпа-
дении устанавливаемых между ними свя-
зей, а также в различном характере экс-
пликации концептов как на феноменаль-
ном уровне, так и в формах и категориях 
культуры. 

Все названные факторы, несомнен-
но, оказывают свое влияние на формиру-
емую лингвосоциумом языковую систе-
му. Наряду с другим когнитивным источ-
ником расхождений между лексиконами 
двух ФСЯ является языковая реализация 
общего когнитивного пространства. Со-
циальная среда выступает тем механиз-
мом, который обусловливает несовпаде-
ние видов и темпов семантико-
исторических процессов в различных 
ФСЯ. На имя, под которое проводится 
тот или иной концепт, большое влияние 
оказывает и языковая среда. Так как ре-
зультаты познания опосредованы эмоци-
ями и оценками, то определенная часть 
ККМ выражена в словаре метафориче-

скими средствами, которые, как известно, 
являются основным приемом создания 
вторичных значений слова. В литературе 
подчеркивается, что человеческое мыш-
ление метафорично, понятия расплывча-
ты, и в силу многообразия составляющие 
их признаки могут легко входить в раз-
личные классы. 

Как показал анализ, в процессе се-
мантического развития коррелирующие в 
норме и ДЯ единицы часто образуют 
производные значения в рамках идентич-
ных семантических моделей. Однако при 
этом производные ЛСВ варьируют (1) 
как родо-видовые или (2) видо-видовые 
номинации.  

Например, одна из наиболее частот-
ных метафорических моделей – 'сома-
тизм – механизм, приспособление, ин-
струмент' – представлена в обоих формах 
существования языка, хотя видовая акту-
ализация общего понятия 'инструмент' 
является различной. Так, в норме слово 
«foot» / «стопа» имеет в качестве одного 
из вторичных терминологическое значе-
ние 'ножка, лапа, опора' (любого инстру-
мента); в то время как в ДЯ слово 'foot' в 
рамках этой же модели развивает более 
узкое значение 'the  part  of  a  plough/ 
часть плуга'. Аналогичное развитие се-
мантической структуры слов общего слоя 
имеет место и во многих других случаях.  

Видо-видовые различия вторичных 
значений слов общего слоя мы наблюда-
ем, например, в развитии семантической 
структуры у слова «heаd». Сходство 
внешнего вида и формы лежит в основе 
развития метафорических названий ин-
струментов и приспособлений и в норме, 
и в ДЯ. В норме – это 'лоб зубила', а в  
ДЯ – 'чехол из сырой шкуры для моло-
тильного цепа'. 

Наряду с отмеченным параллелиз-
мом в развитии семантической структуры 
общие для двух лектов признаки, состав-
ляющие внутреннюю форму анализируе-
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мых единиц, могут развивать значение 
только в одной из форм существования 
языка. Так, только в ДЯ слово «nose»   
развивает вторичное значение 'пустоцвет 
крыжовника или смородины'. В норме 
аналогичный референт у слова 'nose' от-
сутствует. Здесь следует подчеркнуть, 
что подобные узковидовые наименования 
принадлежат исключительно диалектной 
сфере и, как правило, не имеют одно-
словных нормативных аналогов. 

Наряду с такими значениями, кото-
рые не имеют прямых параллелей в нор-
ме, соматизмы в ДЯ в результате метафо-
рических переносов могут также образо-
вывать синонимы нормативных наимено-
ваний. Например, в ДЯ слово ‘heart’ раз-
вивает значение 'кислица' (трава). Как 
поясняет словарь, основой для такого 
наименования является форма листа. 
Нормативный синоним этого диалектно-
го наименования – ‘wood-sorrel’. Слово 
‘head’ в рамках метафорической модели 
'часть тела – оконечность вертикали' раз-
вивает в диалектах значение 'колос' (в 
норме – ear), где 'ear'/”колос” этимологи-
чески не связано с соматизмом «ухо». 
Интересно отметить, что на острове Мэн 
словом «head» называется колос овса, а в 
Лестершире – колос ячменя. 

Таким образом, имеются расхожде-
ния как в том, какие конкретные значе-
ния соматизмы развивают в рамках об-
щей модели, так и в самих моделях раз-
вития вторичных значений. Но вариатив-
ность диалектного языка – это не только 
отмеченные расхождения в развитии се-
мантической структуры слов общего 
слоя. Специфичные для диалектов заим-
ствования – это другое направление фор-
мирования диалектных коррелятов нор-
мативных единиц. Например, древневер-
хненемецкое слово *'knüdn' – 'маленький 
круглый кусочек', пройдя долгий путь 
развития, приходит в английские диалек-
ты, как 'nobby, nob, knob, knobby' со зна-

чением, 'голова', сохраняя при этом свое 
исходное значение 'кусочек' и формируя 
цепь фонетических и морфологических 
вариантов, все из которых фигурируют в 
качестве территориальных синонимов 
слова 'head'. 

Иную историю имеет другое диа-
лектное наименование головы “nut”, ко-
торое восходит к индоевропейскому кор-
ню *knu  со значением 'кусок'. Оно дает 
современное слово 'nut'/”орех”, послед-
нее, подвергаясь метафорическому пере-
носу, приобретает в ДЯ значение 'голова'. 

Следует подчеркнуть, что в норме, 
как правило, действует метафорическая 
модель 'соматизм-предмет', в то время 
как в диалектной ФСЯ (наряду со слен-
гом) присутствует и модель 'предмет-
соматизм'. Отсюда такие вторичные 
наименования головы, как ‘nap’ – 'ма-
ленький чайник'/'голова' (ср. русск. 'коте-
лок'); ‘not’ – ‘мячик’/'голова'; ‘nut’ – 
‘орех’/'голова, chump' – 'бревно'/'голова'; 
knob – 'маленький кусочек угля'/'голова' и 
др. 

Таким образом, ЛЕ, принадлежащие 
к общему слою, в ДЯ и норме демон-
стрируют сходные принципы и способы 
объективации знаний о мире в языке, но в 
силу расхождения конкретных представ-
лений различаются системной или пара-
дигматической значимостью, а также от-
ношением к познавательной деятельно-
сти языкового коллектива, которая тесно 
связана с мировоззренческими факторами. 
Поэтому СОС могут развивать как корре-
лирующие вторичные значения, так и зна-
чения, присущие только одной из ФСЯ. 

Развитие полисемии в норме и ДЯ 
обусловлено двумя факторами: (1) по-
тенциями самой языковой единицы, теми 
понятийными признаками, которые пред-
ставлены в ее значении как внутренняя 
форма и (2) влиянием социокультурной 
среды. Сопоставительный анализ разви-
тия семантической структуры слов обще-
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го слоя показал (1) идентичность моделей 
развития значения при расхождении кон-
кретных ЛСВ как родо-видовых и видо-
видовых наименований; (2) несовпадение 
результатов изменения значения, т.е. 
принадлежность производного значения 
разным лексико-семантическим полям. В 
первом случае производные значения ва-
рьируют в диапазоне «род-вид» или 
называют разные виды общего родового 
понятия. Во-втором – могут формиро-
ваться нормативно-диалектные синони-
мы. Другим фактором формирования 
данных синонимов являются специфич-
ные для отдельных диалектов заимство-
вания. 
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На основании данных свободного ассоциативного эксперимента в статье проводится сопостави-
тельный анализ ассоциативных полей «gentilezza» и «cortesia». Анализ компонентов, составляющих дан-
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Концепт «вежливость», будучи од-
ним из базовых культурных компонентов 
образа мира различных этносов, имеет 
множество имён. В результате анализа 
лексикографических данных было уста-
новлено, что  семантическое поле ита-
льянского слова включает 28 сем, ан-
глийского – 25, а русского – 16 [2, с. 96].  

Высокий потенциал вербального вы-
ражения концепта «вежливость» в ита-
льянском языке свидетельствует о его 
ценностной  значимости  в  рамках  дан-
ного  языкового  коллектива. Также сле-
дует отметить, что в большинстве дву-
язычных словарей русской лексеме «веж-
ливость» соответствуют две итальянских 
(«gentilezza» и «cortesia») [1]. 

Обратимся к лексикографическим 
источникам, чтобы установить структур-
но-содержательную специфику лексем 
«gentilezza» и «cortesia». 

В итальянском языке с точки зрения 
этимологии слово «gentile» и его произ-
водное «gentilezza» восходят к латинско-
му существительному «gentilis», то есть 
относящийся к роду/к племени. В течение 
столетий данное слово приобрело много 
разных значений, среди которых следует 
отметить  «nobile di nascita, d’origine» 
(знатного происхождения) и  «capace di 
sentimenti nobili, elevati» (способный на 
высокие и благородные чувства) [4]. 

С другой стороны, слово «cortese» и 
его производное «cortesia» восходят к 
древнефранцузскому существительному 
«courtois», которое обозначает «Che ha le 
qualità proprie della persona di corte» (об-
ладающий качествами придворного чело-
века). Для толкового словаря «Treccani» 
cortesia – это совокупность качеств, ко-
торым обучался придворный человек в 
средневековье. Позже слово cortese стало 
синонимом таких прилагательных, как 
«nobile» (знатный),  «gentile» (вежливый), 
«affabile» (обходительный) [4].  

В электронном словаре синонимов 
представлен следующий ряд синонимов 

слов  gentilezza и cortesia соответственно: 
«attenzione, favore, piacere, premura, 
servizio, affabilita, amabilita, boune 
maniere, cavalleria, cordialita, cortesia, dis-
ponibilita, educazione, galanteria, garbo, 
tatto (внимание, польза, удовольствие, 
уход и обслуживание, приветливость, 
доброжелательность,  хорошие манеры, 
галантность, доброта, любезность, воспи-
танность, галантность, такт);  affabilita, 
amabilita, cordialita, garbo, gentilezza, cari-
ta, favore, piacere (приветливость, добро-
желательность, дружелюбие, вежливость, 
доброта, благотворительность, польза, 
удовольствие)» [3].  

Итак, на основании интегрированно-
го анализа лексикографических источни-
ков можно выдвинуть гипотезу о том, что  
слова «gentilezza» и «cortesia», с одной, 
стороны имеют сходные семантические 
признаки (вежливость, приветливость, 
доброжелательность, внимание, польза). 
С другой стороны, данные лексемы отли-
чаются тем, что первая, в большей степе-
ни, относится к личностным качествам 
вежливого человека, а вторая интегриру-
ет когнитивные признаки «совокупность 
этикетных правил» и «внутренние каче-
ства вежливого человека». 

Чтобы проверить гипотезу, мы про-
вели свободный ассоциативный экспери-
мент с представителями итальянской 
лингвокультуры. В эксперименте приня-
ли участие 120 респондентов в возрасте 
от 18 до 25 лет, которым было предложе-
но ответить первыми пришедшими в го-
лову реакциями на стимулы  cortesia и 
gentilezza. 

На слово cortesia были получены 
следующие ассоциаты: educazione 6, 
disponibilità 5, favore 5, cordialità 4,  
delicatezza 4, gentilezza 4, rispetto 4, bontà 
3, garbo 3, modo 3, piacere 3, richiesta 3, 
amica 2, atteggiamento 2, corte 2, falsa 2, 
innata 2, rapporte 2, società 2, tatto 2, 
umanità 2, accortezza, aiuto, amabile, 
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amarezza, amicizia, ampio parcheggio, 
antica, artificioso, ascolto, attitudine, 
bianco, bon ton, buona educazione,  
capacità di ascoltare, carineria, cerbiatto, 
cerimonioso,  certa, comportamento, 
comprensione, con dopo fine, coppia, 
d’obbligo, donata, dovere, espressa, finezza, 
formalità, galante, galateo, gentile, 
gradevole, grazia, graziositа, maniera, 
naturale, negoziante, ordine, ospitalità, 
paura, persa, piacevole, posatezza, pratico, 
precisione, pregio, principio, raffinatezza, 
savoir faire, semplicità, sociale, sorriso, 
tempo, umiltà, vecchia; 120+76+0+55, где 
первое число указывает на общее количе-
ство реакций, второе – на количество 
разных реакций, третье – индикатор отка-
зов, а четвёртое – показатель единичных 
реакций. 

Ассоциативное поле слова  gentilezza 
составляют следующие компоненты: al-
truismo 5,  bontà 5, dolcezza 5, disponibilità 
4, affetto 3, amicizia 3, cavalleria 3, educa-

zione 3, spontoneità 3, aiuto 2 amore 2, cor-
tese 2, donna 2, generosità 2, rispetto 2, 
umiltà 2, adeguato, affettuosità, amichevole, 
amico, amor animo, antipatico, autobus, 
benessere, bon accetto, borghesia, buona 
disposizione verso gli altri, buon costume, 
cane, capacità, carezza, civile, cliente, 
congedo, collettività, cortesia, delicatezza, 
disinteresse, dolce stil novo, donna anziana, 
eleganza, empatia, falsa, familiare, fiore, 
garbo, gentiluomo, gesto, gratuiutа, grazie, 
intimità, mano, maturità, morale, morbido, 
nobile, odore, oro, pacato, pensiero, per fa-
vore, piacere, piacevole, positività, premu-
ra, premuroso, propensione, ragione, rarità, 
riguardo, sapersi relazionare, semplicità, 
servile, sincerità, società, sorriso, sguardo, 
stanco, tempo, tolleranza, umanità, vecchiet-
ta, vera, vicino, virtù innata, virtuoso; 
120+88+0+72.  

Полученные реакции распредилили 
по группам и систематизировали  (табл.). 

 

Сопоставительный анализ компонентов ассоциативных полей  
«gentilezza» и «cortesia» 

Компоненты АП cortesia gentilezza 
1. Понятийный 
компонент 

educazione 6, disponibilità 5, fa-
vore 5, cordialità 4,  delicatezza 4, 
gentilezza 4, rispetto 4, bontà 3, 
garbo 3, modo 3, atteggiamento 2, 
tatto 2, amabile, amicizia,  bon ton, 
buona educazione, comportamento, 
finezza, formalità, galante, galateo, 
gentile, gradevole, grazia, graziosi-
tà, maniera, posatezza, precisione, 
pregio, raffinatezza, savoir faire, 
sociale, umiltà – 66 ассоциатов 
(55%) 

altruismo 5,  bontà 5, dolcezza 
5, disponibilità 4, affetto 3, 
amicizia 3, educazione 3, 
spontoneità 3, cortese 2, gener-
osità 2, rispetto 2, umiltà 2, af-
fettuosità, amichevole, bon ac-
cetto, civile, cortesia, delicatez-
za,  eleganza, garbo, gratuiutа, 
grazie, morale, nobile, per fa-
vore, premura, premuroso, ri-
guardo, tolleranza, virtù innata– 
57 ассоциатов (47,5%) 

2. Эмотивно-
оценочные реакции 

piacere 3, falsa 2, innata 2, umanita 
2, artificioso, certa, con dopo fine, 
d’obbligo,  dovere, espressa, intim-
ita, naturale, piacevole, principio, 
semplicità – 20 ассоциатов (17 %)  

amore 2, adeguato, amor animo, 
antipatico, benessere, carezza, 
empatia, intimita, falsa, mor-
bido, pacato, piacere, piacevole, 
positività, rarità, semplicità, 
servile, sincerità, umanità, vera, 
vicino – 22 ассоциата (18%) 
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Окончание табл. 

Компоненты АП cortesia gentilezza 
3. Представления corte 2, rapporto 2, accortezza, 

amarezza,  antica, ampio par-
cheggio, attitudine, bianco, 
cerbiatto, cerimonioso, coppia, 
ospitalità, paura, persa, sorriso, 
tempo – 18 ассоциатов (15 %) 

cavalleria 3, autobus, borghesia, 
buon costume, cane, congedo, disin-
teresse, dolce stil novo, familiare, 
fiore, gesto, mano, maturità, odore, 
oro, pensiero, propensione, ragione, 
servile, sguardo, sorriso, stanco, 
tempo, virtuoso – 26 ассоциатов 
(22%)  

4. Носитель каче-
ства 

società 2, amica, negoziante, 
vecchia – 5 ассоциатов (4 %)  

donna 2, amico, collettività, cliente, 
donna anziana, gentiluomo, società, 
vecchietta – 9 ассоциатов (7,5%) 

5.Операциональные 
реакции 

richiesta 3, aiuto, ascolto, do-
nata, capacità di ascoltare, 
carineria, comprensione, 
ordine, pratico – 11 ассоциа-
тов (9%) 

aiuto 2, buona disposizione verso gli 
altri, capacità, sapersi relazionare – 
6 ассоциатов      (5 %) 

 
На основании анализа компонентов 

исследуемых ассоциативных полей (да-
лее АП) можно отметить, что в сознании 
итальянских респондентов «gentilezza» и 
«cortesia» имеют большое количество 
общих компонентов: «educazione» (вос-
питанность), «disponibilità» (отзывчи-
вость), «amicizia» (дружба) и др. Кроме 
того, о тесной связи этих слов свидетель-
ствует взаимообратное ассоциирование: 
на стимул «gentilezza» были даны реак-
ции «cortesia» и однокоренное прилага-
тельное «cortese» (2), а 3 респондента от-
ветили «cortesia» при предъявлении сти-
мула «gentilezza».  

Структурно АП «gentilezza» и 
«cortesia» фактически совпадают по 
наполняемости, однако группа реакций 
«носитель качества» более выражена для 
стимула «gentilezza» (7,5 % по сравнению 
с 4 %). Операциональные же реакции 
представлены шире  при предъявлении 
стимула «cortesia» (9% по сравнению с 
5%). Эмотивно-оценочные ассоциаты с  
положительной оценкой чаще встречают-
ся в рамках АП «gentilezza», в то время 

как на стимул «cortesia» было получено 
несколько реакций, указывающих на «ис-
кусственный» характер вежливости  (falsa 
2, artificioso). Ассоциативная связь  
gentilezza (вежливость) – rarita (ред-
кость) регулятивного плана может быть 
тревожным сигналом постепенной утра-
ты данного качества в итальянском об-
ществе. 

Среди реакций на слово-стимул 
«gentilezza» преобладают такие ассоциа-
ты, как altruismo (альтруизм), bontà (доб-
рота), dolcezza (нежность) и affetto (при-
вязанность), которые явно относятся к 
личностным качествам человека. Напро-
тив, на стимул «cortesia» были получены 
ответы favore (польза), piacere (удоволь-
ствие/услуга), richiesta (просьба), rispetto 
(уважение), связанные с соблюдением 
правил этикета, что подтверждает ранее 
выдвинутую нами гипотезу. 

Таким образом, на основании сопо-
ставительного анализа ассоциативных 
полей «gentilezza» и «cortesia» были вы-
явлены сходства и отличия в их структу-
ре и содержании, уточнена семантика 
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данных слов. Полученные результаты 
могут быть использованы в теоретиче-
ских и практических курсах лексикогра-
фии, лингвокультурологии и теории 
межкультурной коммуникации, этнопси-
холингвистики, теории перевода, а также 
при составлении словарных статей ассо-
циативных тезаурусов. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ РУССКИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ: 
ОРТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Представлены и проанализированы основные виды противоречий дифференциации и интеграции 
русских грамматических вариантов в современной ортологической литературе, предложены пути устра-
нения этих недостатков.      

Ключевые слова: грамматическая вариантность, дифференциация, интеграция, восприятие, ар-
гументация. 

*** 

Последние полстолетия, прошедшие 
со времени появления новой дисципли-
ны – ортологии [2], характеризуются по-
явлением разножанровых ортологических 
пособий, описывающих и кодифициру-
ющих различия между грамматическими 
вариантами. Это словари трудностей (см. 
словари Л.П. Крысина и Л.И. Скворцова, 
К.С. Горбачевича, Д.Э. Розенталя и 

М.А. Теленковой и других), монографии 
(см., например, труды К.С.¸Горбачевича, 
В.А. Ицковича, Л.К. Граудиной), учебни-
ки и справочники по практической сти-
листике (см. учебники Д.Э. Розенталя, 
И.Б. Голуб, Г.Я. Солганика разных лет 
издания и справочник Ю.А. Бельчикова). 
Знаменательным ортологическим событи-
ем стал словарь Л.К. Граудиной, В.А. Иц-
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ковича и Л.П. Катлинской [8], который 
является единственным в своем жанре 
пособием, в котором обобщенно – не по 
алфавиту, а по типам – рассматриваются, 
во-первых, только грамматические вари-
анты (в отличие от словарей трудностей и 
практических стилистик) и, во-вторых, 
варианты всех трех грамматических яру-
сов (в отличие от указанных словарей, 
монографий, практических стилистик и 
справочников). Больше других носителей 
русского языка потребность в кодифика-
ции грамматических вариантов постоян-
но испытывает армия корректоров и ре-
дакторов, весьма многочисленная в наше 
время активного развития компьютери-
зированного издательского процесса. 
Именно с позиций корректуры и редак-
тирования хорошо заметны недостатки 
ортологических пособий, кодифицирую-
щих различия между грамматическими 
вариантами и систематизирующих эти 
варианты по грамматическим критериям. 

Целью настоящей статьи является 
описание основных видов ортологиче-
ских противоречий дифференциации и 
интеграции русских грамматических ва-
риантов, а также возможностей разреше-
ния этих противоречий. 

1. Первый блок рассматриваемых 
ортологических противоречий связан с 
поверхностным восприятием дифферен-
циальных признаков исследуемых грам-
матических вариантов. Это промежуточ-
ная степень восприятия между не разли-
чающим варианты восприятием синкре-
тичным и различающим их восприятием 
альтернативным: альтернативно-импера-
тивным, предпочитающим лишь один из 
сосуществующих вариантов, и альтерна-
тивно-диспозитивным, допускающим 
оправданную коэкзистенцию вариантов 
[13, c. 5-105]. 

1.1. Так, поверхностно восприняты 
дифференциальные признаки вариантов 
типа по истечении – после истечения. 

Объяснение, что по истечении свой-
ственно официально-деловому стилю, а 
после истечения нейтрально [8, с. 62-63], 
не позволяет понять, почему в официаль-
ном употреблении невозможно сочетание 
*через три дня по истечении срока ко-
мандировки при допустимости через три 
дня после истечения срока командиров-
ки. Здесь не учтено семантическое разли-
чие между этими вариантами: по истече-
нии означает «в момент истечения», после 
истечения означает «в момент истечения 
и в любой следующий за истечением мо-
мент» – подробнее об этом см. [14]. 
Учесть такое семантическое различие 
позволяет применение принципа недове-
рия первому впечатлению, принципа, со-
стоящего в недоверии первому восприя-
тию дифференциальных признаков и 
обусловливающего альтернативно-
диспозитивное восприятие указанных 
семантических характеристик. 

1.2. Нередко ортологи прибегают к 
таким неуниверсальным, а следователь-
но, ненаучным, типам аргументов, как 
аргументы к традиции и авторитету.  

1.2.1. В теории аргументации аргу-
мент к традиции не признается убеди-
тельным способом убеждения. А.А. Ивин 
по этому поводу пишет: «Традиция пред-
ставляет собой анонимную, стихийно 
сложившуюся систему образов, норм, 
правил и т. п., которой руководствуется 
в своем поведении достаточно обширная 
и устойчивая группа людей». Однако у 
такой в целом позитивной констатации 
имеется и оборотная сторона: традицио-
нализм характеризуется консерватизмом, 
отказом от новаторства и даже следую-
щими из него средневековыми неиндиви-
дуальностью и анонимностью художе-
ственных и научных произведений              
[10, с. 103-107]. В ортологии аргумент к 
традиции  коррелирует с представлением 
о «консервативности нормы». В таких 
случаях нередко наблюдается кодифика-
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ция без доказательств, «по традиции», 
например: «Такие фамилии не склоняют-
ся – это общее правило» [3, с. 123]; «(так 
как «согласование по смыслу» свойствен-
но прежде всего живой речи)» [5, с. 376].  

Еще одно проявление традициона-
лизма в сфере ортологии связано с наив-
ной мировоззренческой убежденностью 
некоторых людей в том, что все, что в 
ходе истории могло развиваться, сегодня 
следует признать развившимся оконча-
тельно. Эта убежденность распространя-
ется и на развитие языков. Так, извест-
ный американский психолингвист М. То-
маселло во введении к очередной моно-
графии пишет: «В данной работе разви-
тие конкретных языков рассматривается 
скорее как культурно-историческое за-
вершение, «венец» сформировавшейся в 
ходе биологической эволюции общей 
способности к кооперативной коммуни-
кации» [19, с. 25]. Поэтому неудивитель-
но, что сегодня можно встретить пред-
ставления (особенно распространенные 
среди школьных учителей) о том, что 
язык, в частности русский, достиг своего 
совершенства, из чего следует, что вари-
антность портит язык и ее необходимо 
искоренять. Еще не так давно К.С. Гор-
бачевич (несколько преувеличивая, на 
наш взгляд, заинтересованность широкой 
общественности в решении языковых 
проблем, но справедливо имея в виду 
часть общества, действительно интересо-
вавшуюся вопросами языка полвека 
назад) писал: «Многие считают, что 
наличие подобных дублетов является не-
совершенством, болезнью языка, и обви-
няют языковедов в чрезмерной терпимо-
сти и даже в губительном попуститель-
стве. Общественность нередко призывает 
ученых принять решительные меры (в 
виде декрета!) для искоренения вариант-
ности»  [6, с. 25]. «Причины современно-
го неоднозначного отношения к вариант-
ным формам языка в России и Украине, – 

справедливо замечает Ю.В. Дорофеев, – 
являются следствием социальных отно-
шений, претерпевших трансформацию в 
условиях тоталитарного государства»          
[9, с. 28]. До сих пор вариантность может 
расцениваться как свидетельство расша-
танности норм. Так, Н.В. Юдина в         
2010 году считает одним из проявлений 
языкового кризиса «быстрый рост разно-
го рода вариантов (вспомним в этой связи 
вариантность и динамичность нормы в 
современном русском языке)…» [22,          
с. 265]. Конечно, отступление от норм 
(именно это негативное явление имеет в 
виду автор – см. [22, с. 192-197]) во все 
времена справедливо порицается, но из 
этого вовсе не следует, что вариантность 
нормы никогда не может быть легитим-
ной. Еще в 1966 году Ф.П. Филин гово-
рил о правомерности сосуществования 
вариантов как о распространенном убеж-
дении: «Разумеется, не всякая вариант-
ность средств языкового выражения «из-
быточна». Она становится «избыточной» 
только тогда, когда варианты не имеют 
никакой особой нагрузки (семантиче-
ской, интонационной, стилистической, 
экспрессивной и т. д. и т. п.)» [20, с. 18]. 

1.2.2. Другим распространенным ти-
пом неуниверсальных аргументов явля-
ется аргумент к авторитету. Его опреде-
ление достаточно эмоционально, что са-
мо по себе указывает на ненаучность та-
кого довода: «Аргумент к авторитету – 
это ссылка на мнение или действия лица, 
прекрасно зарекомендовавшего себя в 
данной области своими суждениями или 
поступками» [10, с. 110]. Аргумент к ав-
торитету – главный довод у первобытных 
народов: «Исследование … народности 
кпелле в Либерии дает немало дополни-
тельных примеров того, что человек в ка-
честве авторитетного источника играет 
огромную роль в традиционной культуре 
знания. Для школьника факты истинны, 
поскольку о них сообщает учитель, и 
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редкими бывают попытки найти иные 
основания или самостоятельно доказать 
эти факты. <…> Предмет обсуждения 
отступает на задний план перед лично-
стью обсуждающего» [4, с. 334–335]. 
А. Арно и П. Николь фиксировали тот же 
недостаток у своих средневековых со-
временников: «…самые частые ложные 
умозаключения – те, которые делают, ко-
гда смело судят об истине вещей, осно-
вываясь на авторитете, недостаточном, 
чтобы нас убедить» [1, с. 288]. 
В.И. Чернышев говорил об этом явлении 
век назад применительно к изучению 
языка: «Практика иногда чрезвычайно 
легко разрешает вопрос о том, что допу-
стимо и нетерпимо в языке, особенно в 
школе, где первым и последним критиче-
ским судьею является учитель, нередко 
сам же и создающий кодекс одобряемого, 
разрешаемого и не допускаемого в речи 
своих воспитанников. <…> …нужно при-
знать, что стилистические мерки и вкусы 
существуют для известного времени и 
меняются так же, как меняется язык. Для 
времен Ломоносова, Карамзина, Пушки-
на, Тургенева были различные понятия о 
правильности речи, и, вместе с изменени-
ем языка, эти классические писатели в 
некоторых случаях перестали быть для 
нас авторитетными; их выражения иногда 
стали для нас непригодны» [21, с. 444].  

При дифференциации грамматиче-
ских вариантов аргумент к авторитету не 
редкость. Например, Д.Э. Розенталь в 
подтверждение того, что «из двух вари-
антов: Мой отец с матерью приехали 
сюда и Мои отец с матерью приехали 
сюда предпочтительнее первый», ссыла-
ется на весьма эмоциональное высказы-
вание авторитетного для своего времени 
филолога Д.Н. Овсянико-Куликовского по 
поводу предложения Я давно не видал мо-
их брата и сестру: «Это не по-русски и 
режет ухо» [11, с. 29; 15, с. 220], – однако 
не упоминает противоположные мнения по 

этому же поводу М.В. Ломоносова, Ф.И. 
Буслаева, В.И. Чернышева и А.А. Шахма-
това (подробнее об этом поверхностном 
восприятии авторитетности – см. [13,              
с. 127–129]). 

Применение аргументов к традиции 
и авторитету в ортологии противоречит 
научному подходу прежде всего потому, 
что при обращении к традициям и авто-
ритетам не учитываются возможность 
исторических изменений в языке и веро-
ятность поверхностного восприятия язы-
ковых фактов у конкретного человека 
(его субъективизм). Между тем хорошо 
известно, что норма и взгляды историче-
ски изменчивы, и эти изменения тоже 
должны быть кодифицированы, что про-
исходит далеко не всегда. Один из осно-
воположников русской корпусной линг-
вистки В.А. Плунгян постоянно говорит о 
том, что кодификаторам следовало бы 
обращаться к Национальному корпусу 
русского языка, ибо собранные и появ-
ляющиеся в нем узуальные примеры ча-
сто противоречат незыблемо традицион-
ным ортологическим предписаниям        
(см., например, [12]). Разрешение таких 
противоречий, как применение аргумен-
тов к традиции и авторитету, возможно с 
применением принципа недоверия пер-
вому впечатлению и выходом на понятия 
самой теории аргументации. Среди опи-
санных в данной теории аргументов, и 
прежде всего среди аргументов универ-
сальных, наиболее убедительными счита-
ются: из эмпирических – прямая эмпири-
ческая верификация, из теоретических – 
логическое обоснование [10, с. 22-28,      
51-73]. Эти два аргумента вполне объ-
единяются в один комбинированный, од-
нако наибольшая убедительность такого 
тандема возможна при альтернативном 
(не поверхностном) восприятии аргумен-
тируемых сущностей: альтернативно-
императивном и альтернативно-диспози-
тивном.  
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1.3. Достаточно часто ортологами 

поверхностно не замечаются такие кри-
терии признания вариантного явления 
нормативным, как «массовая и регуляр-
ная воспроизводимость данного явления 
в процессе коммуникации» и «обществ. 
одобрение и признание соответств. явле-
ния нормативным» [17, с. 338]. Так, 
Ю.А. Бельчиков в справочнике по прак-
тической стилистике русского языка 2008 
года предписывает варианты огороши-
вать – огорашивать, обусловливать – 
обуславливать и условливаться – услав-
ливаться считать «равноправными»          
[3, с. 220], что очевидно далеко не для 
каждого носителя русского языка и по-
тому противоречит названным критериям 
нормативности. В этом же справочнике 
автор, признавая вариант типа согласно 
закону общелитературным, предлагает 
считать вариант типа согласно закона 
(другими авторами признаваемый про-
сторечным) относящимся к официально-
деловой сфере, сопровождая это предло-
жение примером из речи бывшего спике-
ра Государственной думы РФ Геннадия 
Селезнева [3, с. 301-302], с чем многие 
носители языка категорически не соглас-
ны, и это несогласие противоречит кри-
териям признания языковых явлений 
нормативными. Предупреждение такого 
поверхностного восприятия критериев 
нормы посредством принципа недоверия 
первому впечатлению обеспечивается 
альтернативным восприятием этих кри-
териев. Такое восприятие позволило бы 
либо отменить игнорируемые критерии 
как ненужные (при альтернативно-
императивном их восприятии), либо 
учесть такие критерии (при альтернатив-
но-диспозитивном их восприятии) и, со-
ответственно, отменить неоправданную 
кодификацию. Однако поверхностно эти 
критерии не воспринимать (игнориро-
вать) – научно некорректно. 

1.4. Поверхностное восприятие 
грамматических особенностей рассмат-
риваемых вариантов иногда приводит к 
неверной их категоризации по граммати-
ческим ярусам, что может быть обуслов-
лено относительной четкостью границ 
этих грамматических сфер (см. об этом 
[23, с. 22]). В связи с этим понятно, поче-
му одни и те же явления грамматической 
вариантности оказываются отнесенными 
к разным разделам в разных ортологиче-
ских пособиях. Например, варианты типа 
МИД завил – МИД заявило Д.Э. Розенталь 
и Г.Я. Солганик, называя вариантами со-
гласования аббревиатур, относят к сфере 
синтаксиса [15, с. 207; 18, с. 197-198]. 
Ю.А. Бельчиков такие варианты рассмат-
ривает в разделах и морфологии, и, под 
другим углом зрения, синтаксиса [3,          
с. 136-140, 255]. В «Стилистике русского 
языка» И.Б. Голуб [5] такие варианты не 
представлены. Л.К. Граудина, называя 
такие явления вариантами рода аббревиа-
тур, относит их только к сфере морфоло-
гии [8, с. 110-119]. Очевидно, что в дан-
ном случае наиболее корректным пред-
ставляется решение Л.К. Граудиной, по-
скольку оно опирается на принцип недо-
верия первому впечатлению и данные 
следующего из этого принципа альтерна-
тивно-диспозитивного восприятия. Авто-
ром учтено, что род аббревиатур от кон-
текстного – синтаксически значимого – 
окружения не зависит, в отличие, напри-
мер, от числа сказуемого в сочетаниях с 
подлежащим, выраженным количествен-
но-именным сочетанием, которые всеми 
авторами признаются фактами синтакси-
са.  

В то же время в раздел «Синтасис» 
второго издания словаря «Грамматиче-
ская правильность русской речи…»           
Л.К. Граудиной была включена написан-
ная ею по материалам книги В.А. Ицко-
вича «Очерки синтаксической нормы» 
словарная статья о вариантах типа изу-
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чать бациллы – изучать бацилл [8, с. 47-
53]. Отнесение данного типа вариантов к 
сфере синтаксиса – решение спорное. Та-
кие варианты встречаются в сочетаниях 
глагола и управляемого им существи-
тельного, и этим они похожи на варианты 
со значениями определенности-неопреде-
ленности (конкретности-абстрактности) 
типа ждать поезд – ждать поезда. На 
основании этого сходства они включены 
В.А. Ицковичем, а затем Л.К. Граудиной 
в разряд вариантов форм управления, то 
есть отнесены к числу вариантов синтак-
сических. Однако между двумя этими 
типами вариантов имеется существенное 
различие. Определенность-неопределен-
ность (конкретность-абстрактность) та-
ких слов, как поезд, в морфологии среди 
лексико-грамматических разрядов суще-
ствительных не фигурирует, поскольку 
эта семантика не присуща таким суще-
ствительным вне их синтаксических со-
четаний с определенными глаголами (вне 
управления ими). Однако одушевлен-
ность-неодушевленность в морфологии 
является лексико-грамматическим разря-
дом существительных, поскольку оду-
шевленность-неодушевленность присуща 
русским существительным как таковым, 
независимо от их синтаксических связей 
[16, с. 462-464]. В названии рассматрива-
емой словарной статьи, помещенной в 
раздел «Синтаксис», нет ничего синтак-
сического, поскольку самодостаточной 
является информация морфологическая: 
«Родительный-винительный падеж суще-
ствительных, колеблющихся по признаку 
отнесения к категории одушевленности-
неодушевленности» [8, с. 47]. Поверх-
ностное восприятие сходства двух этих 
типов вариантов по признаку синтакси-
ческого управления обернулось противо-
речием невнимания к тому, что один из 
этих типов относится к сфере не синтак-
сиса, а морфологии. Разрешение этого 
противоречия возможно с применением 

принципа недоверия такому первому, по-
верхностному, впечатлению, принципа, 
обусловливающего альтернативно-диспо-
зитивное восприятие двух этих типов ва-
риантов и, как следствие, осознание того, 
что варианты типа изучать бациллы – 
изучать бацилл должны быть отнесены к 
сфере морфологии. 

2. Второй блок рассматриваемых ор-
тологических противоречий связан с по-
верхностным восприятием интегральных 
признаков исследуемых грамматических 
вариантов, то есть признаков, по которым 
грамматические варианты объединяются 
в системы, представленные в ортологиче-
ской литературе. 

2.1. Представление грамматических 
вариантов в практических стилистиках и 
словаре [8] характеризуется традицион-
ной ориентацией на разделы грамматики, 
части речи и грамматические категории. 
При этом отсутствует системное пред-
ставление таких вариантов, ориентиро-
ванное на интегральное единство выра-
жаемых ими значений и присущих им 
стилистических характеристик, хотя на 
возможность именно такого обобщения 
Л.К. Граудина указала еще в 1980 году    
[7, с. 85]. Пользователи ортологической 
литературы не имеют возможности сразу 
убедиться в том, что, к примеру, морфо-
логические варианты числа типа мотор-
ное масло – моторные масла обозначают 
такие же семантически абстрактные и 
конкретные понятия, как синтаксические 
варианты падежа именной части сказуе-
мого типа Он был мастером – Он был 
мастер или варианты управления типа 
ждать поезда – ждать поезд. Альтерна-
тивно-диспозитивное восприятие совпа-
дения семантических или стилистических 
характеристик у исследуемых вариантов 
позволяет представить их более систем-
но, чем при их организации только по 
грамматическим признакам.  
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2.2. Нередко оказывается, что внутри 

одного – обобщенного по грамматиче-
скому признаку – типа вариантов содер-
жатся принципиально разные вариантные 
различия, например в типе вариантов 
форм повелительного наклонения 2-го 
лица единственного числа глаголов со-
держится пять не вполне «однотипных» 
подтипов:  

1) глаголы с ударяемым окончанием 
-ить типа доить;  

2) глаголы с накоренным ударением 
типа помедлить;  

3) глаголы с ударяемой приставкой 
вы- типа выгрузить;  

4) некоторые глаголы с основой на 
губной и/или сонорный типа уведомить 
или откупорить;  

5) возвратные глаголы, которые в 
повелительном наклонении «в устных 
приказах, в среде военных, в туристских, 
школьных, лагерных командах» имеют 
«усеченные формы на -сь», типа равняйсь 
[8, с. 269-274].  

Некоторые из этих «подтипов» – в 
силу специфики наблюдаемой в них 
дифференциации – вполне могут быть 
представлены как отдельные стилистиче-
ские типы вариантов, а не в составе одно-
го типа, объединение в который осу-
ществлено лишь по признаку «колебание 
в форме повелительного наклонения». 
«Варианты типа после окончания – по 
окончании – по окончанию» [8, с. 62-63] 
на самом деле представляют собой не од-
ну тройную оппозицию, а четыре бинар-
ные: одну с семантическим различием: 
после окончания («в момент окончания и 
в любой следующий за окончанием мо-
мент») – по окончании («в момент окон-
чания») [14] – и три со стилистическими 
различиями при семантике «в момент 
окончания»: после окончания (нейтр.) – 
по окончании (офиц.), по окончании 
(офиц.) – по окончанию (прост.) и после 
окончания (нейтр.) – по окончанию 

(прост.). Разрешить описанные здесь про-
тиворечия можно при альтернативно-
диспозитивном восприятии семантиче-
ских и стилистических характеристик ис-
следуемых вариантов. Такое восприятие 
неизбежно ведет к семантико-
стилистической систематизации (обоб-
щению) таких вариантов как альтернати-
ве систематизации грамматической.  

2.3. Традиционная разобщенность 
грамматических разделов ортологических 
пособий, подчеркнутая тем, что они мо-
гут быть написаны разными авторами, 
может приводить к тому, что одни и те 
же типы вариантов оказываются пред-
ставленными в разных разделах одного 
пособия, к тому же по-разному в них 
охарактеризованными. Так, в словаре [8] 
в разделе «Морфология» (автор Л.К. Гра-
удина) показаны «Варианты типа снега – 
снегу. Родительный единственного суще-
ствительных мужского рода на твердый 
согласный» [8, с. 169-177], а в разделе 
«Синтаксис» (автор В.А. Ицкович) разъ-
ясняется употребление вариантов типа 
«купить табак – купить табака – ку-
пить табаку. Формы родительного или 
винительного падежа в количественно-
выделительном (партитивном) значении» 
[8, с. 43], хотя на самом деле снега – сне-
гу и табака – табаку  представляют один 
и тот же тип вариантов. В этом же слова-
ре в разделе «Синтаксис» В.А. Ицкович 
представляет варианты типа по пять – по 
пяти и приходит к выводу, что эти фор-
мы различаются как более новые (разго-
ворные и публицистические) и более ста-
рые [8, с. 64-65], а в разделе «Морфоло-
гия» Л.К. Граудина, на наблюдения 
В.А. Ицковича не ссылаясь, представляет 
однотипные вариантам по пять – по пяти 
варианты по несколько – по нескольку и 
приходит к несколько иному выводу: эти 
формы различаются как устно-разго-
ворные и письменно-высокие [8, с. 363-
364]. Более того, В.А. Ицкович считает, 
что в по пять предлог по управляет вини-
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тельным падежом числительного, а 
Л.К. Граудина полагает, что в по пять и 
по несколько наблюдаются несклоняемые 
формы числительных [8, с. 64, 363]. Аль-
тернативно-диспозитивное восприятие 
(не)совпадения стилистических призна-
ков этих вариантов, приводящее к систе-
матизации вариантов по этим признакам, 
позволило бы избежать таких противоре-
чий, в том числе досадных противоречий, 
описанных последними, то есть грамма-
тических. 

Поскольку при описании противоре-
чий интеграции грамматических вариан-
тов постоянно возникает идея их инте-
грации по семантическим и стилистиче-
ским признакам, считаем необходимым 
заметить следующее. Важно отдавать се-
бе отчет в том, что семантико-
стилистическая типология грамматиче-
ских вариантов не может применяться в 
ортологических пособиях, адресованных 
прежде всего рядовым носителям языка – 
нелингвистам, поскольку поиск того или 
иного типа вариантов может осуществ-
ляться ими только в традиционно приня-
том направлении «от грамматики». Поиск 
вариантов в классификации, организо-
ванной по семантическим и стилистиче-
ским признакам, невозможен для таких 
носителей хотя бы потому, что для его 
успешности нужно знать семантические 
и стилистические характеристики иско-
мых вариантов, но эти характеристики 
как раз и представляют собой то, что 
данных носителей в ортологических по-
собиях интересует. Однако лингвистам 
семантико-стилистическая типология 
грамматических вариантов, судя по все-
му, необходима: и для более системного 
(подробного) представления совокупно-
сти таких вариантов, и для предупрежде-
ния противоречий поверхностного вос-
приятия интегральных признаков при 
традиционном представлении этих вари-
антов в направлении «от грамматики». 

3. Таким образом, для противоречий 
дифференциации и интеграции русских 

грамматических вариантов, продемон-
стрированных в настоящей статье, воз-
можны соответствующие виды их разре-
шения. Противоречия поверхностного 
восприятия дифференциальных призна-
ков могут разрешаться применением 
принципа недоверия первому, не всегда 
истинному, впечатлению с выходом на 
альтернативно-императивное или альтер-
нативно-диспозитивное их восприятие. 
Противоречия поверхностного восприя-
тия интегральных признаков могут раз-
решаться альтернативно-диспозитивным 
восприятием совпадения семантических 
или стилистических характеристик у ва-
риантов разных грамматических ярусов. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ: 
ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье рассматривается терминологическая деривация профессиональной метафоры с позиции 
лингвосемиотики.  
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ский коннектор. 

*** 

Современные исследования в когни-
тивной лингвистике, когнитивной психо-
логии, психолингвистике подчеркивают 
значение метафоры для расширения про-
фессионального лексикона, осуществля-
ющегося посредством экстраполяции 
коллективного знания из одной научной 
парадигмы в другую, давая возможность 
присоединять дополнительные аксиомы, 
принципы, постулаты. Инверсность про-
фессионального дискурса базируется на 
перманентной инкорпорации терминов и 
понятий из наивного, художественного и 
других видов дискурса. При этом терми-
ны и понятия, употребляемые в новых 
для себя контекстах, становятся метафо-
рической основой для образования спе-
циальных терминов, обеспечивая пере-
стройку понятийного фонда конкретной 
научной области знаний. Этот процесс 
сопровождается установлением новых 
ассоциативных связей между объектами 
и явлениями, обусловливающих позитив-
ное развитие терминологического аппа-
рата данной научной парадигмы. 

Человек – продукт комплекса взаи-
модействующих начал (индивидуальных, 
чувственных, рациональных), находя-
щихся во взаимодействии и отражаю-
щихся на менталитете, поведении от-
дельно взятой личности. В каждом соци-
уме (культуре) существует определенная 
система норм и оценок, влияющая на 
формирование и восприятие того или 

иного явления человеком, основываясь на 
которой можно говорить о семиотиче-
ском потенциале обсуждаемого явления. 
Это приводит к выводу о том, что специ-
фика профессиональной метафоры в 
научном дискурсе зависит, в первую оче-
редь, не от характеристик метафоры как 
элемента языка, а от взаимодействия но-
сителя языка с окружающим миром. 
Наблюдение за тем, что стоит за метафо-
рой у носителя языка и полученные нами 
экспериментальные данные (см. подр: 
[1]) показывают, что за метафорой «сто-
ит» система связей по линии как энцик-
лопедических, так и языковых связей, со-
провождаемых эмоционально-оценочным 
маркированием. При этом характерна 
концентрация внимания на какой-то од-
ной особенности объекта, порой несуще-
ственной, но затемняющей все остальные 
характеристики и актуальной для челове-
ка в данный момент времени – «для меня 
здесь – и – сейчас». Отметим, что изме-
нение степени концентрации внимания 
на той или иной детали, необходимое для 
идентификации семических составляю-
щих в рамках семиотической карты, сти-
мулирует воображение и создает эффект 
неожиданности, необходимый для фик-
сации внимания на формирующейся ите-
ме метафоры. Вместе с тем в рамках ме-
тафорической номинации получают от-
ражение те фрагменты человеческого 
опыта или знания, которые включены в 
профессиональную деятельность.  
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Согласно нашим эмпирическим 

наблюдениям (см.напр.: [1, 2, 3]), терми-
нологическая деривация профессиональ-
ной метафоры с позиции лингвосемиоти-
ки является неотъемлемой частью когни-
тивно-вербального механизма категори-
зации окружающей действительности. 
Метафоры семиотизируют профессио-
нальную ситуацию, соединяя прогности-
ческий, суггестивный и акциональный 
аспекты, обеспечивающие её экстерьер-
ную идентификацию внутри континуума. 
Вместе с тем исследуемый феномен объ-
ективирует уже имеющееся знание о ми-
ре, сопоставляя «готовые» значения при 
расшифровывании культурного кода и 
вызываемые ими ассоциативные пред-
ставления, а также является отправной 
точкой формирования всей грамматики 
коммуникации (см.подр.: [2]). 

Термин любой предметной области 
представляется сложным языковым кон-
структом: знаком языка науки и его ме-
таединицей, когнитивным и информаци-
онным знаком, логической структурой, 
знаком культуры, лингвосемиотическим 
коннектором. Вместе с тем в профессио-
нальном общении возникновение и ис-
пользование метафор в языковом поле 
обусловлено, как нам представляется, ин-
тенцией адресанта, направленной на 
формирование аттитюдно-релевантной 
информации у адресата, формулирующе-
го субъективные интерпретативные 
смыслы профессиональных феноменов. 
Метафора образует такой тип категори-
зации, критерии организации которой 
вскрывают субъективное отношение че-
ловека к окружающей действительности. 
Профессиональная метафора, как особый 
вид метафоры, в профессиональном се-
миотическом континууме указывает не на 
«статическое», правдоподобное повест-
вование предмета/явления (как он есть на 
самом деле), а представляет описание, с 
помощью которого мир или некоторый 

его фрагмент преобразуется в предмет 
профессионального дискурса. Иными 
словами, профессиональная метафора – 
это «приблизительно верное» отражение 
профессиональной действительности, а 
не сама действительность, что совсем не 
означает абсолютной оторванности от 
окружающего мира. Исследуемый фено-
мен «предписывает» как нужно понимать 
или объяснять профессиональные явле-
ния и факты. Например: «корона галак-
тическая, лист якоря, ложка для прида-
точных пазух носа, палец плавающего 
типа, прыжок дохлой кошки, ложка для 
снятия шлака». 

Это приводит к выводу о том, что 
терминологическая деривация професси-
ональной метафоры как феномена совре-
менного коммуникативного пространства 
зависит, в первую очередь, не от характе-
ристик метафоры как элемента языка, а 
от взаимодействия носителя языка с 
окружающим миром. Наблюдение за тем, 
что стоит за метафорой у носителя языка 
и полученные нами экспериментальные 
данные [1, 2, 4] показывают, что за мета-
форой «стоит» система связей по линии 
как энциклопедических, так и языковых 
связей, сопровождаемых эмоционально-
оценочным маркированием, влияющих 
на последующую прагматическую пресу-
ппозицию исследуемого феномена. 
Например: «отмывание денежных 
средств», «беззубый правопорядок», 
«таможенная очистка». 

Как нам представляется, в семиоти-
ческом аспекте исследуемый феномен 
является единицей профессионального 
дискурса, усложняющей систему внут-
ренней организации последнего. Между 
тем, наряду с устойчивым профессио-
нальным смыслом, метафора несет в себе 
множество подвижных, изменчивых, ин-
дивидуальных смыслов, которые подле-
жат не реконструкции, но «производ-
ству» со стороны адресата на основе 
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спонтанного обобщения. Адресат сам со-
здает информацию, уменьшая «неопреде-
ленность» путем взаимодействий мен-
тальных репрезентаций в собственной 
когнитивной области в рамках семиоти-
ческой карты. При этом адресант, осмыс-
ливая профессиональные реалии и их 
значения, выбирает наиболее «правиль-
ную» с его точки зрения формулировку 
для передачи связываемого с ними со-
держания/смысла и наиболее «адекват-
ную» и ёмкую  форму, коррелирующую с 
содержанием, т.е. профессиональную ме-
тафору. Таким образом, значение про-
фессиональных метафор создается в ходе 
профессиональной коммуникации и яв-
ляется средством установления адаптив-
ного равновесия между организмом и 
средой, что и составляет основу профес-
сионального коммуникативного взаимо-
действия. 

Полагаем, что профессиональный 
дискурс является весьма показательным с 
точки зрения проявления метафорическо-
го парадокса. Исследуемый феномен ак-
тивно включается в практику профессио-
нального дискурса и представляет собой 
систему, при взаимодействии абстракт-
ного и конкретного компонентов которой 
возникает новое значение, представляю-
щее собой способ познания действитель-
ности индивидом. Метафоры профессио-
нальных текстов эксплуатируют смыслы, 
вырабатываемые сознанием человека, 
опираясь на индивидуальную картину 
мира. Выявление скрытых отличитель-
ных характеристик предмета или явле-
ния, хорошо знакомых человеческому 
сознанию, дает возможность их переноса 
в профессиональную область и способ-
ствует более четкому определению слож-
ных профессиональных понятий. Таким 
образом, взаимодействуя со своим подра-
зумеваемым референтом, метафора со-
здает новое смысловое образование в 
рамках искусственного семиозиса, явля-

ющееся результатом метафорического 
процесса познания. Следовательно, ме-
тафора является одним из важнейших ис-
точников формирования терминологии, 
поскольку именно в профессиональной 
метафоре проявляется метафорический 
парадокс абстрактного в конкретном.  

Вместе с тем семиотико-прагмати-
ческая эксклюзивность терминологиче-
ского поля обусловлена спецификой его 
вербально-категориального аппарата и 
особенностями концептуализации. Оче-
видна зависимость от уровня сложив-
шихся знаний, от системы профессио-
нальных единиц, в которую будет вклю-
чено новое наименование, от профессио-
нальной и языковой компетенции специ-
алистов. Исследуемый феномен обозна-
чает различные по степени сложности 
понятия специальных областей деятель-
ности, соотносится на когнитивном 
уровне со структурами, объединяющими 
коллективное и индивидуальное знания в 
их единстве и взаимодействии. Когни-
тивная специфика метафоры, функцио-
нирующая в сфере профессиональной 
коммуникации, заключается в трансля-
ции специального и обыденного знания в 
их взаимодействии. Например: «stop and 
go– метод регулирования экономики», 
«vente forfaitaire – продажа по заранее 
обусловленной цене», «продажа «под 
ключ» [5, с. 215, 236]. Таким образом, 
происходит актуализация необходимости 
учета предметности природы любой ме-
тафоры через взаимодействие с окружа-
ющим миром и через интериоризацию 
осваиваемого.  

Подчеркнем, что, являясь составной 
частью языка, профессиональная мета-
фора сохраняет свой уникальный статус и 
представляет своеобразную вербальную 
терминологическую проекцию спрессо-
ванного социально-культурного опыта. 
Она многопланова, и её функциональный 
аспект преобладает над чисто семантиче-
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ским. Вместе с тем заметим, что при упо-
треблении профессиональной метафоры в 
коммуникативном пространстве специа-
листы нередко соединяют характерные 
признаки прецедентных имен с нацио-
нально-детерминированными представле-
ниями, которые стоят за ними. Таким об-
разом, процесс метафоризации связывает 
терминопорождение с миром действи-
тельности, заимствуя в «готовом» виде в 
специальную терминосистему лексемы из 
наивного, литературного и других видов 
дискурса со смещением значения или без 
него. Например: «болезнь любителей 
птиц – разновидность аллергического 
альвеолита, встречающаяся у лиц, кон-
тактирующих с птицами, и обусловлен-
ная отложением в легких преципитата, 
состоящего из IgG-антител и попавшего 
в организм аллергена (из сыворотки кро-
ви или помета птиц)» [6, с. 149]. 

В профессиональном поле терминоло-
гическая деривация профессиональной ме-
тафоры является системным фактором ор-
ганизации и непрерывного усложнения / 
совершенствования её лингвосемиотиче-
ской основы. Нередко префиксация и суф-
фиксация объективируют деривационные 
механизмы семантического модифициро-
вания информации, что обусловливает 
структурирование и наполняемость дери-
вационно-категориальных блоков любой 
предметной области. В этом случае дери-
вационные процессы направлены на со-
здание терминов, репрезентирующих в 
основном понятия, связанные с переда-
чей и хранением профессионального зна-
ния.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, 
что терминологическая деривация про-
фессиональной метафоры эксплицирует-
ся посредством словарной дефиниции и 
является продуктом взаимодействия се-

миотических, когнитивных и лингвисти-
ческих составляющих. Но поскольку 
языковое поле является частью семиоти-
ческого континуума, то язык не может 
рассматриваться лишь в качестве пассив-
ного регистратора фактического содер-
жания профессиональной метафоры и 
включается в непосредственное практи-
ческое взаимодействие с реальностью. 
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*** 

Рассматривая проблему духовного 
становления личности в автобиографи-
ческой прозе первой волны русского 
зарубежья, мы обращаем внимание на 
условия гармоничного формирования 
человека, с одной стороны, как суще-
ства биологического (рост и здоровье, 
телесное и душевное; развитие задат-
ков, вопросы наследственности, впиты-
вание информации, подражание и лич-
ный опыт, в чем, прежде всего, огромна 
роль матери как первой земной вселен-
ной ребенка, и отца, чье отношение 
формирует у ребенка ощущения счастья 
и силы, которые передаются ему через 
уверенную в себе и спокойную мать), с 
другой – как личности социальной 
(имея в виду социализацию как процесс 
становления личности, постепенное 
усвоение требований общества, приоб-
ретение социально значимых характе-
ристик сознания и поведения, которые 
регулируют взаимоотношения с обще-
ством). 

Важнейшая роль в этих процессах 
принадлежит миру семьи, в изображении 
которого «находит своё отражение вся 
духовная архитектоника нравственной 
культуры: и идеи личного/общественного 
совершенствования, и палитра значимых 
смыслов, ценностных предпочтений, во-
площенная в образах конкретных героев, 
и тема сокровенного познания основ че-
ловеческой жизни» [5, с. 87]. 

В центре нашего внимания «Жизнь 
Арсеньева» И.А. Бунина, «Путешествие 
Глеба» Б.К. Зайцева, «Другие берега» 
В.В. Набокова, «Времена» М.А. Осорги-
на – произведения, в которых мать вы-
ступает в качестве безусловно положи-
тельного героя. Отдельно отметим, что 
мы не отождествляем реально существо-
вавших людей (Людмилу Александровну 
Бунину, Татьяну Васильевну Зайцеву, 
Елену Ивановну Набокову, Елену Алек-
сандровну Ильину) с образами матерей в 
автобиографических произведениях, по-
нимая, что имеем дело с художественны-
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ми произведениями (написанными по 
своим законам), а не с реальными авто-
биографиями реальных лиц. 

Свои истоки, как это принято в рус-
ской традиции, писатели-эмигранты 
находили в детстве – прекраснейшем, со-
вершеннейшем и счастливейшем, золо-
том и розовом в прямом и переносном 
смыслах слова. Определяющие мотивы – 
Дом как Семья: Мать, Отец, Дитя – 
структурируют тот мир, в хронотопе ко-
торого происходит становление и разви-
тие человека, символизируют наиболее 
важные составляющие человеческой 
жизни и образуют схематическую основу 
сюжетных линий, так или иначе связан-
ных с темой духовного становления лич-
ности. 

Отношениям Мать–Дитя свойствен-
ны полное взаимопонимание, «взаимо-
чувствование», делающее возможным 
любование друг другом, обожание, мол-
чаливое, безмолвное общение (например, 
«безгласные прогулки по воспоминани-
ям»), свой внутренний ритм общения, с 
которого ни один из них не сбивается 
(«одна и та же улыбка сквозь общую сле-
зу»), живое внимание к миру, бережное 
отношение к «вешкам памяти», сильные 
чувства (например, общее горе – потеря 
Отца). «Любить всей душой, а в осталь-
ном доверяться судьбе – таково было ее 
простое правило» [3, т. 4, с. 150], – напи-
сал о своей матери В.В. Набоков. 

В космосе И.А. Бунина мать с ее 
слезами, грустью, постами и молитвами 
занимает свое, определенное ей в созна-
нии ребенка место: мать «была для меня 
совсем особым существом среди всех 
прочих, нераздельным с моим собствен-
ным, я заметил, почувствовал ее, вероят-
но, тогда же, когда и себя самого…»       
[1, с. 13]. И.А. Бунин считал, что от мате-
ри он унаследовал склонность к грусти, к 
печали, впечатлительность, задумчи-
вость, религиозно-поэтическую экста-

тичность, меланхоличность, и предпочи-
тал ни с кем не делиться воспоминаниями 
о ней. В романе «Жизнь Арсеньева» он 
пишет: «А я с младенчества нес великое 
бремя моей неизменной любви к ней, – к 
той, которая, давши мне жизнь, поразила 
мою душу именно мукой, поразила тем 
более, что, в силу любви, из коей состояла 
вся ее душа, была она и воплощенной пе-
чалью» [1, с. 14]. Какая душевная глуби-
на открывается в словах сына, понявше-
го, о чем в самые прекрасные дни горева-
ла, плакала и молилась мать: «О том, что 
душа ее полна любви ко всему и ко всем 
и особенно к нам, ее близким, родным и 
кровным, и о том, что все проходит и 
пройдет навсегда и без возврата, что в 
мире есть разлуки, болезни, горести, 
несбыточные мечты, неосуществимые 
надежды, невыразимые или невыражен-
ные чувства – и смерть…» [1, с. 25]. 

В тетралогии «Путешествие Глеба» 
Б.К. Зайцев создает образ гармоничного 
мира семьи, основанного на любви и по-
нимании между родителями, между ро-
дителями и детьми: Дом, Отец, Мать, 
старшая сестра (как женское начало) у 
Б.К. Зайцева предстают не только как ар-
хетипические составляющие, но как во-
площение родовой памяти. Мать – это 
основательность, осмысленность, полно-
весность, оплот серьезного, неукосни-
тельного порядка жизни дома, она «нико-
гда не сердится, ни на кого не кричит, но 
все ей подчиняются беспрекословно»        
[2, с. 28], это «верховная власть», это ан-
гел-хранитель Дома («не верившая в ан-
гелов являлась ангелом» [2, с. 65]).  

Мать Глеба ничего и никого не бо-
ится: «еще до Устов, молодой инженер-
шей, когда муж уезжал вдаль на рудники, 
равнодушно слушала она вой волков в 
зимней метели <…> Столь же равнодуш-
но впоследствии, в революцию, обраща-
лась на ты к деревенским комиссарам, не 
решавшимся при ней и сесть» [2, с. 28]. 
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Благословение матери на жизненную 

дорогу, напутствие любимого сердца так 
же важны для героя, как благословение 
Господа, ибо они дают убеждение в вер-
ности выбранного маршрута: «Боже, ка-
кая же тайна, все тайна и загадка, и ночь 
эта, и он, вот на лыжах сейчас идущий 
под любимыми звездами, под любимого 
сердца напутствием, ничтожество перед 
Богом и все-таки – целый мир и сейчас 
весь дрожит, напряжен молодостью, 
творчеством, силой» [2, с. 443]. 

Для В.В. Набокова залогом порядка 
и гармонии, безграничной защищенности 
является единство отца и матери, образы 
которых воплощают в себе два разных 
начала, солярный и лунарный мотивы: 
«крепкая, облая, сдобно-блестящая кава-
лергардская кираса, обхватывавшая грудь 
и спину отца, взошла как солнце, и слева, 
как дневная луна, повис парасоль мате-
ри» [3, т. 4, с. 137], что способствует гар-
моничному формированию детской ду-
ши. Любимый и «до прекрасной крайно-
сти» избалованный ребенок испытывал 
сильнейшее влияние отца (спокойствие, 
невозмутимость, духовный аристокра-
тизм) и матери (Вечная Женственность). 

В художественном мире В.В. Набо-
кова мать, как и отец, – первый друг, с 
которым ребенок связан «таинственным 
ровесничеством»: «"О, еще бы, – говари-
вала мать, когда бывало я делился с нею 
тем или другим необычайным чувством 
или наблюдением, – еще бы, это я хоро-
шо знаю…". И с жутковатой простотой 
она обсуждала телепатию, и сны, и по-
трескивающие столики, и странные 
ощущения "уже раз виденного" (le deja 
vu)» [3, т. 4, с. 149-150]. Мать – высшая 
защита ребенка, когда ему приходится 
вести неравную борьбу за жизнь: «Ча-
стые детские болезни особенно сближали 
меня с матерью», – и он слышал особую 
пронзительную нежность, звеневшую в 
голосе матери, когда «она переходила на 

"вы", словно хрупкое "ты" не могло бы 
выдержать груз ее обожания»; «Сквозь 
мои смещенные логикой жара слова она 
узнавала все то, что сама помнила из соб-
ственной борьбы со смертью в детстве, и 
каким-то образом помогала моей разры-
вающейся вселенной вернуться к Ньюто-
нову классическому образцу» [3, т. 4,         
с. 148]. 

Столь тонко понимавшая своего ре-
бенка, мать чувствовала в нем присут-
ствие особого мира, того богатейшего 
детского мира, в который никто не был 
вхож, и, играя с ним, создавала для него 
неповторимую эстетическую среду.  Та-
кое состояние, при котором автобиогра-
фический герой относится к предмету 
созерцательно, не испытывая ни нрав-
ственной, ни чувственной потребности в 
нем, рассматривается В.В. Набоковым 
как состояние игры:  игра с гранатовым 
пасхальным яйцом и драгоценностями 
матери, напоминавшими огни празднич-
ной иллюминации, которые можно было 
держать в руках; игра с кубиками, кото-
рые помогли осознать ему синестетиче-
скую природу своего восприятия мира; 
яркие акварели, которые нежная и весе-
лая мать писала «при мне, для меня!», во 
всем потакая «ненасытному зрению»; за-
нятия лепидоптерологией, бабочками, 
которые поощряли и поддерживали ро-
дители, – тоже восхитительная игра с эс-
тетически прекрасными созданиями при-
роды. 

В.В. Набоков пишет, что мать не-
обыкновенно бережно относилась ко 
всем «вешкам прошлого», «рассыпан-
ным» и по ее родовому имению, и по со-
седнему поместью свекрови, и по земле 
брата за рекой, и сына учила складывать 
в копилку памяти все самое драгоценное: 
«Вот запомни», – говорила она ему. Ее 
память украшала «мифологическими ви-
ньетками» фамильные имения Выру, Ба-
тово и Рождествено, и материнские веш-
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ки, отметины и зарубки, «восхитительная 
фатаморгана, все красоты неотторжимых 
богатств, призрачное имущество» [3, т. 4, 
с. 150] оказались, по признанию писате-
ля, «прекрасным закалом от предназна-
ченных потерь» и основой его феноме-
нальной памяти. 

М.А. Осоргин написал о своей мате-
ри с нежностью и теплотой сына, поняв-
шего материнскую любовь, – о ее посто-
янной заботе издали, чтобы не стеснить 
юноши, которому хочется казаться 
взрослым; о «неназойливой чуткости 
робких советов, как будто случайных, но 
всегда вовремя и кстати». «С утра в кор-
сете, упрямая институтка, всегда одетая с 
изящной простотой, приветливая с гос-
тем и прислугой, строгая и важная в от-
ношениях с людьми, перед которыми 
другие заискивали, она ни перед кем не 
призналась бы, что ее сердце источено 
горем (ранней и неожиданной смертью 
мужа) и что она безмерно устала жить», 
она осталась в памяти сына выдержан-
ной, готовой интересоваться всем, что 
занимает ее детей, «читавшей столичные 
газеты и журналы и по старой привычке 
ежедневно занимавшейся четырьмя ино-
странными языками – французским, 
немецким, английским и польским, – 
знание которых она не имела случая 
применять на практике в провинциаль-
ном городе» [4, с. 71]. 

В автобиографическом произведе-
нии «Времена» он написал о том, что его 
мать состарилась в один год, даже в одну 
зиму, и умерла, узнав, что он в тюрьме и 
ему угрожает казнь: «Она уже была 
больна, и для меня нет полной причинной 
связи двух событий; но сыну, понявшему 
материнскую любовь, не поставят в вину 
того, что он в своей памяти, рядом с этой 
любовью, записал и чувство непримири-
мости к тем, кто как собственностью 
швыряется человеческими жизнями. 

Непримиримость навсегда, до сего дня, 
до смерти» [4, с. 71]. 

Обязательным признаком, указыва-
ющим на полноту благополучия Дома, 
становится основанная на любви и пони-
мании гармония отношений, составляю-
щая «тайный шифр счастливых семей» 
[3, т. 4, с. 246]; жизнь, проникнутая 
«волшебством, неизвестным в других се-
мьях», и потому приобретающая «кол-
довскую легкость»; любовь родителей 
друг к другу, которая открывается детям: 
«Невелик был еще его опыт и наивен. 
Многое предстояло узнать. Но навсегда 
обликом домашнего мира осталось: отец, 
почтительно целующий руку матери, 
мать, неторопливо и благожелательно от-
вечающая» [2, с. 34].  

Отношения Отец–Мать для ребенка 
во многом остаются тайной: «Хорошо ли 
ей жилось с ним, врозь и вместе?» «Была 
ли она счастлива с ним?» «Был ли он 
счастлив с ней?». И даже когда ребенок 
вполне способен вникнуть в ситуацию, 
разобраться в ней, он этого не делает, 
ощущая в этом что-то кощунственное, 
или делает с предельной деликатностью; 
даже то, что происходит на его глазах, 
может остаться до поры до времени им не 
понятым (например, истинные причины 
отъезда гувернантки Софьи Эдуардовны 
в «Путешествии Глеба»). Однако един-
ство отца и матери для героев автобио-
графической прозы является залогом по-
рядка и устоев, способствующих гармо-
ничному формированию детской души.  

Рассказывая о своей семье, М.А. 
Осоргин пишет о том, что, сколько бы 
ему ни приходилось читать воспомина-
ний о детстве, у всех кроткая мать и стро-
гий, умный отец: от отца мозг, от матери 
сердце; «так это, вероятно, полагается. У 
меня тоже мать была кроткая, то есть 
добрая и мягкая по характеру женщина, 
но и в отце не было ни капли строгости, а 
умными были оба; и мать, хоть и инсти-
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тутка, была достаточно образованной и 
всю жизнь по-своему училась и была от-
цу хорошей подругой. Я не помню ни од-
ной ссоры между родителями, ни одного 
не только грубого слова, но даже слова 
упрека или недовольства, и я не знал в 
детстве, что бывает и иначе» [4, с. 18]. 

Неотъемлемой частью полноценного 
дома является то обстоятельство, что 
каждый из субъектов, составляющих ос-
нову Дома и Семьи – отец, мать, дети – 
неукоснительно выполняют все свои 
«ролевые» обязанности по отношению 
друг к другу и к Дому, тем самым они 
защищают Дом от беды, которая прихо-
дит с ложью и обманом. Дом, Отец, Мать 
предстают в автобиографических произ-
ведениях не только как архетипические 
составляющие, но как воплощение родо-
вой памяти с ее вниманием к корням и 
вековым устоям, основополагающим 
началам жизни, гордостью родословной, 
ощущением дома и семьи, родителей как 
первого космоса, определившего порядок 
мироустройства. Жизнь в семье для ре-
бенка – это  «путешествие» как движение 
вперед и вверх: работа души, рефлексия и 
переживания, рост, развитие, взросление, 
путь к Вере, которая проникает в отвер-
стую душу ребенка через русское право-
славное сознание, через силу материн-
ской любви – «просто было иногда стыд-
но перед деревом, облаком, собакой, 
стыдно перед воздухом, так же бережно и 
свято несущим дурное слово, как и доб-
рое» [3, т. 2, с. 162], а потом – муже-
ственное принятие всех испытаний, по-
сылаемых Богом.  

И.А. Бунин пишет о матери Алексея 
Арсеньева: «душа ее была в непрестан-
ном и высоком напряжении, царство Бо-
жие она полагала не от мира сего и вери-
ла всем существом своим, что милая, не-
долгая и печальная земная жизнь есть 
только приуготовленье к иной, вечной и 
блаженной» [1, с. 37]. М.А. Осоргин вы-

рос в обычной русской православной се-
мье, в которой соблюдалось все, что в 
религиозном культе «картинно, красиво и 
приятно» («рождественские елки, троич-
ные березки, пасхальные куличи, лам-
падки перед образом в правом углу, 
вкусные рыбные и грибные блюда в ве-
ликий пост»). Его мать была верующей 
женщиной, но «верила она по-своему и 
несколько смущенно – для себя, никому 
не навязывая своей религии, даже детям; 
в церкви бывала редко, дома молилась 
уединенно, скромно выпрашивая у Бога 
разные нетрудные вещи для детей» [4, с. 
61, 62]. 

Мать – это память рода, мать – это 
вера, мать – это родина, родная природа, 
которая представляет собой не только 
пейзаж, место обитания, но является 
праматерью всего живого, неизменяю-
щейся, постоянной, вечной. 

М.А. Осоргин признает пейзаж тем 
самым генерирующим и формирующим 
началом, без которого вряд ли удалось бы 
состояться русской душе. Многозначи-
тельность пейзажа в его автобиографиче-
ском повествовании достигается непре-
менным присутствием героя, и все рас-
сказанное им о природе становится одно-
временно и его задушевным признанием 
в любви к матери-реке, великой Каме, 
живому существу не нашего, чудесного 
измерения, и к отцу-лесу; и простые сло-
ва его приобретают особый, сакральный 
смысл. Перед нами – развернутая мета-
фора «других» отца и матери: «Весь с го-
ловы до ног, с мозгом и сердцем, с бума-
гой и чернилами, с логикой и примитив-
ным всебожьем, со страстной вечной 
жаждой воды и смолы и отрицанием ма-
шины, – я был и остался сыном матери-
реки и отца-леса и отречься от них уже 
никогда не могу и не хочу» [4, с.14]; «Ка-
ма для меня как бы мать моего мира» – 
«тут ни при чем и возраст, и прожитая 
жизнь, и я посейчас покачиваюсь в душе-
губке на мертвой зыби, и в борта лодки 
хлюпают камские струи, а небо надо 
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мной – шатер моей зыбки, и я, уже ста-
рый, все еще пребываю в материнском 
лоне, упрямый язычник, и плыву, и буду 
так плыть до самой моей, может быть и 
несуществующей, смерти» [4, с. 29]. 

Неслышная и невидимая, на уровне 
сакральном, происходит «работа» роди-
ны над ребенком и его душой, которую 
он понял, только став взрослым: «С 
этими песнями, старыми и заунывными, 
но исполнявшимися голосами молоды-
ми, полными силы, радости жизненной, 
входила в него Россия калужская – ди-
коватая, но могучая, <…> вольная и 
широкая, как сама здешняя Ока, вся в 
пении, в быту почти патриархальном – в 
обстановке приокских пейзажей, буда-
ковских берез, никольского благовеста, 
духовитых покосов по разным "ложкам" 
и "верхам", под всегда равными себе 
звездами. Мать Земля, Мать Россия 
дышала благодатию своего изобилия и 
мира» [2, с. 75]. 

Счастливая, благополучная жизнь 
ребенка немыслима вне дома. Сюжетооб-
разующий мотив Дома (не как строения, 
но как Семьи), включающего в себя мать, 
отца, детей, символизирует наиболее 
важный, с точки зрения авторов, этап че-
ловеческой жизни и образует схематиче-
скую основу сюжетных линий, связанных 
с главными героями, которые восходят к 
архетипам, отражая некие общие законо-
мерности человеческого бытия, и рас-
крывают авторское представление о 
судьбе человека. 

Материнство осознано выросшими и 
повзрослевшими сыновьями как самая 
важная работа, которую выполнили ма-
тери, как воплощение любви к ребенку, 
заботы о нем, защиты его, как способ-
ность к самопожертвованию, как самое 
высокое духовное чувство, ибо чем выше 
духовность женщины, тем богаче и раз-
ностороннее материнство; как глубоко 
эмоциональное состояние, которое опре-
деляется ощущением кровного родства с 
ребенком.  

Мать – точка опоры; все может из-
мениться, но мир держится на ней, самой 
красивой, изящной и нежной, и время не 
в силах стереть из памяти видение мате-
ри: «…на извозчике, медленно отъезжа-
ющем от ворот дома <…> навсегда в нем 
осталось: будто не прошлое, а всегда 
есть, не уехала мать, а уезжает, и где бы 
Глеб ни был, что бы ни делал и как бы ни 
жил, мать со страусовым пером всегда 
уезжает в вечность» [2, с. 456]; «Мать в 
вуали, в котиковой шубе» поднимает 
муфту к лицу «грациозно-гравюрным 
движением нарядной петербургской да-
мы, летящей в открытых санях», и вот 
«нежное сетчатое ощущение ее холодной 
щеки под моими губами возвращается ко 
мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-
синего, синеоконного (еще не спустили 
штор) прошлого» [3, т. 4, с.149]. 

Пристальное прочтение автобиогра-
фической прозы замечательных русских 
писателей позволяет прийти к выводу о 
том, что образ матери был осмыслен ими 
как начало начал каждой семьи, как нрав-
ственный образец для подражания, как 
источник внутренней силы, необходимой 
каждому человеку.  
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*** 

В течение двух последних тысячеле-
тий лингвисты отмечают, что политиче-
ская и социально-экономическая жизнь 
стран, как в зеркале, отражается в линг-
вистике. Именно социальные проблемы, 
являющиеся наиболее острыми для об-
щества, находят отклик в молодежном 
языке с богатым, стилистически окра-
шенным словарем. 

Несомненно, язык – мощное сред-
ство регуляции деятельности людей в 
различных сферах. Изучение молодежно-
го языка приобретает возрастающую ак-
туальность в условиях расширяющихся 
международных контактов (стажировки, 
турпоездки, преподавание ряда предме-
тов немецкими специалистами, просмотр 

видеофильмов, прослушивание совре-
менных песен на немецком языке и т.д.).  

Сленг (англ. slang) – 1) то же, что 
жаргон, преимущественно в англоязыч-
ных странах; 2) вариант разговорной речи 
(в т. ч. эксперссивно окрашенные эле-
менты этой речи), не совпадающий с 
нормой литературного языка. Сленг – это 
слова и выражения, употребляемые ли-
цами определенных профессий или соци-
альных прослоек. Молодежный сленг 
представляет собой интереснейший линг-
вистический феномен, бытование которо-
го ограничено не только определенными 
возрастными рамками, как это ясно из 
самой его номинации, но и социальными, 
временными и пространственными рам-
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ками. Он бытует в среде городской уча-
щейся молодежи – в отдельных более или 
менее замкнутых референтных группах 
[3, с. 15]. 

Общеизвестно, что молодежь стре-
мится к самовыражению при помощи 
внешнего вида, формой проведения досуга, 
приверженностью к граффити (graffiti), 
хип-хоп (Hip Hop) и т. д. Сленг – это тоже 
один из способов самовыражения молодых 
людей, а также способ скрыть смысл 
произносимого от окружающих их «чу-
жих» людей, т. е. это их скрытый, за-
шифрованный, «тайный» язык.  

Молодежный сленг – это пароль 
всех членов референтной группы. Их 
словесный репертуар отличается от об-
щепринятого наличием типичных слов и 
выражений, регулярно употребляемых 
молодежью учебного заведения, кварта-
ла, города и ставших своего рода «визит-
ными карточками» молодежной культу-
ры. Используя в своей речи сленг, моло-
дые люди хотят выразить свое критиче-
ское, ироническое отношение к ценно-
стям мира старших, проявить свою неза-
висимость, самоутвердиться, завоевать 
популярность в молодежной среде, а 
также стараются выделиться из массы 
особенно по отношению к группам 
взрослых носителей языка особым язы-
ком, так называемым модным языком.   

В целях самоутверждения, желая вы-
глядеть современными, «продвинутыми», 
молодые люди начинают употреблять 
слова и выражения повышенной эмоцио-
нальности, по словам Е.В. Розен, «силь-
ные», «беспокойные» и даже шокирую-
щие слова и выражения, оценочные сло-
ва, отличающиеся от общепринятой ре-
чевой нормы, которые никак нельзя при-
знать украшениями разговорной речи. В 
ход идут элементы разноплановой лек-
сики, иностранные слова, профессиона-
лизмы, вульгаризмы. Особенно пышно 
«расцвели» выражения, являющиеся по 

смыслу синонимами слов «очень хоро-
шо», «отлично», «прекрасно», «велико-
лепно» – “Super” (hoch besser als sehr 
schön, sehr gut). “Super” по-прежнему 
широко используется и в качестве пре-
фикса: “superlustig” – “sehr lustig”; “die 
Superbirne” – “der kluge Junge”; “der 
Superklub”, “Superpunk-Songs”, “su-
perböse” и т. д.  “Prima”, “Klasse”, 
“Toll”, “Schau”, “Geil” (sehr gut), “Meg-
ageil” (sehr sehr gut), “Cool” (besonders 
gut), “Fett” (sehr gut), “Funky” (sehr gut), 
“Krass” (sehr gut), “Tierisch”, “Teufisch”, 
“Höllisch” (sehr gut), “Irre” (besonders 
gut). Употребление этих слов способству-
ет сепаратизации, самоотделению пред-
ставителей этой группы общества от про-
чих и одновременно объединяет их в не-
которую «свою» группу. Иными словами, 
молодые люди стремятся к нестандарт-
ному словесному выражению (межгруп-
повой конформизм), с другой стороны, 
они перенимают особые экспрессивные 
слова и выражения у партнеров по рече-
вым контактам из своей возрастной груп-
пы, чтобы говорить «как все» в группе 
(внутригрупповой конформизм)[1, с.48]. 

Проведённый авторами практиче-
ский анализ текстов из немецких журна-
лов “Freundin”, “Prinz”, “Young miss”, 
“Glamour” позволяет выделить следую-
щие особенности молодежного сленга: 

– частотное употребление эмоцио-
нально окрашенных слов и их производ-
ных как: Super (der Superpunk-Songs, der 
Superclub, superbösewicht usw.); toll (tolle 
Ideen, tolle Bildbände, tolle Tipps, tolle 
Rezepte, ein toller Hut, tolle Accessoires, 
toll duften usw.); 

– использование большого количе-
ство «модных», частотных в разговорной 
речи слов и выражений, многие из кото-
рых представляют собой неологизмы в 
рекламных текстах. Создатели рекламы 
часто прибегают к молодежной лексике в 
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своих текстах: “Top Qualität. Brillante 
Farben- Top Preise.” (Pelikan); 

– распространенность англицизмов: 
Look (neuer Look, der Kreativ-Look, die 
Looks von Marilyn Monroe, der Vintage-
Look, der Jet-Set-Look, ein bisschen 
Charleston-Look, Retro-Look, New-Look, 
feminine Look, Couture-Look, glamourös 
Look usw.); Party (die Luderpark-Party, 
Partyreihe, Party-Ableger, Partywelt, Par-
typeople, Technoparty, Outdoor-Party 
usw.); Star (Star-Model, Star-Fotograf, 
Star-Visagistin, Star-Architekt, Cabaret-
Star, die Aromastars, Pultstar; Star-
Frühstück usw.); cool (“Cool!”, coole 
Ideen, coole Stil-Ikone, coole Jeans usw.).  

Английские слова пробрались во 
многие языки, иногда преодолевая сопро-
тивление, как во Франции. Германия бо-
лее восприимчива к англо-американским 
заимствованиям. Молодые люди считают 
английский язык более привлекательным, 
более престижным в молодежной среде. 
Англицизмы вносят новизну, определяют 
речевой портрет молодого человека, но 
они часто затрудняют понимание. Кроме 
того,  следует отметить, что в немецком 
языке заимствования имеют определен-
ное значение. Например, англ. look –  
взгляд, нем. Look – мода, тенденция в 
моде. 

 Происходит ничем не оправданная 
американизация обыденной речи:  

– наличие богатой системы синони-
мов: tierisch, teufisch, höllisch, cool; 

vollmäßig, weltmäßig konkret, korrekt. 
В значении “супер”, “высший класс, 
классный, самый замечательный” ис-
пользуются также и следующие сленгиз-
мы: fett, analog, aldi, fundamental, gültig, 
symreal, tiffig, ultimativ; 

– образность языковых средств, про-
являющаяся в:  

 краткости сленгизмов: der Dossi – 
der Langschläfer, der Träumer, der Phan-

tast; der Fuzzi – der Spezialist; der Taffi – 
der willensstarke Junge; 

 повторах: der Blubber-Blubber – das 
Gerede, die Rederei; sterb-sterb – sehr 
müde, erschöpft; das Zapp-Zapp – нажима-
ние на кнопки пульта, манипулирование 
телевизионным пультом; 

 речевой ритмизации: der Schickimic-
ki – der Stutzer; schickimicki – modern, 
modisch; 

 рифме: Ende im Gelände – без поня-
тия (неизвестно, что происходит и что 
надо делать); give five – die Hand 
ausstrecken;  

 аллитерации: flippen – floppen – 
flappen – weinen; 

 необычных сочетаниях звуков: hop-
peldihopp – in einem Augenblick; der Fick-
fack – die Ausflucht; das Multikulti – die 
Multikulturalität; die Tic-Tak-Tussi – das 
junge Mädchen; 

 игре слов: Lieber neureich als nie 
reich! Lieber Kiss in der Tasche als Sand im 
Getriebe; 

 названиях государств, их историче-
ских областей, городов: kleiner Tiger (не-
большая территория и большая экономи-
ческая мощь) – Singapur; die Wallachei 
(название исторической малонаселенной 
местности Румынии “Валахия”, которая 
находится между Южными Карпатами и 
Дунаем) – der Krähwinkel, die öde; Lipsi – 
Leipzig; 

 названиях национальностей: Ikeakind 
(от IKEA – шведская мебельная фирма) – 
der Schwede, die Schwedin; Ami – der 
Amerikaner; 

 иронических cловосочетаниях и 
выражениях: Hotel Mama – das Leben mit 
den Eltern; Gymnastiker-Anstalt – das 
Gymnasium; die Folterkammer – der 
Sportsaal; die Trachtengruppe – die 
Streifenwegpolizei; der Parkbankphilo-    
soph – der Obdachlose; die zitronigen Töne 
des Sängers – die ohrenzerreißenden Töne 
des Sängers; 
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– наличие слов, территориально и 

социально более ограниченных: die Pin- 
te – das Lokal zweifelhaften Rufes (юго-
западная Германия, Швейцария); die 
Destille – kleinere Gastwirtschaft, in der 
vorwiegend Branntwein ausgeschenkt wird, 
das Bierlokal (Berlin) [4]; abschallen 
(norddt.) – überrascht sein; Balle flach 
halten, dammeln (norddt.) – faulenzen, auf 
der Bärenhaut liegen; das Gedönse – die 
Eile, das Gedränge (из Рурской области 
распространилось на более обширный 
регион); gäckern, geckern – murmeln (Сак-
сония, Тюрингия) Was ist Phase? – Was ist 
los? (употребляется большей частью в 
восточных землях ФРГ ) [1, с. 5, 14, 23, 
34, 51, 63]. 

Молодежь стремится к оживлению и 
предельной экспрессивизации высказы-
ваний. Молодежная культура немецко-
язычных стран, в частности молодежный 
сленг, вызывает неподдельный интерес у 
студентов, изучающих немецкий язык. 
Они хотят понимать и быть понятыми 
своими сверстниками в Германии. Слен-
говую лексику необходимо знать, т. к. 
она порой труднопереводима: blechen – 
bezahlen; verticken – verkaufen; checken – 
etwas verstehen; peilen – verstehen (auch: 
schnallen, raffen); labern – sprechen 
(reden). 

В молодежном словесном репертуа-
ре выделяют сленгизмы, отражающие 
профессиональные потребности, а также 
общебытовой словарь. Речь молодежи 
изобилует словами, связанными с учебой 
(изучаемыми дисциплинами, студенче-
ским бытом): Abi – Abitur; Assi – 
Assistent; Stip – Stipendium; Proff – 
Proffessor; Mathe – Mathematik; Tri – 
Trigonometrie; Alge – Algebra; Litte – 
Literatur; Bio – Biologie; Franz – 
Französisch; Musi – Musik; Reli – Religion;  

Общебытовой словарь состоит из:  
– слов, относящихся к сфере работы, 

умственной деятельности: worken, 

robotern – arbeiten; hämmern – viel 
arbeiten; reinhämmern – mit Hochdruck 
arbeiten; 

– названий предметов, необходимых 
для учебной деятельности: der 
Gedankenmanifestator – der Bleistift; die 
Gehirnprothese – der Taschenrechner;  

– названий видов одежды: Klamotten 
– Kleidung; das Outfit, der Look, die 
Anmache – Kleidung; Edel-Look – gute, 
modische Kleidung; der Pulli, Sweater – die 
Strickjacke; Shirt – kurzärmliges Hemd aus 
Baumwolle (Unterhemd); Blazer – 
Sportjacke; Dessous – Frauenunterwäche;  

– слов, относящихся к области раз-
влечений, хобби, проведения досуга, сво-
бодного времени: shoppen – durch 
Geschäfte bummeln; das Date – ein Treffen, 
Verabredung; dancen – tanzen; die Bambu-
le – der Tanzabend; die Outdoor-Party – 
das Picknick, die Kaffeefahrt; die 
Aufrisszone – территория, излюбленное 
место проведения времени; 

– названий денег: die Kohle, die 
Knete, die Mäuse, der Kies, das Moos (aus 
der Gaunersprache), die Möpse, die Mon-
nis – деньги, деньжата, бабки; die Tonne 
(сотенная купюра); der Wampum – деньги, 
деньжата (от названия кушака северо-
американских индейцев со связкой цен-
ных ракушек, служившей у них платеж-
ным средством); das Esperantogeld – der 
Euro; 

– названий средств передвижения и 
предметов, используемых в быту: die 
Bohrkrücke, Blechhaufen, Kinderwagen, 
Rostlaube, Schrottkarre, der Kasten, der 
Riesenorgel, flotter Ofen, lahme Schnecke, 
heiße Mühle – das Auto; der Muckomat – 
das Radio; der Total-Verblöder – der 
Fernseher; Boombox, Ghettoblaster – das 
Tonbandgerätö Buggy – offener 
Kinderwagen, leicht zu transportieren, meist 
zusammenklappbar; 

– существительных, обозначающих 
людей или дающих оценку людям: Wixer, 
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Arsch, Arschkrampe, Nullchecker, Spacken 
– Idiot; Maus, Perle, Schnecke, Torte, das 
Perlhuhn, das Sahnetörtchen, die Biene, die 
Sonne – sympathisches Mädchen; die 
Schlampe – Mädchen mit immer neuen 
Beziehungen, unordentliche Frau; die Zicke 
– dummes Mädchen; 

– существительных, обозначающих 
родителей: Mumie, Erzeuger, Grufties, Alte, 
Kalkleisten, ötzi – предки, олды (от англ. 
old – старый, по названию тирольской 
местности ötztal, где были найдены 
останки первобытного человека); Daddy 
(Vater); 

– оценочные понятия: Klasse, Spitze, 
supergut, toll, oberaffengeil – hervorragend; 
cool – locker, lässig, gelassen, besonders 
gut; ätzend – uninteressant; ausgekocht – 
schlau (Das ist ein ganz schön ausgekochter 
Typ); ultimativ – bemerkenswert, super (ul-
timative Party); total – voll, absolut (totale 
Banane);  

– слов и словосочетаний, выражаю-
щих приветствие и формы вежливости: 
Hey! (Hi!) – Hallo! (Begrüßung); Sorry! – 
Entschuldigung!  

– слов и словосочетаний, выражаю-
щих эмоции: Wow – Ausruf der 
Bewunderung; Boey (Boah Ey) – Ausruf 
(des Erstaunens; der Bewunderung). 

Интересным примером завышения 
оценочности может послужить смена 
нейтрального имени Anführer на Big Boss, 
Big Mäc, Chef, First Boy, King, Leader, 
Mufti. Оттенок исключительности поня-
тию «вожак, руководитель» здесь прида-
ют заимствованные слова. В другом при-
мере мы видим занижение оценочности: 
Versager – Agent 008, Doppelnull, Vollnull, 
Nulli(nger), Schlappi, Schlappsack, 
Pennfuzzi(norddt) [4, с. 17-21]. 

Хочется отметить, что для немецкой 
молодежи характерен вид условного языка, 
в котором отдается предпочтение усечен-
ной форме слов, укороченным словам на – 
i: Wessi – Einwohner Westdeutschlands; 

Ossi – Einwohner der ehemaligen DDR; 
Azubi – Auszubildender, Lehrling; Asi – 
asoziale Menschen, Asozialer; Exi – 
Existenz; Präsi – Präsident [4, с. 25].  

Молодежь активно использует в сво-
ей речи сокращения, отражающие не 
только тенденцию экономии языковых 
средств, а также желание не быть поня-
тыми. Для разговорной речи более харак-
терны усечения. Как раньше, так и сейчас 
наиболее используемый тип усечения, 
усечение конечных слогов, – апокопa 
(Apokope f): Alf – Alfred; Hannelore – 
Hanne; Alexander – Alex; Maximilian – 
Max. Все типы усечения слова принято 
называть контрактурами. Е. В. Розен ука-
зывает, что инициальные контрактуры 
имеют ряд преимуществ перед полными 
наименованиями – они короче, удобнее 
для сочетания с другими основами в еди-
ный комплекс сложного слова. Поэтому 
мы встречаем их в значительном числе в 
лексиконе молодежи: Stip – Stipendium; 
Proff – Proffessor; Mathe – Mathematik;  
Tri – Trigonometrie; Litte – Literatur;         
Diss – Dissertation; Soli – Solidarität             
[2, с.82]. 

Нужно отметить, что в последнее 
время наименее активный тип усечения, – 
это усечение начальных слогов, афереза 
(die Aphäresis) мало-помалу набирает си-
лу. И это неслучайно. Молодые люди хо-
тят говорить на непонятном для окружа-
ющих языке. А поскольку большая часть 
информации содержится в начале слова, 
то апокопы более понятны, и молодежь 
все чаще и чаще прибегает к аферезам. 
Например: der Pott – der Ruhrpott (das 
Ruhrgebiet); Birne – Glühbirne; kanisch – 
amerikanisch; s’geht – es geht. Финальный 
способ усечения встречается и у имен 
собственных: Bert – Albert; Achim – 
Joachim; Guste – Auguste [2, с. 85].  

Сокращение словосочетаний полу-
чило широкое распространение в XX ве-
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ке. Инициальные сокращения подразде-
ляются на альфабетизмы и акронимы. 

Альфабетизмы (буквенные аббреви-
атуры, где каждая буква читается как в 
алфавите) часто встречаются в речи, не-
смотря на трудности в произношении: 
OK – o’key (модное выражение согласия); 
TV [tivi:] – Television; DVD [de: fao de:] – 
(digital versatile disc) цифровой ви-
деодиск; DJ – Diskjockey. Последняя           
аббревиатура очень часто встречается                 
в молодежных изданиях: DJ-Tour,                         
DJ-Urgesteinen, DJ-Weltstar, DJ-Kanzel, 
Techno-DJ, namenhafte DJs usw.; k. K. 
(kalter Kaffee) – der Unsinn [2, с. 92]. 

Акронимы, инициальные сокраще-
ния, в составе которых есть гласная фо-
нема, более характерны для молодежного 
лексикона: VIP [vi: ai pi:] – (very 
important person) sehr wichtige 
Persönlichkeit; ARGE – Arbeitsgemein-
schaft (Arbeitsamt, die Verwaltung, die 
eigentlich eine neue Arbeit besorgen soll); 
ASAP – (as soon as possible) so schnell wie 
möglich; MOF – Menschen ohne Freunde 
[2, с. 95]. 

Еще одним из способов словообра-
зования является словослияние, телеско-
пическое образование – это такой способ 
словообразования, при котором часть од-
ного слова сливается, чтобы образовать 
единое слово с частью другого слова или 
с целым словом. Молодым людям очень 
нравится образованные таким способом 
слова, слова, которые не встретишь ни в 
одном словаре, но можно узнать по нали-
чию двух изначальных слов: Joga + 
Gymnastik = Joganastik; Aero + Akrobatik 
= Aerobatik ; Krokodil + Elefant = 
krokofantös [2, с. 97]. 

Особый интерес представляют сло-
ва, оканчивающиеся на -о, обозначающие 
лицо мужского рода, его профессию, по-
литическую приверженность или харак-
теристику: der Normalo – der normale 
Junge; der Provokalo – der Junge, der auf 
sich die Aufmerksamkeit ziehen kann; der 

Karriero – der Karrierist, der Streber; der 
Kritikalo, der Profi-Kritikalo – der Kritiker 
[2, с.98]. 

К новым явлениям в словообразова-
нии можно отнести широкое употребление 
в молодежном сленге словообразователь-
ного псевдоитальянского элемента – о. Ес-
ли в 1980-х гг. с его помощью образовы-
вались названия действующего лица, 
преимущественно мужского рода: 
Normalo, Radikalo, то теперь не только 
намного увеличилось их число (Trivialo, 
Kritikalo, Randalo), но и сам суффиксаль-
ный элемент – о обрел новые свойства и 
функции. Теперь уже с его помощью об-
разуются неодушевленные и абстрактные 
существительные (Problemo), прилага-
тельные и наречия (rapido, rasanto). Ис-
коверканный немецкий язык, смесь 
немецкого с итальянским, стали называть 
Trappatoni-Deutsch n (по имени футболь-
ного тренера Траппатони) [1, с. 34]. 

Некоторые сленгизмы заимствованы 
из: 

– английского языка: Mopping – 
Menschen am Arbeitsplatz verachten, 
schlecht behandeln, erniedrigen, schikani-
eren; Cartoon – satirische Geschichte als 
Comicstrip oder Kurzfim; Karsting – Vor-
sprechen, vorsingen oder vortanzen; 

– французского языка: die Courage – 
Beherztheit, unerschrocken; die Annonce – 
Zeitungsanzeige; der Chef – Abteilungsleiter 
oder Betriebsleiter; 

– итальянского языка: Paparazzi – 
Skandalreporter; prestissito, presto, rapido 
– sehr schnell; subito – sehr schnell; rasan-
to – jählings; 

– испанского языка: der Macho [-t o] 
– harter Junge / Mann, der stolz auf seine 
Männlichkeit ist; 

– японского языка: der Karoshi [ i] – 
der Infarkt, der Insult [1, с. 86]. 

В молодежном языке появилось но-
вое направление – “Kanakisch”. Слово 
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“Kanaker” полинезийского происхожде-
ния и при переводе обозначает “человек”. 
В Германии из слова “Kanaker” образо-
валось слово “Kanake” с пейоративным 
оттенком, обозначающее всех эмигран-
тов. Словарный запас этого направления 
стремительно расширялся и достиг 300 
слов. Вот некоторые примеры: weisstu – 
weißt du; Alder – Alter (im Sinne von 
Freund, Kumpel); isch schwör – ich 
schwöre; weisstu wieisch mein – du 
verstehst, wie ich es meine. Для этого 
направления характерны синтаксические 
особенности:  

– использование дательного падежа: 
Alder, dem ist dem Problem weisstu? (Aber 
das ist das Problem, weißt du?);  

– использование существительных 
мужского рода: Siehssu dem Tuss? (Siehst 
du die junge Frau dort?); 

– исчезновение в вопросительных 
предложениях согласных в глаголах и 
личных местоимениях: Rassu? (Rauchst 
du)?; Hastu Problem, oder was? (Hast due 
in Problem?) [1, с. 89]. 

Для молодежного сленга характерно 
такое явление, как «жонглирование» дру-
гими языками, английским и турецким, в 
частности: Gipsuhär! (Gib das sofort her!); 
Kuxu nur! (Da guckst du nur!). 

Особый интерес представляют сло-
ва, имеющие антонимические значения. 
Так, слово «ätzend» (от англ. acid) обо-
значает «отвратительный» и «супер, 
высший класс»; «Witzknubbel» – это и 
«шутник, остряк» и «человек без чувства 
юмора». О значении того или иного слова 
можно догадаться исходя из контекста 
или ситуации [1, с. 93]. 

Для усиления эмоциональности речи 
молодежь использует набор интенсифика-
торов, заменяющих “gut”, “sehr gut”, 
“besonders gut”. Это слова: “tierisch”, 
“teufisch”, “höllisch”, “cool”; “schlecht” – 
“grottenschlecht”; “groß” – “bombas-
tisch”, “galaktisch”, “gigantisch”; “leicht” 

– “easy”; “modern” – “crazy”, “trendig, 
trendy”, “kultig”; “langweilig” – “laschi”, 
“latschig”, “prall” [5, с. 16].  

Оценочные слова могут иметь как 
положительные (“phatt”, “schau”, 
“geil”, “kultig”, “korrekt”, “konkret”), 
так и отрицательные значения (“assig”, 
“schizo”, “daneben”). При использова-
нии префиксов (“mega-”, “meta-”, 
“giga-”, “ober-”, “voll-”) усиливается 
оценочное значение данных прилага-
тельных (“Es ist super hier. Es ist so geil 
hier, ja sogar megageil”. Metahart – sehr 
hart; metastark – sehr stark). Для усиле-
ния оценочного значения используется 
“doppel”, z. B. “doppelplus” (супер-
супер, экстра) и приставки “inter-” – in-
tercool (cверхкрутой, супермодный); in-
tergeil (экстра, супер, люкс); “ultra-” – 
ultrahart (сверхтвердый). Типичное для 
молодежного сленга наречие “uroft” – 
«очень часто» с эмоционально-
усилительным значением, отсутствующее 
в современном литературном языке, было 
в средневерхненемецком и встречается у 
знаменитого миннезингера Вальтера фон 
дер Фогельвейде [5, с. 17]. 

Оценочные слова и клише составля-
ют весьма большую и важную часть сло-
весного репертуара молодежи Германии. 
Набор оценочных эпитетов внушителен. 
Прилагательное “cool” (“locker”, 
“lässig”, “gelassen”, “besonders gut”) 
широко используется при любых ситуа-
циях и обстоятельствах. Но молодые лю-
ди используют еще “cool” в смысле 
“ruhig”. 

Наличие в молодежном языке мета-
фор и метонимий объясняется тяготени-
ем к экспрессивности и стремлением к 
конкретным образам: die Tomate, der 
Kürbis, die Melone, die Rübe, die Kappe, 
die Schüssel – der Kopf. 

Зачастую слова и выражения имеют 
ярко выраженный пренебрежительный 
оттенок: die Tussie, die Trulla, die Zicke (z. 
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B. “Verschwinde, du blöde Zicke!”) – 
dummes Mädchen; die Eule, der Besen, die 
Gans [5 с. 18].  

Использование ряда выражений от-
ражает тенденцию к гиперболизации 
эмоций: Das ist ein Yuppie! – dynamischer, 
energischer aufstrebender junger Mensch 
mit modischer Bekleidung. 

Молодые люди порой безжалостно 
относятся к своим ровесникам. И с целью 
оскорбления и унижения его используют 
при этом «язвительные» слова: der 
Brüller – луженная глотка; der Daffel – der 
Idiot; die Kreischnudel – der Mensch mit 
der quäkenden Stimme. Под огонь критики 
попадают: 

– внешний облик: hohl – altmodisch; 
der Kurze, der Nabelküsser – der klein-
wüchsige Junge;  

– черты характера: der Schlaffi – der 
faule Junge; der Schmachti, der Warm-
duscher, der Softi, das Weichei – der sanfte 
Junge / Mann; 

– интеллектуальные способности: 
der Denkmeister, das Denkzwerg, der Diddl 
– der Dummkopf;  

– поведение и личная жизнь: das 
HwG Mädchen – (das Mädchen mit) häufig 
wechselndem Geschlechtsverkehr; der Süf-
fel, Diplom-Alker – der Trinker;  

– профессии: der Bulle, (die Bul-
lenschweine, die Gartenzwerge) – der 
Polizist; die Trachtengruppe – «ряженые» 
(патруль дорожной полиции в полной 
форме); der Lappenwirt (образовано от die 
Lappen – бумажки, денежные купюры) – 
der Bankier; der Giftmischer – der Arzt, der 
Apotheker; der Kopfgärtner, der Figaro, der 
Bartkratzer, Mattenschneider – der Friseur 
[5 с. 19].  

Именно cленг придает языку особое 
своеобразие. Язык, «рожденный» в моло-
дежной среде, с течением времени зани-
мает свое место на разных уровнях обще-
употребительного языка, претендует на 
то, чтобы занять там достойное место. 
Мы, как и О. В. Олейник, полагаем, что 
сленговая окраска ощущается, пока слово 

ново и не начало употребляться всеми. 
Как только оно становится общеизвест-
ным и широко употребляемым, к нему 
меняется отношение, и оно начинает счи-
таться нейтральным (der Senior – der 
Rentner) [4, с. 61]. 

В заключение хочется отметить, что 
изучение сленга немецкой молодежи 
приобретает возрастающую актуальность 
в условиях расширяющихся междуна-
родных контактов, помогает студентам 
лучше представить особенности и свое-
образие национальной картины мира, по-
нять национально-специфические осо-
бенности менталитета немецкой молоде-
жи. Понимание и знание сленга приоб-
щает обучаемых к естественной языковой 
среде, способствует развитию их комму-
никативной компетенции, представляет 
собой уникальную возможность для 
включения обучаемых в активный диалог 
культур. Незнание же сленга ведет при 
осуществлении акта межкультурной 
коммуникации к разного рода курьезам и 
речевым ошибкам, коммуникативным 
«сбоям», предупреждению которых 
необходимо уделить особое внимание. 
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предпосылки для становления понятия личностной самоактуализации как способности личности само-
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*** 

Идея саморазвития, самореализации, 
самоактуализации является центральной 
или значимой для многих современных 
концепций о человеке.  

Человек издревле стремился понять 
самого себя, в том числе и для того, что-
бы изыскать в себе силы для совершен-
ствования. Взглянем с этих позиций на 
философские размышления некоторых 
мудрецов Античности. Скажем, по мне-
нию Гераклита, все, что есть бытие, и 
человек в том числе, существует и вос-
производится в усилиях мышления. Ста-
новление человека драматично и напря-
женно [1]. Рассматривая проблемы отно-
шения человека и природы, другой древ-
негреческий философ Анаксагор писал о 
том, что наблюдаемые человеком «явле-
ния суть видимое обнаружение невиди-
мого» [2, с. 535]. В интерпретации про-
фессора Куликовой Л.Н. приведенное 
высказывание представляется как прооб-
раз процесса самосозидания личности: 
«Человеческое бытие рассматривается 
как высшая реальность, а потому оно – 
главная ценность в иерархии человече-
ских ценностей, мышление может быть 
истолковано как инструмент непрерыв-

ного созидания человеком своего бытия и 
тем самым – самого себя» [3, с. 41]. 

С позиций рассмотрения самоактуа-
лизации личности интерес представляет и 
учение древнегреческого мыслителя Со-
крата, дошедшее до нас в изложении его 
последователей (Платона, Аристотеля) 
[4]. Одна из идей Сократа состоит в том, 
что познание мира может идти у человека 
только через познание самого себя. 
Смысл этого убеждения нам видится в 
том, что человек должен стремиться раз-
вивать у себя опыт управления собой, на 
основе которого строится его способ-
ность управлять другими, активно вклю-
чаться во все процессы действительно-
сти.  

Идея самопознания поддерживается 
и Платоном: познание себя есть основа 
для совершенствования себя. Важно, что 
древнегреческий философ рассматривает 
образование как духовное преобразова-
ние человека, на основе чего и рождает-
ся, обогащается человеческая сущность 
воспитанника, – «открывает ребенку гла-
за на самого себя и на мир, служит появ-
лению его самополагания относительно 
себя, его активному самопреобразова-
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нию». Одним из средств, с помощью ко-
торых образование и педагоги добивают-
ся этого, Платон называет рефлексию – 
показ ребенку «при всяком деле и слове, 
что справедливо, а что несправедливо, 
что прекрасно, а что гадко, что благоче-
стиво, а что нечестиво» [5, с. 434–435]. 

Идеи древнегреческих философов 
найдут свое развитие в педагогической 
концепции Я.А. Коменского, изложенной 
в его работе «О развитии природных да-
рований». Великий чешский педагог 
представляет воспитание как процесс, 
призванный решать три задачи – развить 
познание себя и мира, то есть обеспечить 
умственное развитие подрастающего че-
ловека; развить способность управлять 
собой, то есть способность к нравствен-
ному развитию; сформировать религиоз-
ное мироотношение. Философскими 
предпосылками к пониманию самоактуа-
лизации может стать и понятие Я.А. Ко-
менским становления человека как «воз-
делывание» человеком себя, «усовершен-
ствование своей души и тела» [6, с. 8]. 

Согласимся с современными иссле-
дователями педагогического наследия 
Я.А. Коменского, которые утверждают, 
что гуманизм его педагогики, прежде 
всего, заключается в том, что он «утвер-
дил новый, прогрессивный взгляд на учи-
теля», видя смысл его деятельности в 
развитии у детей их собственной лич-
ностной активности, направленной на 
«совершенствование собственной приро-
ды» [7]. Именно самосовершенствование 
и является пусковым механизмом про-
цесса личностной самоактуализации. 

Еще одна педагогическая концепция, 
в центре которой стоит личность, создана 
в XVII веке английским философом и пе-
дагогом Дж. Локком. В трактовке проф. 
Куликовой Л.Н. целью воспитания Дж. 
Локк мыслил «развитие у ребенка спо-
собности сознательной саморегуляции, 
управления своим поведением и деятель-

ностью, а затем, в определенной мере, и 
внутренними состояниями, что позволит 
ему достаточно рано выйти на сознатель-
ное самосовершенствование» [8, с. 198]. 

Интересны взгляды на воспитание 
И. Г. Песталоцци в части идеи самораз-
вития сущностных сил ребенка. По 
утверждению швейцарского педагога, 
обучение и воспитание должно развивать 
у ребенка самопознание и на него же 
опираться. «Познание себя является цен-
тральным пунктом, из которого должно 
исходить все обучение» [9, с. 331]. Сущ-
ность самопознания он видит как сово-
купность двух составляющих: познания 
своей физической природы и духовно-
нравственного самоосознания – «позна-
ния своей внутренней самостоятельно-
сти, сознания своей воли добиваться соб-
ственного благополучия, сознания своего 
долга оставаться верным собственным 
взглядам» [9, с. 331]. 

Одной из ведущих идей, определя-
ющих подход к проблеме личностно-
профессиональной самоактуализации че-
ловека, является идея личности как сво-
бодной, самостоятельной сущности, глав-
ной ценности. На это в своих трудах ука-
зывал И.Кант, подчеркивая, что значи-
мость и ответственность человека перед 
другими – «обязанности перед самим со-
бой», а назначение человеческого рода – 
«в наивысшем моральном совершенстве» 
[10, с.121]. Осмысливая свободу как 
условие полноты личностного самоосу-
ществления, философ приходит к выводу 
о взаимодополнительности свободы и 
нравственности человека, ценности нрав-
ственных отношений между людьми для 
их личностного роста. В процессе соблю-
дения моральных принципов важное зна-
чение для человека имеют самопроверка 
и самоизучение: «Это изучение себя са-
мого должно быть постоянным; […]      
мы должны постоянно внимать себе»            
[10, с. 127]. По мысли И. Канта, человек 
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выбирает для себя путь развития, опреде-
ляя, какие качества других людей ему 
желательны, и назначая себе усилия по 
их развитию. Человеку, отмечал фило-
соф, «стоит тратить усилия на то, чтобы 
казаться кем-то иным, чтобы впослед-
ствии стать таким»[10, с.298]. Волевую 
саморегуляцию как определяющий меха-
низм в изменении себя И. Кант предста-
вил через «культивирование доброде-
тельности», что есть «одновременно и 
культивирование принципов, которое 
должно придавать принципам такую 
движущую силу, чтобы они преобладали 
в нас и не позволяли отклоняться от них» 
[10, с. 316] 

На «незавершенность» личности и 
процесса познания ею самое себя указы-
вал в своих работах и Н.А. Бердяев, под-
черкивая, что «личность не есть готовая 
реальность, я созидаю свою личность, 
созидаю ее и тогда, когда познаю себя; 
«я» есть, прежде всего, акт» [11, с.297]. 
Эта незавершенность личности – фило-
софская предпосылка к самоактуализа-
ции как постоянному процессу ревизии, а 
затем и сознательного усиления соб-
ственных возможностей: «Основная про-
блема жизни есть проблема изменения.… 
В связи с движением и изменением про-
исходит переоценка» [11,с. 307].  

Идея авторства человека в его разви-
тии в отечественной философии «сереб-
ряного века» обсуждалась широко. Цен-
ность наличия, а значит, и развития ин-
дивидуальности человека В.В. Розанов, 
скажем, подчеркивал через оценку твор-
чества как феномена, присущего только 
человеку. Также философ отмечал 
огромное значение образования для 
творческого акта созидания личности. 
В.В. Розанов, описывая идеал образова-
ния через мысль, размышляя о том, «как 
бы сделать, чтобы, стремясь ко всяким 
целям, будучи тем или другим в своем 
духовном образе, он [человек] был в чер-

тах этого образа наиболее совершенен, в 
стремлении – наиболее благороден и си-
лен»[12, с. 50]. В этом стремлении к со-
вершенству заключены философские ис-
токи личностной самоактуализации как 
процесса совершенствования, развития 
своих личностных способностей. И на 
этом пути, по мнению отечественного 
философа «серебряного века», одним из 
главных принципов является принцип 
индивидуальности, «драгоценнейшее в 
человеке и в его творчестве», поскольку 
«только как личность, как этот опреде-
ленный человек, я могу быть наиболее 
изобретателен в мыслях, своих чувство-
ваниях, упорен, тверд в стремлениях» 
[12, с. 88]. 

Нравственные усилия человека по 
отношению к самому себе в процессе са-
моразвития подчеркивал и один из пред-
ставителей экзистенциальной философии 
М.Хайдеггер [13], который, в частности, 
писал о том, что становление человека 
есть осознание им своей сущности как 
свободы, как осмысление своей принад-
лежности к миру и мира, являющегося 
частью себя. Этот процесс, называемый 
философом как поиск своей экзистентно-
сти, связан с блужданием в повседневно-
сти: «Человек блуждает… Он находится 
всегда на пути блуждания…»[13, с. 21-
24]. Все эти блуждания, безусловно, со-
пряжены с поступками. И здесь мы со-
гласимся с утверждением В.С. Библера о 
том, что главным смыслом влияния по-
ступка на саморазвитие личности являет-
ся не само совершение поступка, а его 
«проекция внутрь», «рефлексия в наше 
сознание, его внутренний смысл жизни 
личности» [14, с. 25], что и определяет 
дальнейшую самодетерминацию лично-
сти, акты ее волевой саморегуляции. 

Западными и отечественными фило-
софами точно подмечены те процессы, 
которые составляют сущность процесса 
самоактуализации: «жажда искания» 
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(Г.С. Батищев), «самоуправление челове-
ка, ставшего личностью» (Н.А. Бердяев), 
стремление разрешить противоречие 
между собой – желаемым, нужным в 
данных условиях, и собою – реальным. 

Так, человек как существо ищущее 
предстает в работах Г.С. Батищева, ко-
торый отмечает при этом, что процесс 
искания в первую очередь должен быть 
обращен на самого себя: «Он еще и само-
го-то себя в существенной степени дол-
жен постараться разыскать и обрести» 
[15, с. 105]. Более того, этот процесс ис-
кания самого себя бесконечен, поскольку 
человек «никогда не застает себя таким, 
каким призван и должен быть по своему 
высшему назначению» [15, с. 104], а так-
же имеет вектор направления: «устрем-
ленность «расти в ответ»» – значит вос-
ходить к олицетворениям гораздо боль-
шего совершенства» [15, с. 107]. Пред-
ставляется важным отметить, вслед за 
философом, значимость ответственности 
личности за «тяготение к неисчерпаемо-
му и вечному лону сотворческого автор-
ства»[15,с.104]. Вот как об этом пишет 
философ: « Жить в состоянии поиска се-
бя и обретения себя – это значит жить в 
пути (курсив автора). Но этот путь вовсе 
неподобен внешним дорогам для пере-
мещения в физическом пространстве 
[…]. Путь самообретения подобен лест-
нице (курсив автора) из множества сту-
пеней, среди которых нет никакой одно-
родности и взаимозаменимости: каждая 
ступенька уникальна и ни одна из них не 
похожа на другую. Восходить по ней – 
значит вовсе не оставлять пройденные 
ступеньки позади, но вбирать в себя и 
всегда носить в себе их иерархию» [15,         
с. 108]. В этом понимании философом 
жизненного пути человека как процесса 
поиска самого себя, своей сущности мы 
видим философские основы для описания 
самоактуализации, а в бесконечности 
процесса поиска самого себя – предпо-

сылки к описанию самоактуализации как 
пожизненного процесса. 

Несомненное значение для формиро-
вания философских предпосылок понима-
ния личностно-профессиональной самоак-
туализации имеют работы Э.В. Ильенкова 
в той части, которая касается взглядов на 
личность и процесс ее развития. Так, 
особую важность в контексте нашего раз-
говора имеет взгляд философа на лич-
ность как на «совокупность отношений 
человека к самому себе как некоему дру-
гому» [16, с. 393], неповторимую в своей 
индивидуальности. Анализируя способ-
ности личности, Э.В. Ильенков особое 
внимание уделяет способности «соотно-
сить знания и его предмет, т.е. реаль-
ность, данную в созерцании», особого 
рода деятельности «соотнесения знания и 
предмета». Если «рождение», «возникно-
вение» (Э.В. Ильенков) личности пони-
мать как предмет, т.е. специфическую 
реальность, возникает проблема и вместе 
с тем необходимость в знании человека о 
себе и в соотнесении знания и предмета. 
Нам представляется, что вышеназванный 
процесс соотнесения знания и предмета и 
есть прообраз способности личности к 
самоактуализации.  

Развитие человека «в горизонте лич-
ности» – это всегда, по мнению М.М. Бах-
тина, саморазвитие, связанное с осу-
ществлением множества самоопредели-
тельных действий сознания и принятия 
самостоятельных решений, по ситуациям, 
«перерешивания» своей судьбы [17]. В 
этом процессе самоопределения и соот-
ношения своих личностных сил и внеш-
них ситуаций важным становится вопрос 
о познаваемости человека вообще и воз-
можности таковой извне. Следуя логике 
рассуждений философа, к человеку нель-
зя применить «заочное завершающее по-
знание», поскольку в человеке «всегда 
есть что-то, что только сам он и может 
открыть в свободном акте самосознания» 
[17, с. 68].  
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Таким образом, представленные 
нами философские воззрения создали 
предпосылки для становления понятия 
личностной самоактуализации как спо-
собности личности самостоятельного вы-
страивания стратегии собственной жизни, 
«создания» самих себя, что, в свою оче-
редь, в современных социальных реалиях, 
в частности для системы образования, 
приобретает особую значимость [18]. 
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В статье рассматривается обучения РКИ как адаптивный процесс и выделяются аспекты его реа-
лизации на основе личностно ориентированного подхода. Выделены профессиональные качества препо-
давателя, имеющие особую значимость в адаптивности студентов-иностранцев. Адаптивность рас-
сматривается как интерпретация студентами языкового «мира» и себя в нем. Процесс обучения РКИ 
представлен как педагогическая система, отличительной особенностью которой является продуктив-
ность и обучаемость с использованием кластерно-концептного подхода. В контексте обучения РКИ ана-
лизируется целостно-личностное состояние обучающихся как состояние готовности к речевой коммуни-
кации.  

Ключевые слова: доминанта, личность, межкультурная компетенция, аттракция, адаптивность, 
языковая общность, концепт, кластер, коммуникативные стратегии, продуктивность, обучаемость. 

*** 

В современных условиях процесс 
обучения РКИ требует системно-
вариативных подходов в организации об-
разовательной деятельности и в форми-
ровании языковой личности. Анализ 
научно-педагогической литературы поз-
воляет судить о том, что термины лич-
ностный компонент, личностно-деяте-
льностный подход, личностное и речевое 
развитие, личностная активность, лич-
ностный потенциал, личностный статус 
имеют соответствующие научные опре-
деления. Доминантой их является поня-
тие «личность».  

«Личность» – 1) человек как субъект 
социальных отношений и сознательной 
деятельности; 2) определяемое включен-
ностью в социальные связи, системные 
качества индивида, формирующиеся в 
совместной деятельности…, личность 
есть системное и поэтому «сверхчув-
ственное» качество, хотя носителями это-
го качества является вполне чувствен-
ный, телесный индивид со всеми его 
прирожденными и приобретенными 
свойствами» (А.Н. Леонтьев) [3, с. 281]. 

Объектом нашего исследования и 
является языковой носитель (студент), 
вполне конкретный и чувственный инди-
вид. В процессе обучения РКИ он носи-
тель родного языка, что и вызывает опре-

деленные трудности: психолого-педаго-
гические, лингводидактические, трудно-
сти в формировании межкультурной 
компетенции. Выявление этих трудно-
стей, их системность и комплексность 
при обучении РКИ и являются предметом 
нашего исследования.  

Теоретическая основа концепции 
личностно ориентированного образова-
ния представлена в работах Е.В. Бонда-
ревской, В.В. Серикова, С.И. Якиман-
ской. Методические модели использова-
ния конкретных технологий отражены в 
работах Л.П. Федоренко «Проблема реа-
лизации личностного подхода в обучении 
студентов-иностранцев русскому языку», 
Т.М. Пахновой «Роль речевой среды на 
занятиях, роль текста и речевой среды в 
развитии чувства языка», Р.К. Боженко-
вой «Комплексное общесистемное и мно-
гоуровневое объяснение закономерно-
стей речевого общения», Н.В. Кулибиной 
«Методика обучения пониманию худо-
жественного текста», Н.А. Боженковой 
«Формирование личности в процессе 
преподавания русского языка: теория и 
опыт работы», Н.П. Шульгиной «Взаи-
мосвязь личностных и речевого развития 
в процессе обучения русскому языку». 

Вместе с тем обучение РКИ – это 
адаптивный процесс, при котором сам 
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процесс обучения должен создавать не-
обходимые условия для его реализации с 
целью достижения определенного уровня 
знаний.  

Процесс обучения РКИ – это при-
способление студента или группы к из-
мененным внешним условиям нахожде-
ния субъекта в новом социуме (культур-
ном и этническом), а значит, воздействие 
на обучающихся должно быть педагоги-
чески комфортным, обеспечивающим 
личный рост, формирование потребно-
стей и мотивов к успешному освоению 
языка. 

Рассматривая личностно ориентиро-
ванный подход при обучении РКИ, мы 
выделяем несколько значимых качеств 
преподавателя, черты его личности (по 
В.П. Симонову), как оптимальные уров-
ни. Черты личности – добросердечие и 
отзывчивость, сильный уравновешенный 
тип нервной системы, эмотивность, уве-
ренность в себе, в структуре межлич-
ностных отношений: либерально-
демократический стиль общения, полное 
отсутствие конфликтов; профессиональ-
ные черты личности: широкая эрудиция и 
свободное изложение материала, умение 
учитывать психологические и возрастные 
особенности обучающихся, темп речи – 
не более 100 слов в минуту, четкая дик-
ция, элегантный внешний вид, вырази-
тельная мимика и жесты, корректное об-
ращение к обучающимся с учетом языко-
вых знаний, мгновенная и адекватная ре-
акция на ситуацию, находчивость; регу-
лярная проверка степени понимания 
учебного материала. 

«Расположить к себе людей – коллег 
и учащихся – это профессиональная обя-
занность педагога, продиктованная не 
должностной инструкцией, а характером 
его труда… И, если доброе, приятное вы-
ражение, добрая и легкая улыбка, обра-
щенная к партнеру, способствует появле-
нию у него положительных эмоций, то 

формируется аттракция» [5, с. 382]. В 
лингвистике аттракцию рассматривают 
как вид аккомодации, т.е. приспособле-
ния и выравнивания, состоящие в том, 
что какое-то русское слово принимает 
морфологическую форму слова, с кото-
рым оно находится в непосредственной 
синтаксической (или фонетической) свя-
зи, например: «Мы с другом приехали 
(вдвоем) в Курск из …» или «Я с другом 
приехал в Курск из…». 

Выделенные нами профессиональ-
ные качества преподавателя представля-
ют особую значимость в адаптивности 
студентов-иностранцев как к процессу 
обучения, так и к новым условиям, обра-
зу жизни и языковой среде. Вместе с тем 
это интерпретация студентами языкового 
«мира» и себя в русской языковой кар-
тине.  

Многими исследователями призна-
ется, что языковая картина мира не стоит 
в одном ряду со специальными картина-
ми мира (химической, биологической, 
физической и др.), она им предшествует 
и отчасти формирует их, потому что че-
ловек способен понимать мир и самого 
себя благодаря языку.  

Русский язык для иностранцев, как 
любой естественный язык, отражает 
определенный способ восприятия и орга-
низации мира. Закрепленные в языке 
знания о мире непременно вплетаются в 
национально-культурный опыт конкрет-
ной языковой общности. При обучении 
РКИ мы формируем языковую картину 
мира как совокупность знаний, запечат-
ленных в лексике, грамматике, фразеоло-
гии, и сам процесс должен основываться 
на принципе бинарных оппозиций, когда 
«универсальная картина мира, которая 
отражается в разных языках и отличается 
предельной абстрактностью, противопо-
ставлением идиоэтнической (националь-
ной) картине мира» [6, с. 15]. 
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Во все времена человек живет в 
условиях социально-психологического 
многомирия. У каждого человека есть 
специфические речевые сигналы. Наибо-
лее четко сигналы того или иного «кон-
кретного» мира выражены в словах кон-
цептах, в лексике и фразеологии.  Слова-
концепты выступают обычно в качестве 
имени семантического поля, служат как 
бы сигналом «вхождения» в своеобраз-
ный языковой мир конкретного семанти-
ческого поля. Благодаря ядру каждого 
микромира оно может быть узнаваемым 
даже для неосведомленного человека. 

Выявление содержания какого-либо 
концепта возможно лишь путем соотне-
сения с ним содержания других концеп-
тов. Содержание картины мира составля-
ет концептосфера, представляющая собой 
систему категоризованных, обработан-
ных, стандартизованных концептов             
[4, с. 67].  

Русский язык для студентов-
иностранцев – это своеобразный языко-
вой мир, который является только частью 
общей картины мира. Свойственный 
языку взгляд на мир отчасти универса-
лен, отчасти национален, отчасти специ-
фичен. Наши исследования показывают, 
что в процессе обучения РКИ надо учи-
тывать не только национальную специ-
фику, но и делать акцент на целостность 
языковой картины мира, лексическое 
значение слова и представление о том, 
что любой язык есть единство строя и 
употребления с наличием языковой си-
стемы, языкового материала (в форме 
упражнения, тестового задания, текста и 
речевой деятельности), имеет свою регу-
ляционную специфику и свои закономер-
ности. 

В языке под лексическим значением 
слова понимают смысловое содержание, 
которое вкладывается в данное слово но-
сителем языка. При обучении РКИ, осо-
бенно на этапе адаптации, для обучаю-

щихся значение любого русского слова 
не связано с представлениями о нем, как 
о понятии, где само понятие отражает 
значение и смысл. 

Исследования ученых психолингви-
стов И.Н. Горелова, Н.И. Жинкина, К.Ф. 
Седова, А.Р. Лукина показали, что 
наиболее не осознаваемым и не пред-
ставляемым ясно для студентов при обу-
чении РКИ является не только момент 
грамматикализации слов, но и обозначе-
ние универсального предметного кода 
слова. 

Для более полного и достаточного 
обозначения универсального предметно-
го кода слова мы предлагаем использо-
вать кластер как фрагмент русской язы-
ковой картины. В данной ситуации сту-
дент должен увидеть (выделить) суще-
ственные признаки как доминанты каче-
ства и свойства, определить синтагмати-
ческие связи, часто встречающиеся в раз-
говорном русском языке, соматизмов, 
фразеологизмов, лексем. Такой подход 
позволяет нам сделать вывод о том, что 
кластерно-концептный подход в лич-
ностно ориентированном обучении – это 
взаимосвязь изучения языковой теории с 
процессом развития речи (речемысли-
тельной деятельности как лингвистиче-
ской дихотомии язык-речь). 

Концепция личностно ориентиро-
ванного обучения, раскрывающая дидак-
тические и методические аспекты, пред-
ставлена в работах Н.П. Шульгиной. Ис-
ходный тезис исследования в ее рабо-
тах - это использование опорной ключе-
вой единицы (текста), что открывает но-
вые методические возможности не толь-
ко предъявлять гуманитарные знания, 
обучать российских и иностранных сту-
дентов речемыслительной деятельности, 
знакомить их со стратегиями понимания, 
но и формировать их как личность             
[7, с. 171]. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 2                 59 

 

В нашем исследовании проблема 
личностно ориентированного обучения 
представляет комплексную систему, 
предметом исследования которой могут 
быть коммуникативные стратегии как 
процесс понимания. 

При таком подходе в обучении РКИ 
мы опираемся на педагогические техно-
логии (в т.ч. инновационные) как формы 
и методы, «наполняемые несколькими 
модальностями, обеспечивающими инте-
гративную деятельность мозга» [2, с. 59]. 

В исследованиях Р.К. Боженковой, 
Н.А. Боженковой рассматривается инте-
ресный «теоретический обоснованный 
подход категории модальности». Мо-
дальность, являясь одним из субстанцио-
нальных свойств языка и языковых еди-
ниц, позволяет рассмотреть знаковые си-
стемы как формы возможного и, соответ-
ственно, выявить, что представляет собой 
язык и его единицы как возможность»         
[1, с. 5]. 

Определив объектом исследования 
студента как языкового носителя, рассмот-
рим соотношения слов: возможного-
возможность, доступного-доступность, 
сочетаемого-сочетаемость, познаваемо-
го-познаваемость, значимого-значимость 
и др.  Применительно к обучению видим, 
что возможность – это успешная реализа-
ция объектно-субъектных отношений 
(педагог-студент, студент-педагог) в изу-
чении РКИ. 

Именно на начальном этапе обуче-
ния РКИ мы рассматриваем «возмож-
ность» как этап приспособления, где 
формируется установка, готовность субъ-
екта к восприятию возможного, доступ-
ного, познавательного, значимого вос-
приятию будущих событий, действий. 
При обучении РКИ установка соотносит-
ся не с навыками периода осуществления 
действия, а с предшествующим ему пе-
риодом. Согласно концепции Д.Н. Узнад-
зе, установка как готовность к действию 

является состоянием именно личности в 
целом – целостно-личностным состояни-
ем, а не каким-либо частным психиче-
ским процессом. 

В контексте обучения РКИ целост-
но-личностное состояние мы рассматри-
ваем как состояние готовности к речевой 
коммуникации. Характеристикой обозна-
ченной нами целостно-личностной связи 
является категория биактуальности. В 
исследовании Н.А. Боженковой катего-
рия биактуальности рассматривается «… 
как ситуативно-речевой блок, элемента-
ми которого служат сталкивающиеся ре-
альные и возможные культуры и миры. 
Такая единица включает языковую, ко-
гнитивную, социально-информационную 
сущность и характеризуется целостно-
стью смысловой организации» [1, с. 6]. 

Взаимодействие и воздействие ком-
понентов биактуальности, их взаимообу-
словленность обеспечивают целостность 
и системность подхода. Целостность си-
стемы определяется суммированием 
свойств как отдельных ее элементов, так 
и свойствами ее структуры, системообра-
зующими интегральными связями.  

Процесс обучения РКИ - это педаго-
гическая система, которая будет обладать 
ментальными характеристиками и реаги-
ровать на языковые различия родного и 
иностранного, в нашем случае русского 
языка. Следует учитывать, что даже на 
фоне совокупности интеллектуальных 
свойств, таких как мотивированное от-
ношение к изучению русского языка, ис-
ходный минимум знаний или полное от-
сутствие, зависит продуктивность учеб-
ной деятельности. Использование лич-
ностно ориентированного подхода в дан-
ной ситуации на основе психолингвисти-
ческих и педагогических установок дает 
возможность качественного изменения 
воздействия на обучаемого, т.е. на про-
дуктивность учебной деятельности и 
обучаемость.  
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Продуктивность в личностном ори-
ентированном подходе - это отличитель-
ная особенность обучаемых в системе 
выполнения индивидуальных заданий, 
качество знаний студентов,   объем учеб-
ных заданий, выполняемых за опреде-
ленный интервал времени, удовлетво-
ренность результатом труда преподава-
теля и студентов, использование творче-
ских заданий по инициативе и при уча-
стии обучающихся, объем самостоятель-
ной работы, выполняемой студентами. 
Продуктивность и обучаемость студентов 
влияет на содержание учебной деятель-
ности, имеющей определенные парамет-
ры как оценочные показатели обучаемо-
сти.  

При обучении русскому языку как 
иностранному мы выделяем следующие 
параметры и их типы:  

мотивация  – положительный тип 
(охотно, добровольно, по обязанности, по 
собственному желанию, активно, увле-
ченно);  

тщательность – положительный тип 
(добросовестно, аккуратно, основатель-
но), отрицательный тип (халатно, 
небрежно, поверхностно);   

регуляция действия – положитель-
ный тип (самостоятельно, несамостоя-
тельно, независимо, подражая, целена-
правленно), отрицательный тип (бес-
цельно, бессистемно);  

когнитивная организация – положи-
тельный тип  (с пониманием, методом 
проб и ошибок, убедительно, случайно), 
отрицательный тип (неэффективно, ме-
ханически, отсутствие логики). 

На первых занятиях с иностранцами 
доминируют объектно-субъектные отно-
шения. Преподаватель как объект – это 
то, что пока располагается вне сознания 
субъекта (обучающихся), в меньшей сте-
пени подвергается воздействиям и оцен-
кам со стороны субъекта. Но, как пока-
зывает опыт нашей работы, в процессе 

обучения не только увеличивается воз-
действие со стороны субъекта, но и появ-
ляются оценочные категории по отноше-
нию к объекту (преподавателю). От педа-
гогического взаимодействия с двойной 
ролевой принадлежностью зависит  каче-
ство обучения устной и письменной речи, 
где важно учитывать психолого-
педагогические аспекты ролевых отно-
шений, чтобы адекватно выстраивать 
взаимодействие.  

Необходимо уйти от педагогических 
и методических стереотипов, только в 
этом случае возможна реализация нов-
шеств, в которых проявляется педагоги-
ческое творчество, личностная позиция, 
индивидуальный вклад в педагогическую 
практику. В обучении иностранцев рус-
скому языку использование личностного 
подхода позволяет само понятие «новиз-
ны» рассматривать как изменения психи-
ческих процессов сознания и мышления 
субъектов, их представлений о языке, его 
социальной и культурной значимости. 
Эффект «новизны» – это явление, кото-
рое характеризует восприятие друг друга 
в обучаемой группе в виде отдельных ак-
тов отражательно-регулятивной деятель-
ности, проявляющейся активностью, ин-
тенциональностью сознания, т.е. соотне-
сенность с каким-то предметом. Студен-
ты будут лучше запоминать и понимать 
материал, если они вовлекаются в актив-
ную учебно-познавательную деятель-
ность. 

Для иностранцев, изучающих рус-
ский язык  на начальном этапе, важным 
психологическим аспектом мышления 
является схематическая ориентация в 
конкретных ситуациях, практически-
действенное, наглядно-образное и сло-
весно-логическое мышление.  

«Дальнейшее развитие процесса ре-
чемыслительной деятельности может 
протекать по-разному, в зависимости от 
условий «текущего момента». Во-первых, 
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«развертка» образа действия вообще не 
происходит, во-вторых, более или менее 
детальная «развертка» может произво-
диться в «речи для себя», и в-третьих, 
образ результата речемыслительной дея-
тельности через внешнюю речь доносит-
ся до собеседника… Представляется 
важным учитывать и специфику фигури-
рующей в ходе речемыслительного про-
цесса образа результата деятельности         
[2, с. 55]. 

Таким образом, изучение РКИ со-
стоит не только в передаче сообщений, 
но в первую очередь во внутренней орга-
низации личности, где основной целью 
является не формировать, не воспиты-
вать, а поддерживать, развивать у сту-
дентов  механизмы саморазвития. Такой 
подход в нашем исследовании позволяет 
понятие личностно ориентированного 
обучения рассматривать как личностные 
компоненты деятельности.  

Личностные компоненты в деятель-
ности – это двусторонний процесс с 
наличием прямых и обратных связей, 
включающий эмоционально-волевую 
сферу, коммуникативные и организатор-
ские способности как обучающих, так и 
обучающихся. 

При таком подходе процесс обуче-
ния РКИ позволяет по новому взглянуть 
и более предметно определить как со-
держание, так и формы учебно-
методической работы, при организации 
которой обучение деятельности в про-
цессе самой деятельности является осно-
вой коммуникативного метода обучения 
иноязычному говорению. Личностно-
ориентированное обучение с использова-
нием активных форм обучения, особенно 
с участием обучающихся, дает более 
полное понимание психолингвистиче-

ских закономерностей формирования и 
воздействия, внешней и внутренней форм 
слова. 

Такой подход рассмотрения лич-
ностно ориентированного обучения тре-
бует дополнительного исследования в 
контексте педагогических технологий как 
в группах коммуникативного, так и в 
группах некоммуникативного типов. 
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The article considers training Russian as a foreign language as an adaptive process and highlights the aspects 
of its implementation on the basis of personality-oriented approach. A dedicated professional qualities of a teacher 
having a special significance in adaptation of foreign students. Adaptability is considered as the interpretation of cold-
Tami language "world" and himself in it. The process of learning Russian as a foreign language is presented as ped-
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agogical system, distinctive feature of which is the productivity and learning-resistant using cluster-concept approach. 
In the context of training Russian as a foreign language analysed holistically-personal status of students as a condi-
tion of readiness to speech communication. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОСТИЖЕНИЯ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ 
ИНОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО ТЕКСТА 

В статье рассматриваются различные подходы к моделированию иноязычного научного текста, 
влияющие на его понимание, обосновывается необходимость в специальном этапе обучения  осуществ-
лению моделирования иноязычного научного текста. 

Ключевые слова: моделирование, иноязычный научный текст, смысловой анализ. 

*** 

В условиях современного глобаль-
ного информационного общества специ-
алистам любых областей деятельности 
необходимы умения, способствующие 
успешному включению в профессио-
нальную среду, одним из которых явля-
ется умение работать с иноязычными 
профессионально ориентированными 
текстами, которые могут быть отнесены к 
научному стилю речи.   

Как известно, научный стиль – один 
из функциональных стилей общелитера-
турного языка, обслуживающий среду 
науки и производства и предназначенный 
для передачи объективной информации о 
природе, человеке, обществе в форме 
научных текстов. Научный стиль харак-
теризуется строгим академическим изло-
жением, адресованным специалистам. 
Его важным признаком является точ-
ность информации, убедительность аргу-
ментации, логическая последователь-
ность изложения, лаконичность формы. 
Как определяют многие исследователи, 
основная сложность научного текста за-
ключается не в его оформлении, а в логи-
ческом построении, в содержательном 
структурировании изложения. Умение 
моделировать иноязычные научные тек-

сты должно способствовать адекватному 
постижению замысла читаемого. 

Известно, что моделирование – это 
научный прием, состоящий в схематич-
ном воспроизведении объекта. В.И. Ми-
хеев считает, что практическая ценность 
модели определяется степенью ее адек-
ватности изучаемым сторонам объекта и 
правильностью учета принципов модели-
рования на всех этапах построения моде-
ли. Основным принципами моделирова-
ния являются наглядность, определен-
ность, объективность [17, с. 206]. В тео-
рии познания под моделированием пони-
мается мысленный эксперимент.  

Л.Л. Нелюбин отмечает, что под мо-
делью текста следует понимать образец 
языковой единицы, показывающий по-
следовательное расположение составля-
ющих ее частей [18, с. 114] и связывает 
моделирование с аналитико-
синтетической обработкой информа-
ции  – смысловым анализом текста, вы-
членением единиц информации, оценкой 
этой информации и ее синтезом в очень 
сжатой форме [18, с. 19]. Под синтезом 
автор подразумевает объединение эле-
ментов в более глубокие единицы [18, с. 
195], а под смысловым анализом − обя-
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зательную переводческую операцию при 
восприятии исходного текста, цель кото-
рой – определение смысла и выделение 
инвариантной информации [18, с. 204].  

С.А. Вишнякова считает, что «под 
моделью текста в лингводидактической 
концепции моделирования научного тек-
ста понимается отражение ядерных 
структурно-смысловых внутритек-
стовых связей, фиксированных в схеме: 
темы, коммуникативной задачи текста, 
данной и новой информации, текстообра-
зующих функций предложения, способов 
развития информации текста» [6, с. 
284].   

Первые модели порождения текста 
представляют процесс моделирования 
как многоуровневый. Все модели вклю-
чают этап мыслительной деятельности: 
смысловой у Н.И. Жинкина [11]; смыс-
ловое программирование в модели по-
рождения речевого высказывания у 
А.А. Леонтьева [16]; речемыслительная 
ступень у С.Д. Кацнельсона [14].  

Так, Н.И. Жинкин разделяет понятия 
«речевой синтез» и «смысловая интегра-
ция» и указывает, что речевые механиз-
мы управления этими процессами раз-
личны. Смысловая интеграция происхо-
дит на основе произвольного управления 
в процессе реализации замысла говоря-
щего, в то время как синтез представляет 
собой реализацию автоматизма памяти, 
возможную при непроизвольном управ-
лении этим процессом [11, с. 18].  

С развитием моделирование текста 
усложняется. Объектом моделирования 
становится смысловая структура текста. 
Использование понятия «операция, вво-
дящая дополнительный объем информа-
ции» позволяет учесть дихотомию («ли-
нейность-нелинейность») текста, харак-
теризующую процесс его порождения и 
особенность смысла. 

Выводы, касающиеся закономерно-
стей развертывания смысла, были сдела-

ны при изучении процессов восприятия 
текста. М. Бирвиш утверждает, что внут-
ри- и внеязыковые контексты принадле-
жат области концептуальной структуры, 
и интерпретация логического уровня 
управляется общими принципами кон-
текстуальной организации. Автор обра-
щает внимание на то, что при понимании 
языка происходит перевод строго линей-
ной, последовательной структуры через 
иерархизацию – сначала упорядоченную, 
затем неупорядоченную – во вневремен-
ную пространственно-неупорядоченную 
репрезентацию. При анализе целого тек-
ста коммуникативный потенциал от-
дельного высказывания оказывается 
подчиненным смыслу текста, в действие 
вступают при этом процессы текстообра-
зования.  

Языковой план текста, его конструк-
тивное построение, представляет собой 
развертывание текста по горизонтали, 
при этом доминирующим отношением 
становится отношение связности (коге-
рентности), предполагающее детермини-
рование последующего высказывания 
предыдущим. В вертикальном разверты-
вании текста участвуют, прежде всего, 
законы формирования тематической 
структуры текста и его коммуникативной 
формы. Высшим уровнем становится 
смысловая программа изложения (смыс-
ловая структура текста), реализуемая по 
правилам концептуальных схем [3, с. 118]. 

Модель научного текста Е.С. Андре-
евой опирается на диалектическую логи-
ку, где любая структура возникает в про-
цессе ее построения, то есть «от смысла к 
тексту», а не «от слова к значению»          
[1, с. 23]. 

М.Я. Дымарский считает, что  смысл 
текста не поддается экспликации, то есть 
выявлению сугубо лингвистическими ме-
тодами, так как он возникает не только на 
основе функционирования языковых 
единиц и заключает в себе такие под-
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смыслы, которые лежат в сфере ведения 
других дисциплин [10, с. 48]. И.А. Зим-
няя придерживается сходной точки зре-
ния, считая, что смысловая структура 
текста – это совокупность действий и 
операций, структурирующих исходную 
мысль коммуникатора, а единица смыс-
ловой структуры – не часть текста как 
знакового продукта, а психическая опе-
рация по порождению/восприятию опре-
деленного содержания, передаваемого 
посредством текста. Для выявления сущ-
ности процесса формирования мысли и 
воплощения ее в речи автор актуализиру-
ет механизм осмысления отражаемой ин-
дивидом чувственной ситуации; резуль-
тат этого осмысления и способ его пред-
ставления в сознании определяют как 
смысловую, так и синтаксическую струк-
туру текста [12]. В процессе осмысления 
отражаемой ситуации фиксируется не 
каждый элемент отражаемого, а суще-
ственные черты, актуальные с точки зре-
ния переживаемой потребности, форми-
руя в сознании не образ, а схемообраз 
текста (термин С.В. Куликова) [5, с. 8]. 
Мысленный образ как модель «является 
звеном для получения новых знаний» [20, 
с. 293].  

Системно-деятельностный подход к 
тексту, основы которого восходят к кон-
цепции А.А. Потебни, Л.В. Щербы, В.В. 
Виноградова, стимулировал появление 
коммуникативной стилистики текста, в 
рамках которой разработана теория регу-
лятивности, текстовых ассоциаций и 
смыслового развертывания текста.  

Теория текстовых ассоциаций 
включает рассмотрение лингвистических 
и экстралингвистических особенностей 
слова, отраженных в его ассоциативных 
связях [2]. Основные понятия теории тек-
стовых ассоциаций связаны с теорией 
смыслового развертывания. В рамках 
макроструктуры текста выделяют спосо-
бы регулятивности, то есть принципы ор-

ганизации различных текстовых микро-
структур, которые помогают объектизи-
ровать смысл текста в процессе смысло-
вого анализа. Понятие регулятивности 
текста, введено Е.В. Сидоровым. Суть 
теории регулятивности заключается в 
том, что на уровне элементов текста вы-
деляются особые сигналы, «управляю-
щие» познавательной деятельностью чи-
тателя, на уровне взаимосвязи элементов – 
регулятивной микроструктуры, на уровне 
целого текста – регулятивная макро-
структура и регулятивная функция [21]. 
Регулятивность связана с информативно-
стью, структурностью, интегративно-
стью. Т.М. Дридзе указывает, что регуля-
тивность определяет меру, объем и спо-
соб подачи информации и охватывает все 
элементы текстовой структуры, коррели-
руя с его общей целевой программой. Ре-
гулятивные средства определяют свертку 
полученной информации в модели созна-
ния (фреймы, схемы и т.д.) [8]. 

А.И. Новиков пишет: «содержание 
текста переводится на внутренний язык 
субъекта, позволяющий ему более непо-
средственно соотносить это содержание 
со своей картиной мира и тем самым 
придавать ему «ценностную» значимость 
в структуре своего сознания» [19, с. 110].  

Опираясь на понятие «модели» и 
«смысловой структуры текста», мы под-
ходим к формализации содержания 
смысловой структуры научного текста. 
Применительно к материалу научного 
текста нам необходимо определить осо-
бенности содержательно-смысловой и 
композиционной структуры научного 
текста с опорой на психические механиз-
мы и выяснить стратегии и алгоритмы 
действий, необходимые для понимания 
смысла текста.  

Специфика содержательной струк-
туры первичного научного текста в том, 
что она опирается на обычные законо-
мерности построения речевых форм мыс-
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лительной деятельности и норм компози-
ции и определяется особенностями со-
держательно-смысловой структуры науч-
ного знания. Моделирование специаль-
ного текста ограничено формализован-
ным описанием вторичных текстов в ин-
формационно-поисковых целях. 

В.Д. Табанакова формулирует сле-
дующие задачи обработки структуры 
специального текста: анализ макро-
структуры текста, моделирование се-
мантики, построение по текстам логико-
понятийных систем и терминосистем; 
разработка графического представления 
данных; моделирование отдельных видов 
грамматических отношений [22, с. 11].  

Известно, что информативность – 
одно из главных характеристик научного 
текста. Т.М. Дридзе различает первичную 
информативность – потенциальную 
способность конкретного текста донести 
основное коммуникативное намерение до 
потребителя и вторичную информатив-
ность – потенциальную способность 
конкретного текста служить источником 
сведений, которые ищет в нем читатель 
[9].  

Т.В. Карих выделяет: мотивацион-
но-целевой анализ текста и предмет-
но-содержательный анализ (с помощью 
каких языковых средств) и рассматривает 
смысловую интерпретацию текста (не 
пересказ), выявляя макроструктуру тек-
ста и микроструктуру текста. Технология 
информационно-целевого анализа текста: 
отрефлексировать ситуацию, контекст, в 
котором порожден именно данный текст; 
определить и сформулировать содержа-
тельную цель текста; раскрыть предика-
тивную структуру текста (семантико-
смысловые связи); составить адекватное 
представление о логике развертывания 
текста; выделить ценную информацию; 
привести выделенную информацию к ви-
ду, в котором она может быть использо-
вана [13, с. 30]. 

Синтезирующий (интегрирующий) 
метод анализа текста, по П.Я. Галь-
перину, состоит в том, что все его части 
рассматриваются как изолированно, так и 
во взаимосвязи: «Интеграция задана си-
стемой текста и возникает по мере его 
развертывания. Результат интегрирова-
ния связан с категорией завершенности»          
[7, с. 124]. П.Я. Гальперин утверждает, 
что при анализе текста внимание обра-
щено на макрофакты – события, эпизоды, 
характеристики. 

Моделирование логико-смысловой 
структуры специального текста нацеле-
но на его восприятие или продуцирова-
ние. Основными речемыслительными 
единицами в содержательно-смысловой 
модели научного текста являются: поня-
тие, суждение, дефиниция (определение), 
классификация.  

В.Д. Табанакова определяет понятие 
следующим образом: «Понятие – 
…мысленное образование, отражающее 
предметы и явления действительности…, 
не только способ мышления, но и способ 
познания… Характеристика содержания 
понятия играет важную роль при анализе 
и определении значения слова» [22,          
с. 32]. Суждение – простейшее высказы-
вание о каком-либо понятии. Автор по-
нимает «определение» как прием позна-
ния, устанавливающий связь языкового 
знака с обозначаемым. В научных 
текстах языковой знак – термин [22,         
с. 45]. Классификация определяется как 
система соподчиненных понятий (клас-
сов, объектов) какой-либо области зна-
ний или деятельности, используемая как 
средство для установления связей между 
этими понятиями или классами.  

Композиционная структура научно-
го текста рассматривается обычно как 
последовательность содержательных 
элементов текста (название; главы, части; 
подглавы, параграфы; абзацы). Они яв-
ляются формальной структурой текста.  
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Наряду с композиционной структу-
рой текста необходимо рассматривать его 
смысловую структуру, которая связана с 
задачей компрессии текста. Анализ тек-
ста с целью его свертки требует вычлене-
ния смысловых единиц, не всегда соот-
ветствующих предложению, абзацу или 
всему тексту [7]. В научном тексте кон-
струирующую смысловую нагрузку несут 
номинативные словосочетания, логиче-
ские речевые связки [7; 15]. 

Таким образом, при построении моде-
ли научного текста нужно учитывать со-
держательную, композиционную и смыс-
ловую структуры. По мнению Н.С. Болот-
новой, «ассоциации и формирующийся 
на их основе смысл текста должны быть 
адекватны авторской интерпретации и 
тексту, его регулятивной структуре и 
коммуникативной стратегии. Это воз-
можно на основе целенаправленного 
обучения интерпретационной деятельно-
сти» [4, с. 6]. Наиболее значимым резуль-
татом обучения должно стать формиро-
вание вторичной языковой личности, по-
нимаемой как совокупность способно-
стей и готовностей распознавать и пони-
мать инофонную текстовую деятельность  
[23]. 

На основе вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что моделирование 
научного текста позволяет выявлять 
наиболее общие характеристики соответ-
ствующего типа научного текста, прогно-
зировать возможное развитие его содер-
жания. При моделировании определяют-
ся как эксплицитные, так и имплицитные 
компоненты смысловой структуры тек-
ста, которые выражены не только соб-
ственно языковыми средствами, но и при 
помощи подтекста, контекста и фонового 
окружения самого текста с целью пости-
жения авторских намерений. Для науче-
ния моделированию иноязычного науч-
ного текста необходимо целенаправлен-
ное обучение. 
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*** 
Конец ХIХ – начало ХХ века в исто-

рии российского образования характери-
зуется как весьма сложный и противоре-
чивый период. С одной стороны, это 
время активного проникновения идей 
реформаторской, зарубежной педагогики, 
развития новой педагогической тради-
ции, с другой – быстрого изменения всей 
системы, сопровождающегося негатив-
ными явлениями [1; с. 185]. В россий-
ском просвещении остро встала проблема 
качества, важнейшим показателем кото-
рого наряду со многими явились резуль-
таты выпускных письменных работ по 
литературе. Их общий уровень, не соот-
ветствующий принятым требованиям и 
критериям оценки, по нашему мнению, 
свидетельствовал о довольно серьезных 
проблемах в народном образовании в ис-
следуемый период, которые в конечном 
итоге вылились в ощутимый кризис.  

Данное мнение может быть под-
креплено выводами из анализа сочинений 
выпускников средних учебных заведе-
ний, который осуществил и опубликовал 
в 1905 году Н.Ф. Сумцов, член совета 
попечителей Харьковского учебного 
округа [1].  

Автор данного обзора первоначаль-
но обратился к рассмотрению такого 

важного вопроса, как выбор темы для со-
чинений. Он отметил, что большинство 
из них были выбраны вполне удачно. 
Однако встречались промахи и в выборе 
темы, и в ее формулировке. Довольно 
странное впечатление производило 
встречавшееся во многих гимназиях 
стремление к высокопарности. Например, 
вместо того чтобы предложить ясно и 
четко сформулированную тему о наше-
ствии татар, из стихотворения В.А. Жу-
ковского извлекался «захудалый» стих – 
«злой татарин шагнул через рубеж хра-
нительный Волги», хотя в действитель-
ности изначально он шагнул с другой 
стороны, а кроме того, Волга никогда не 
имела значения «хранительного рубежа». 
Несправедливым было также положение 
о том, что с нашествием татар «все по-
гибло». В другой гимназии при выборе 
темы о законе из стихотворения Жуков-
ского вновь использовалась приукрашен-
ная риторическая формула о совести как 
законе и обвинителе. В то время как в 
трех или четырех гимназиях в разные го-
ды была «простая» тема о Петре Вели-
ком-преобразователе Poccии, в Курской в 
1901г. «откопали дутую фразу» Хераско-
ва: «Россия тьмой была покрыта много 
лет. Бог рек: «Да будет Петр! И быть в 
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России свет» [4, с. 2]. В погоне за фразой 
в жертву приносилась историческая ис-
тина. «В последнем случае не мешало бы 
знать и помнить, – указывал Н.Ф. Сум-
цов, – что допетровская Россия не была 
совсем покрыта мраком и тьмой и что 
«свет» в истории рождается путем мед-
ленного культурного труда»     [4, с. 2]. 

Другим недостатком многих тем бы-
ла спорность истин, заключенных в них. 
В качестве примера Н.Ф. Сумцов привел 
такие ложные утверждения, как «Бури 
прекрасны на море и в жизни», «Мнени-
ям людским не следует верить» (и это 
относилось к теме значимости обще-
ственного мнения!). Иногда выбор темы 
был некорректным, поскольку не учиты-
вал исторические реалии, общественные 
настроения. Так, «слащавая хомяковская 
тема – «Злато и сталь хрупки, а сильна 
лишь молящихся рука» – была предло-
жена в трагическое время, что заставило 
автора анализа экзаменационных работ 
воскликнуть: «...и это в мае 1904 г., в         
4-ый месяц русско-японской войны, по-
сле гибели «Петропавловска»! [4, с. 3].   

К числу наглядных отрицательных 
явлений в процессе проведения выпуск-
ных письменных работ было отнесено 
требование благочестия и патриотизма, 
которые на практике выглядели показ-
ными и «квасными». Деликатное и бла-
городное чувство любви к Родине подчас 
«трепалось», «как тряпка для домашнего 
употребления». Воронежская гимназия, в 
глазах Н. Ф. Сумцова, наиболее злоупо-
требляла в вопросах патриотического 
«бахвальства». В этом учебном заведении 
в течение многих лет учащимися на эк-
заменах писались хорошие работы, но в 
последние годы уровень успешности 
снизился. Одной из причин признавалось 
крайне преувеличенное значение «казен-
ной патриотической благонамеренно-
сти».   

В 1901 г. при огромном числе работ 
(53), но со скромной темой о Крылове 
как русском баснописце, в Воронежской 
гимназии еще были выполнены отличные 
письменные сочинения, но с 1902 г. 
началась «погоня за патриотизмом». В 
1902 г. учащимся впервые была предло-
жена сложная «двойная» тема в прозе и в 
стихах – «Благодарная Россия дала про-
звания императорам: Александру II –
Царя-Освободителя и Александру III – 
Царя-Миротворца. «Жить в любви пле-
мен делами –/ Благо первое земли./ Будем 
вечны именами / И сокрытые в пыли 
(В.А. Жуковский)». Тема трудная уже 
потому, что обязывала выпускников к 
высокому официальному стилю, имев-
шему свои установленные правила, с ко-
торыми не всегда бывали знакомы и 
опытные специалисты.  

Выбор темы в большей степени го-
ворил о благонамеренном усердии гим-
назического начальства, чем о реальной 
возможности проверить литературную и 
стилистическую подготовку учащихся. 
Многие выпускники были поставлены в 
тупик и искали выхода даже в катехизисе 
Филарета. «Один, например, развил тему 
в том смысле, что вера без дел мертва; 
другой – число освобожденных крестьян 
показал в 4 мил., вместо 23. Многие за-
труднялись, с какой буквы, прописной 
или маленькой, писать высокие титулы. 
Иногда заезжали Бог весть куда. Один ни 
с того, ни с сего привел рассказ, как семь 
народов спорили по вопросу о месте ро-
дины Гомера. Другой, говоря об импера-
торах Александре II и Александре III, 
вставил замечание, что «дикари приноси-
ли жертвы своим предкам», и тут же до-
бавлял, что «Гораций предрек свое бес-
смертие». Неподготовленные, ученики 
беспомощно обращались во все века и ко 
всем народам» [4, с. 4]. 

В 1903 г. тема была взята из стихо-
творения А.С. Хомякова: «Слава, Киев 



70                 ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 2 

 

многовечный,/ Русской славы колыбель;/ 
Слава, Днепр наш быстротечный,/ Руси 
чистая купель». Узнать о Киеве, его ис-
тории, получить неизгладимые впечатле-
ние об «отце городов русских» ученики 
смогли с помощью экскурсии. При этом 
тема, по мнению Н.Ф. Сумцова, была 
раскрыта узко, односторонне – исключи-
тельно с паломнической точки зрения. В 
числе выпускников был Кл. П., ставший 
через год печально известным благодаря 
громкому процессу в Харьковском 
окружном суде на почве «плохо понятого 
патриотизма». В его работе читался свое-
образный патриотический лепет: «В 
настоящее время Киев уже не имеет того 
значения для человечества, какое имел в 
древности; но из уважения к его заслу-
гам, из благоговения ко многим мощам 
святых угодников, покоящихся в нем, – 
он все-таки производит сильные душев-
ные движения и трепетнее заставляет 
биться русское сердце. Каждый русский 
не может не любить этого русского горо-
да Киева, так любимого русским народом 
и прославленного им в своем былинном 
эпосе» [4, с. 5]. Н.Ф. Сумцов так характе-
ризовал данную работу: «Тут история и 
стилистика стоят друг друга, и делается 
стыдно за бедное русское просвещение, 
так плохо представленное русскими пат-
риотами. Курьезно, что Кл. П. слово Русь 
пишет с маленькой «р», а слово митро-
полит – с большой «М», и еще более 
странны допущенные им такие грубые 
орфографические ошибки, как сдесь, 
проповедниковъ, колыбелъ, былином» [4, 
с. 6].  

Н.Ф. Сумцов не удержался от свое-
образного выражения иронии в адрес эк-
заменационной комиссии, которая про-
пела дифирамбы как педагогам, так и 
ученикам, и поставил многочисленные 
вопросительные и восклицательные зна-
ки:  «...выпускники имели возможность 
горячо выражать свои патриотические 

чувства. Тема заставляла каждого учени-
ка высказаться вполне (?), обнаруживая 
(?) свой (?) образ мыслей, свои (?) симпа-
тии и настроения (!!?). На отдельных 
учеников «тема произвела сильное впе-
чатление, вызвав вдруг (?) целый рой (!) 
мыслей и чувств. Один ученик долго не 
брал пера в руки, обдумывая сочинение, а 
потом написал его прямо начисто без по-
марок. Общее впечатление, пo заключе-
нию комиссии, отрадное. Оканчивая курс 
средней школы, русские юноши питают 
горячую любовь к отечеству, имеют 
твердую веру в могущество России и со-
знают, что это могущество зиждется на 
православии, единодержавии и нацио-
нальности» [4, с. 6]. На члена попечи-
тельского совета совершенно иное (дале-
ко не отрадное!) впечатление произвело 
следующее заявление: «...с позиции ор-
фографии сочинения абитуриентов мож-
но не оценивать». Довольно странно вы-
глядит утверждение, будто русским 
юношам достаточно одной веры в могу-
щество России и что наличие оной не 
предполагает почитания законов русско-
го языка. 

Комиссия характеризовала лишь со-
держание выпускных работ. Однако в 
1904г. оно было неудовлетворительным 
именно с точки зрения знаний русской 
истории, словесности, норм русского ли-
тературного стиля в пределах элементар-
ного курса дисциплин. Чтобы быть дока-
зательным, А.Ф. Сумцов привел много-
численные примеры «творческих опусов» 
выпускников. Комментарий автора ост-
роумен и одновременно наполнен недо-
умением, горечью и сожалением. 

Так, в работе учащегося А-ва было 
написано: «Сознание духовного превос-
ходства русских подвязало крылья тата-
рам и побудило их отказаться от покоре-
ния Западной Европы».  
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 – «Отчего же оно не побудило их 
отказаться от покорения русских? И что 
значит «подвязало крылья?»  

Выпускник А-в писал: «Русские, 
благодаря величию своего духа, на голо-
ву разбивают татар на Калке, несмотря на 
численное превосходство последних».  

– «А почтенный Д.И. Иловайский до 
сих пор учил, что русские были разбиты 
на Калке».    

Один из членов экзаменационной 
комиссии на полях скромно замечал: 
«Слабое знание истории».  

– «Хорошо это «слабое знание», ко-
гда следующий по алфавиту ученик Б., 
получивший круглую пятерку, сообщил 
уже, что «Россия сохраняет могущество 
два десятка веков», а ученикъ Л. инициа-
тором учреждения Гаагской мирной кон-
ференции счел Императора Александра 
III! Как тонкие знатоки и ценители отече-
ственной истории, Воронежские выпуск-
ники входили в оценку значения Гааг-
ской конференции, даже и в этом специ-
альном вопросе обнаруживая, якобы 
«свои мнения и направления» [4, с. 7]. 

С ослаблением классицизма и устра-
нением «убийственных» латинских экс-
темпоралий стал улучшаться русский 
синтаксис. Русские сочинения перестали 
носить на себе яркие признаки латинских 
упражнений. В порче русского языка, 
письменного и литературного, недавний 
лжеклассицизм сыграл огромную роль.  

Н.Ф. Сумцов указывал на эту сторо-
ну в своих отчетах, что, разумеется, не 
имело никакого практического значения. 
Гимназии молчали. Как только наметился 
отход от классических устоев, экзамена-
ционные комиссии сразу стали жаловать-
ся в протоколах экзаменов на подчинение 
учеников латинскому синтаксису.  

Показателен тот факт, что ученики, 
русские по происхождению, носившие 
фамилии Архангельский, Марков, По-
темкин, Юрьев и др., писали так, что сле-

довало «переводить с русского на рус-
ский»: 

«Если бы богатые люди вспомнили 
об этом, то не стали бы проводить так 
праздно своей жизни и не стали бы чув-
ствовать той пустоты жизни, какую они 
чувствуют, проводя жизнь праздно»; 

«Петру Великому, как ни трудно 
было вводить реформы, когда были по-
чти все, кроме некоторых приближенных 
Петру, против этих нововведений, но же-
лание поднять Россию на один уровень с 
Западной Европой делало наполовину 
чувствительною тяжесть предпринятого 
дела, и желание породило ту настойчи-
вость, с которой он  вводил реформы в 
России»; 

«Русская летопись – одна из форм 
русской литературы, описывающая собы-
тия русской Истории, зародилась в мона-
стырях. Но так как монастыри являлись 
хранителями великой сокровищницы 
Христианской Православной религии и 
высокими проповедниками ее, то поэто-
му она и наложила свой характерный от-
печаток на летопись» и т.п. [4, с. 9]. 

Приведенных примеров достаточно 
для того, чтобы увидеть, каким языком 
владели отдельные обладатели аттестата 
зрелости, как отзывались «paбcкиe пере-
воды» древних авторов при формирова-
нии навыков построения русских синтак-
сических конструкций.  

Ссылки выпускников на русскую ис-
торию осуществлялись с грубыми факти-
ческими ошибками, многие из них не 
имели четкого усвоенного представления 
о хронологии исторического процесса, 
периодизации конкретных эпох, особен-
ностях царствования определенных мо-
нархов и т.д. «Упоминалась, например, 
какая-то Гранитовая палата (должно 
быть, Грановитая). В одной из «образцо-
вых» патриотических гимназий ученики 
писали «Император Михаил Федорович».  
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В отдельных случаях в письменных 
работах проявлялась непозволительная 
грубость. В 1891 г. в сочинениях на тему 
о героях «Горе от ума» выпускники до-
пускали следующие «перлы и адаманты»: 
Скалозуб – «профан», «невежда»; Заго-
рецкий – «подлец»; «стишки» Грибоедо-
ва. Наряду с этим – почерк небрежный, 
кривой, грязный, бумага желтая, недоро-
гая, «лубочная». В другой гимназии уче-
ник с пренебрежением отозвался о Гого-
ле потому, что писатель будто бы руко-
водствовался «воображением, а не сооб-
ражением» [4, c. 10].  

Н.Ф. Сумцова вполне естественно 
возмутило неуважение, проявленное по 
отношению к М.В. Ломоносову, когда 
один из учеников назвал великого учено-
го посредственностью. Разговорные кон-
струкции как проявление недостаточной 
стилистической подготовленности и как 
отсутствие нравственной составляющей 
речевого этикета серьезно волновали это-
го человека, ратовавшего за порядоч-
ность и ответственность. «Как это ни пе-
чально, грубость, по-видимому, растет и 
все чаще встречается в последние годы, 
преимущественно, в захолустных гимна-
зиях, например, Старобельской, Белго-
родской (...). Так, в 1902 г в Белгородской 
гимназии в работах на тему «Чичиков и 
Хлестаков» находились такие характери-
стики героев: «продувной чиновник», 
«тип чиновника-плута», «Чичиков – 
большой плут», «Хлестаков надул», 
«мелкая администрация драла с подчи-
ненных последнюю шкуру», «помещики 
не сознавали своего свинства». Харак-
терным явлением было оценивание дан-
ных работ отметкой «5». Видно, в Белго-
роде не стесняются в выражениях, но та-
кой стиль, во всяком случае, не может 
быть терпим в порядочной школе», – 
констатировал Н.Ф. Сумцов [4, с. 12]. Эк-
заменационные комиссии слишком снис-
ходительно относились к подобному вы-

сокомерию и грубости. В Белгородской 
гимназии в работе, оцененной на четыре 
балла, были употреблены такие выраже-
ния и фразы, как «великая испошлен-
ность современного общества», «состря-
пал», «всучил», «подлость», «Что обык-
новенно представляет из себя большин-
ство того или другого общества? – Толпу 
пигмеев». Последнюю мысль рецензент 
назвал «несколько преувеличенной».  

Проблема снижения уровня культу-
ры речи, речевой вседозволенности при-
сутствует и в современной школе. Это, 
безусловно, проистекает потому, что в 
художественной литературе и в совре-
менных СМИ авторы, бывшие до некото-
рого времени проводниками норм рус-
ского литературного языка, заняли пози-
цию языковой свободы, что, на взгляд 
авторов статьи, имеет плачевные послед-
ствия [3, с. 67].  

Не обошел своим вниманием          
Н.Ф. Сумцов и объем работ. Большая 
часть сочинений состояла из одного ли-
ста; при больших полях – иногда из трех 
страниц, порой – из двух. Безусловно, 
признавая мысль, что «краткость – сестра 
таланта», можно было бы согласиться с 
небольшим объемом сочинения при до-
статочно глубоком раскрытии темы. Вся 
сложность заключалась в том, что эти 
злополучные две или три страницы часто 
заполнялись сплошным вымученным пу-
стословием: фразы нанизывались и спле-
тались с очевидным желанием как-
нибудь заполнить необходимое про-
странство бумаги. Иногда практиковался 
способ растягивания и далекой расста-
новки слов. Например, в одной гимназии 
в 1901 г. ученик в двух строках поместил 
тринадцать слов, из которых еще одно 
было ошибочно разделено. К сожалению, 
экзаменационные комиссии обыкновенно 
не обращали внимания на это обстоя-
тельство. 
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Главный вывод, сделанный в анали-
тическом обзоре Н.Ф. Сумцова, свиде-
тельствует о его гражданской смелости и 
глубокой заинтересованности в улучше-
нии образовательного процесса. Именно 
узость мировоззрения, отсутствие начи-
танности и глубоких знаний у гимнази-
стов приводили к тому, что многие из 
них испытывали затруднения не только 
при понимании  темы, но и при развер-
тывании ее основных положений, аргу-
ментации своих мыслей. 

Работа Н.Ф. Сумцова была написана 
почти сто десять лет назад. Сегодня у не-
которых педагогов существует представ-
ление, что классическая дореволюцион-
ная гимназия выпускала исключительно 
образованных и грамотных людей. По-
добная идеализация обусловлена многи-
ми причинами, в том числе и политиче-
скими. Справедливость же требует объ-
ективного освещения сложного периода 
русской истории, понимания, что пере-
ходные эпохи ставят перед педагогами 
похожие задачи, что в угоду ура-
патриотических представлений не стоит 
закрывать глаза на проблемы, существо-
вавшие в российском дореволюционном 
образовании.  

Все вышеприведенные факты свиде-
тельствуют о больших трудностях, с ко-
торыми сталкивалось образование в кон-
це ХIХ – начале ХХ века. Министерство 
народного просвещения, пытаясь пре-
одолевать мнимое господство якобы 
классических устоев, не сумело соеди-
нить новации с русской самобытностью, 
богатым педагогическим опытом. Новые 
ценности не столько дополняли, сколько 
разрушали коренные основы отечествен-
ной педагогики, порождая кризис систе-
мы образования и негативно сказываясь 
на поведении и миропонимании учаще-
гося юношества [2, с. 34-35]. 

На наш взгляд, сходство двух эпох – 
рассмотренной в статье и современной – 
несомненно. В обоих случаях итоговая 
аттестация за курс средней школы стави-
ла и ставит перед педагогами множество 

проблем. Как положительный, так и нега-
тивный опыт прошлого позволяет уви-
деть, что многие «болевые точки» оста-
ются прежними.  

Вдумчивое отношение к тематике 
эссе, пристальное внимание к нормам 
языка и стиля, углубленное проникнове-
ние в литературный художественный 
текст, исторические источники, развитие 
читательских навыков, расширение эру-
диции, формирование вкуса, этических и 
эстетических ценностей необходимо при 
воспитании учащихся. При этом чрезвы-
чайно важно отсутствие у учителей «ар-
хипатриотизма», излишней политизиро-
ванности, ложно понимаемого чувства 
«чести мундира», искажения фактов при 
оценке результатов экзаменов в угоду 
«парадному фасаду». Этот урок, по всей 
видимости, стоит извлечь из статьи            
Н.Ф. Сумцова. Думается, что серьезный 
анализ процессов конца ХIХ – начала           
ХХ века может существенно помочь 
осмыслению феномена единого государ-
ственного экзамена.  
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*** 

Современные тенденции развития 
российской экономики, вызванные про-
цессами глобализации и интеграции, а 
также вступлением России в ВТО в 2012 
году, диктуют новые требования к обу-
чению будущих экономистов- междуна-
родников, подразумевают формирование 
у студентов этого направления подготов-
ки широкого спектра профессиональных 
компетенций.  

Расширение экономического про-
странства, насыщение российского рынка 
иностранными компаниями и увеличение 
экспорта отечественной продукции на 
мировой рынок ведет к потребности в 
высококвалифицированных экономистах, 
компетентных для работы во внешнеэко-
номических отделах и международных 

управлениях. Владение английским  язы-
ком является обязательным требованием 
для любого экономиста организации, за-
нимающейся экспортно-импортными 
операциями, межбанковскими договора-
ми, пластиковыми картами и т. д.  

Формирование опыта  ведения дело-
вой корреспонденции является одной из 
ведущих целей при обучении иностран-
ным языкам студентов профиля подго-
товки «Мировая экономика». В процессе 
развития навыков делового письма на ан-
глийском языке будущие экономисты 
овладевают иноязычной коммуникатив-
ной компетенцией. Для успешного фор-
мирования данного феномена необходи-
мо обозначить компетенции, входящие в 
его состав: лингвистическая компетен-
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ция, социолингвистическая компетенция, 
дискурсивная и социокультурная компе-
тенции.  

Особое внимание при обучении де-
ловому общению, в том числе электрон-
ной переписке на английском языке, 
должно уделяться формированию социо-
культурной компетенции, так как знание 
этикета и этикетных форм, учет особен-
ностей иностранного менталитета и куль-
туры при составлении бизнес-корреспон-
денции играют основополагающую роль 
при создании общего имиджа компании у 
представителей зарубежной организации. 

Согласно Новому словарю методи-
ческих требований и понятий (А.Г. Ази-
мов, А.Н. Щукин) социокультурная ком-
петенция – совокупность знаний о стране 
изучаемого языка, национально-культур-
ных особенностей социального и речево-
го поведения носителей языка и способ-
ность пользоваться такими знаниями в 
процессе общения, следуя обычаям, пра-
вилам поведения, нормам этикета, соци-
альным условиям и стереотипам поведе-
ния носителей языка. Исходя из данного 
определения, можно выделить специфи-
ческую социокультурную компетенцию в 
сфере письменного делового общения, 
которая будет направлена на передачу 
знаний студентам об особенностях наци-
ональной деловой культуры и деловой 
культуры организации, в рамках которой 
происходит письменное деловое обще-
ние, специфике картины мира представи-
теля иной социокультурной общности, 
необходимой для эффективного меж-
культурного взаимодействия. Будущий 
экономист должен обладать умением со-
здавать деловые письма с принятой в 
данной культуре композиционной схе-
мой, а также соблюдать этические нормы 
и уважать партнера по переписке [2]. 

Для создания целостного восприятия 
получателем делового письма или элек-
тронного сообщения отправитель должен 

владеть способностью построения свя-
занных и логичных высказываний дело-
вого стиля в письменной речи, а также 
выбирать лингвистические средства в со-
ответствии с ситуацией делового обще-
ния. При обучении письменному делово-
му общению в электронной среде рас-
сматриваются стратегии порождения 
дискурса – планирование, создание пер-
вого варианта письма, редактирование и 
составление окончательного варианта [4]. 
Другими словами, возрастает роль дис-
курсивной компетенции, которая являет-
ся неотъемлемой субстанцией компетен-
ции коммуникативной и представляет 
собой знание различных типов дискурсов 
и правил их построения, а также умение 
создавать и понимать их с учетом ситуа-
ции общения.  

В ходе обучения деловой переписке 
возникает необходимость ознакомления 
студентов с различными целями деловых 
писем, в соответствии с которыми буду-
щий специалист внешнеэкономического 
отдела организации будет соблюдать ло-
гику и последовательность делового 
письма.  

В зависимости от цели корреспон-
денции выделяют следующие основные 
типы деловых писем, которыми должны 
владеть экономисты: письмо  представ-
ление компании, ответ на письмо-пред-
ложение, запрос/требование, ответ на за-
прос/ требование/ жалобу, заказ, ответ на 
письмо-заказ, жалоба, ответ на жалобу и 
др. [1]. 

В рамках изучения делового письма 
преподаватель иностранного языка ак-
центирует внимание не только на общую 
структуру и схему построения делового 
сообщения, но и на особенности состав-
ления конкретного делового почтового 
или электронного сообщения с учетом 
его цели. 

В процессе обучения деловому 
письму особую роль уделяют формиро-
ванию социокультурной компетенции.  
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Процесс формирования социокуль-
турной компетенции осуществляется в 
соответствии с пошаговым алгоритмом, 
который включает в себя ряд этапов: 

1. Погружение в социокультурную 
среду на основе осуществления профес-
сионального взаимодействия в сфере ми-
ровой экономики. На данном этапе про-
исходит знакомство с видами деловой 
коммуникации, особенностями ее 
оформления, функционирования с целью 
решения профессиональных задач в сфе-
ре мировой экономики. 

2. Овладение опытом профессио-
нальной деятельности в сфере мировой 
экономики в процессе выполнения про-
фессиональных задач указанной сферы в 
квазипрофессиональных ситуациях. 

3. Овладение социокультурной ком-
петенцией в реальных ситуациях профес-
сионального взаимодействия в сфере ми-
ровой экономики. 

4. Овладение творческими способа-
ми составления профессиональной дело-
вой документации в процессе поликуль-
турного взаимодействия. 

Успешность обучения социокуль-
турному аспекту делового письма зави-
сит от комплекса условий,  среди кото-
рых приоритетными являются следую-
щие: 

1. Погружение в профессиональные 
виды деятельности, характерные для кад-
ра сферы мировой экономики: рассчетно-
экономическая, управленческая, матема-
тическая, культурно-просветительская           
и др. 

2. Использование специального 
учебно-методического обеспечения, 
направленного на овладение специаль-
ными профессиональными стратегиями 
взаимодействия, характерными для спе-
циалиста сферы мировой экономики: 
«координативными», «кооперативными», 
«контрадактивными». 

3. Формирование динамической мо-
тивации к осуществлению профессио-
нальной деятельности в сфере мировой 
экономики. 

Развитие социокультурных умений в 
процессе обучения деловой переписке 
может быть реализовано при выполнении 
специальной системы заданий, к наибо-
лее значимым из них относятся: 

1. Задания, направленные на куль-
турное самоопределение личности в по-
ликультурном пространстве. Будущие 
экономисты должны владеть общими 
знаниями о деловых стилях общения в 
переписке в родной стране, особенностях 
деловой культуры, способствующих 
формированию собственного делового 
стиля, который будет применяться в 
профессиональных ситуациях в условиях 
поликультурной среды. 

2. Задания на представление фактов 
родной культуры в поликультурной среде 
представителям различных культур. В 
процессе обучения деловой переписке 
студенты выполняют такие задания, цель 
которых представить особенности рос-
сийских реалий. Например, обучающиеся 
должны составить ответ иностранным 
партнерам на требование начать продажу 
их продукции другим российским компа-
ниям в первой декаде января. От студен-
тов требуется вежливо объяснить, что это 
период государственных праздников в 
России, государственные и  многие част-
ные организации не работают, поэтому 
следует отложить продвижение товаров 
на середину января. 

3. Задания на осознание и идентифи-
кацию моделей социокультурного пове-
дения при взаимодействии с представи-
телями различных культур. Необходимо 
создать такие условия в процессе ино-
язычного образования, чтобы будущие 
экономисты смогли изучить основные 
модели делового общения в деловой поч-
товой переписке и электронных сообще-
ниях. Обучающиеся знакомятся с раз-
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личными стилями написания деловых 
писем, типичных для представителей 
разных культур, ведущих общение на ан-
глийском языке. Студентам может быть 
предложено сравнить несколько моделей 
электронных деловых сообщений и вы-
явить достоинства и недостатки каждого. 
Также считается целесообразным дать 
учащимся информацию о стилях делово-
го общении в разных странах мира, а за-
тем предложить ряд писем на английском 
языке, после прочтения которых будущие 
экономисты должны определить, пред-
ставителем какой страны оно было напи-
сано. 

4. Задания на интерпретацию социо-
культурных ситуаций, предполагающих 
учет национально-культурной специфики 
представителей различных национальных 
культур. В процессе обучения деловой 
переписке студенты должны знакомиться 
с аутентичными деловыми письмами, до-
говорами, контрактами. Студенты могут 
находить официальные документы и де-
ловые письма на официальных сайтах 
крупных международных корпораций. В 
ходе изучения подобных документов 
студенты учатся обнаруживать социо-
культурные феномены и правильно  их 
интерпретировать.  

5. Задания на выбор лингвистиче-
ских и социокультурных средств обще-
ния, адекватных национально-культур-
ным особенностям представителей взаи-
модействующих культур. Для будущих 
экономистов важно овладеть клише, ти-
пичными для деловой коммуникации, 
этикетными формами общения, а также 
необходимо ознакомить обучающихся с 
недопустимыми лингвистическими и со-
циокультурными средствами общения. 
Например, студентам предлагается вы-
брать наиболее подходящие социолинг-
вистические средства для информирова-
ния партнеров о возникших финансовых 
проблемах или для выражения нежелания 
продолжать сотрудничество с иностран-
ной компанией по причине экономиче-
ской и политической нестабильности в 
данной стране [1]. 

6. Задания на прогнозирование воз-
можных поликультурных конфликтов в 
процессе осуществления взаимодействия 
с  представителями различных нацио-
нальных культур. Будущие экономисты-
международники должны  иметь пред-
ставления о национально-культурных 
особенностях стран изучаемого языка, а 
также исторически сложившихся стерео-
типах общения этих стран с другими 
странами. Это позволит будущим кадрам 
экономической сферы предвидеть воз-
можные конфликтные ситуации и избе-
жать их. Например, студенты должны 
понимать, что отношение к назначенным 
встречам или опозданиям в так называе-
мых полихромных странах, таких как 
Бразилия, ЮАР, Китай, и монохромных 
странах, к которым относят европейские 
государства, Австралию и США, может 
различаться. Поэтому будущие экономи-
сты должны научиться особо вниматель-
но относиться к обещанию выслать ин-
войс или предоставить финансовый отчет 
в ходе общения в поликультурных ситуа-
циях, чтобы сотрудничество с иностран-
ными партнерами было эффективным и 
бесконфликтным [3]. 

7. Задание на анализ социокультур-
ных ситуаций в экономической сфере с 
целью определения и поиска способов 
преодоления возможных конфликтов в 
поликультурной среде. Конфликтные си-
туации в ходе поликультурного общения 
в деловой переписке могут возникать по 
ряду причин. Во-первых, по причине раз-
ницы контактирующих культур в отно-
шении к временному аспекту. Во-вторых, 
в разных странах существенно отличает-
ся отношение к передаче информации. В-
третьих, представители сферы экономики 
в контексте поликультурной ситуации 
могут по-разному проявлять свою пози-
цию к деньгам. Таким образом, будущие 
экономисты должны изучить вероятные 
причины конфликтов, возникающих в 
сфере экономики  в процессе деловой пе-
реписки на английском языке. Затем 
необходимо предложить обучающимся 
различные лингвистические и социокуль-
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турные средства, позволяющие решить 
наиболее типичные конфликтные ситуа-
ции. На заключительном этапе обучения 
деловой переписке от студентов требует-
ся выработать собственную стратегию 
общения в деловой переписке, а также 
творческие приемы прогноза и решения 
проблемных ситуаций в поликультурной 
среде. 

Особое место в процессе формиро-
вания социокультурной компетенции в 
процессе обучения деловой корреспон-
денции отводится активным методам 
обучения, среди которых приоритетное 
место занимает метод проектов, дискус-
сия, телекоммуникационная технология. 

Деловое письмо может являться 
важнейшей составляющей метода проек-
тов. Например, от обучающегося требу-
ется составить проект: ‘International 
Transactions via the Internet’ или ‘How to 
Carry out the Business Appointments: the 
Main Rules to Follow’. 

Особая роль отводится дискуссиям, 
темы которых могут быть сформулиро-
ваны следующим образом: ‘Strategies of 
cooperation in the global multicultural 
world’, ‘Differences of Russian and English 
correspondence’. 

После проведения дискуссии обуча-
ющимся может быть предложено соста-
вить следующие виды деловой документа-
ции: the letter of complain, reply to the com-
plain, expression of regret in the case of bring-
ing unreasonable financial expenses и др. 

Телекоммуникационные технологии 
в процессе их реализации особое место 
отводят профессионально направленным 
чатам, которые представляют возмож-
ность для ознакомления с примерами 

оформления деловой корреспонденции. 
Представляется целесообразным предло-
жить студентам составить свой собствен-
ный сайт. 

Таким образом, при соблюдении 
всех этапов алгоритма формирования со-
циокультурной компетенции будущих 
экономистов в ходе изучения деловой 
переписки, а также педагогических усло-
вий процесс развития социокультурной 
личности будущего экономиста стано-
вится более эффективным. В результате 
студенты профиля подготовки «Мировая 
экономика» способны легко ориентиро-
ваться в поликультурном пространстве в 
сфере экономики и осуществлять взаи-
модействие с представителями других 
культур. 
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*** 

Стабильный экономический рост со-
временной России способствует тому, 
что появление предприятий и организа-
ций, в рамках которых происходят инно-
вационные процессы, становится реаль-
ностью. Количество необходимых новов-
ведений постоянно увеличивается, а темп 
изменений ускоряется. Конкурентоспо-
собность сегодняшнего специалиста 
неразрывно связана с проблемами выжи-
вания России как государства. Глобаль-
ные изменения, происходящие на разных 
уровнях и в разных сферах жизнедея-
тельности, динамичность и глубина пре-
образований окружающей действитель-
ности, непрерывно расширяющееся ин-
формационное пространство способ-
ствуют повышению активности субъекта. 
Сегодня особенно остро стоит проблема 
адаптации и социализации человека в 
быстроменяющейся современной дей-
ствительности. Всё это предопределяет 
новые требования к выпускнику вуза.  

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) третьего 
поколения предъявляет новые требования 
к условиям реализации основных образо-
вательных программ. Процесс подготов-
ки конкурентоспособного специалиста, 
готового к реализации инновационной 
доктрины России, предполагает форми-
рование у него профессиональных, обще-
культурных (социально-личностных) и, 
прежде всего, творческих компетенций. 

Большое значение для работодателей 
имеют и адаптационные возможности 
выпускников. В связи с этим модерниза-
ция образования требует совершенство-
вания учебного процесса, внедрение ин-
терактивных форм обучения с целью 
формирования психологической устой-
чивости студента в процессе учебной и в 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности. В этих условиях важно воспитать 
не только целеустремленную, но и спо-
собную адаптироваться к неблагоприят-
ным факторам и изменяющейся ситуации 
личность.  

Для повышения эффективности 
учебного процесса в вузе важно учиты-
вать систематическое возникновение 
стрессовых ситуаций, связанных с 
огромным потоком информации, и, ко-
нечно же, те механизмы, которые помо-
гают студенту справиться с подобными 
ситуациями. В данном контексте мы счи-
таем, что механизмом повышения уровня 
социальной адаптации и стрессоустойчи-
вости молодого человека может высту-
пить такое личностное качество, как 
жизнестойкость.  

Исследование феномена жизнестой-
кости личности в последнее время стано-
вится достаточно актуальным. Совре-
менными учеными активно изучается со-
держание этого феномена, условия, обес-
печивающие процесс его развития, связь 
с другими личностными качествами, ста-
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вятся практические задачи по формиро-
ванию жизнестойкости [1, 5, 6]. Катего-
рия жизнестойкости относится к катего-
риям психологии личности и находится 
на пересечении теоретической и при-
кладной психологии. При этом приклад-
ной аспект жизнестойкости обусловлен 
той ролью, которая эта личностная пере-
менная играет в успешном противостоя-
нии личности стрессовым ситуациям, 
прежде всего в профессиональной дея-
тельности, причем на различных стадиях 
профессионализации.  

Феномен жизнестойкости обычно 
рассматривается в аспекте его позитив-
ного влияния на показатели эффективно-
сти  деятельности, в том числе и профес-
сиональной, поскольку сам конструкт 
был выделен в ходе исследований, кото-
рые были посвящены поиску ответа на 
вопрос: какие психологические факторы 
способствуют успешному совладанию со 
стрессом и снижению (или даже преду-
преждению) внутреннего напряжения?  

Психологический конструкт, кото-
рый предложил американский психолог 
С. Мадди и посредством которого ученые 
объясняют такую способность личности, 
получил название «hardiness» [7]. По 
мнению С. Мадди, жизнестойкость как 
внутренний ресурс имеет в своей струк-
туре установки и навыки, позволяющие 
превращать стрессовые ситуации в новые 
возможности личностного развития. В 
эту структуру входят установки вклю-
ченности (участия в социальном взаимо-
действии, постоянного контакта с окру-
жающими, что задает позиция сотрудни-
чества), контроля (стремления влиять на 
жизненные события в противовес ощу-
щению беспомощности, что задает цен-
ность надежности) и вызова (принятия 
жизненного риска в противовес безопас-
ности и снижению напряжений, что по-
рождает ценность творчества). Для со-
хранения оптимального уровня работо-
способности и активности в стрессовых и 
экстремальных условиях необходимо 
наличие всех трех элементов. 

Д.А. Леонтьев также считает, что 
«жизнестойкость характеризует меру 
способности личности выдерживать 
стрессовую ситуацию, сохраняя внутрен-
нюю сбалансированность и не снижая 
успешность деятельности.  

Жизнестойкость – интегративное 
личностное качество, обеспечивающее 
преобразование стрессовых событий в 
новые возможности и включающее в себя 
также три элемента: вовлеченность (ак-
тивная жизненная позиция личности, 
уверенность в том, что только деятель-
ный человек может найти в жизни стоя-
щее и интересное), контроль (уверен-
ность в том, что только борясь и преодо-
левая трудности, можно изменить проис-
ходящее и быть хозяином своей судьбы) 
и принятие риска (готовность рисковать, 
убежденность в том, что на любых ошиб-
ках можно учиться)» [5]. Высокий уро-
вень жизнестойкости характеризует че-
ловека активного, целеустремленного и 
уверенного в своих силах. Он нечасто пе-
реживает стресс и способен справляться с 
ним, продолжая эффективно работать и 
сохраняя душевное равновесие. 

Имеется много точек зрения на про-
исхождение данного феномена: от сооб-
ражения, что жизнестойкость – нечто, 
заложенное генотипически, врожденное 
противостояние трудностям, до мнения, 
что это навык, который необходимо 
сформировать еще в детстве, хотя его 
можно осваивать и в более позднем воз-
расте (существуют специальные тренин-
ги по развитию жизнестойкости). На дан-
ный момент не существует единогласно-
го мнения о природе жизнестойкости.  

В нашем исследовании жизнестой-
кость является формируемой интеграль-
ной характеристикой личности. В рамках 
данной точки зрения выстроено исследо-
вание, включающее в себя несколько 
этапов. На первом этапе было проведено 
эмпирическое исследование, направлен-
ное на выявление уровня жизнестойкости 
у студентов 1 и 3 курсов, на втором этапе 
был реализован тренинг, направленный 
на повышение жизнестойкости через 
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умение строить жизненные планы и пер-
спективы.  

Объем выборки составил 138 сту-
дентов, из них 85 студентов 1 курса            
(46 девушек и 39 юношей), 53 студента             
3 курса (19 девушек и 34 юноши). 

Результаты первичной обработки 
данных показали, что 22 студента 1 курса 
имеют высокий уровень вовлеченности 
(25,9%), высокий уровень контроля вы-
явлен у 35 первокурсников (41,2%), вы-
сокий уровень принятия риска имеют 47 
студентов  (55,3%). Высокий показатель 
общего уровня жизнестойкости зафикси-
рован у 29 первокурсников, что составля-
ет 34,3% от общего количества респон-
дентов 1 курса.  

У студентов 3 курса высокий уро-
вень вовлеченности выявлен у 6 человек 
(11,3%), высокий уровень контроля име-
ют 26 студентов (49,1%), высокий уро-
вень принятия риска наблюдается у 35 
человек (66%). Высокий показатель об-
щего уровня жизнестойкости имеют  23 
студента, что составляет 43,3% от общего 
количества испытуемых 3 курса. 

Таким образом, у студентов и 1, и 3 
курсов выявлено преобладание компо-
нентов принятие риска и контроль над 
другими составляющими жизнестойко-
сти. Данная тенденция может свидетель-
ствовать об убежденности студентов в 
том, что все то, что с ними случается, 
способствует их развитию за счет знаний, 
извлекаемых из опыта, – неважно, пози-
тивного или негативного. Они готовы 
действовать в отсутствие надежных га-
рантий успеха, на свой страх и риск, счи-
тая стремление к стабильности и без-
опасности, обедняющим жизнь личности. 
Студенты считают, что борьба позволяет 
повлиять на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно и 
успех не гарантирован. Однако компо-
нент вовлеченности представлен в мень-
шей мере, поэтому можно предположить, 
что в целом молодые люди остаются ак-
тивными и деятельными, хотя перед ли-
цом стресса могут потерять самооблада-
ние, стать пассивными и опустить руки. 
По средним показателям нами были по-
строены профили жизнестойкости у сту-
дентов 1 и 3 курсов (диаграмма 1).  

Диаграмма 1 

Профили жизнестойкости студентов 1 и 3 курсов по средним значениям 
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Полученные профили практически 
идентичны, значимость различий не вы-
явлена. 

Также нами были построены усред-
ненные профили жизнестойкости у юно-
шей и девушек 1 и 3 курсов (см. диа-
грамму 2). Сопоставление данных по 
гендерному основанию позволило вы-
явить несколько интересных закономер-
ностей.  

У девушек 3 курса средние значения 
всех составляющих жизнестойкости вхо-
дят в зону высоких значений. Они актив-
ны и энергичны, нечасто переживают 
стресс и способны справляться с ним, 
продолжают эффективно работать, урав-
новешенны, обладают уверенностью в 

том, что только деятельный человек 
может найти в жизни стоящее и инте-
ресное дело, рассматривают жизнь как 
способ приобретения опыта и порой го-
товы идти на риск при отсутствии 
надежных гарантий. У девушек сильно 
развит компонент контроля в ситуации 
стресса, они ищут новые пути решения 
возникших проблем.  

Вторая закономерность заключает-
ся в том, что у юношей происходит 
снижение жизнестойкости от 1 к 3 кур-
су, а у девушек, наоборот, наблюдается 
тенденция роста, хотя мы можем гово-
рить только о тенденции, так как зна-
чимых различий выявлено не было. 

Диаграмма 2  

Профили жизнестойкости у студентов 1 и 3 курсов с учетом гендерного фактора 

 
  

При осуществлении корреляционно-
го анализа выявлены значимые связи 

между всеми компонентами жизнестой-
кости (табл.). 
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Корреляционный анализ компонентов жизнестойкости студентов 1, 3 курсов (P ≤ 0,05) 

 Вовле-
чен-

ность 

Конт-
роль 

Склон-
ность к 
риску 

Жизне-
стой-
кость 

Вовле-
чен-

ность 

Конт-
роль 

Склон-
ность к 
риску 

Жизне-
стой-
кость 

 1 курс 3 курс 
Вовлечен- 
ность 1 0,61* 0,67* 0,87* 1 0,73* 0,54* 0,89* 
Контроль  1 0,62* 0,84*  1 0,58* 0,90* 
Склонность 
к риску   1 0,82*   1 0,78* 
Жизнестой-
кость    1    1 

Примечание. * – корреляция значима, P ≤ 0,05. 
 

Учитывая данные первичной обра-
ботки данных, мы можем предположить, 
что жизнестойкость повышается от пер-
вого курса к третьему, однако не можем 
утверждать это с точностью, так как был 
применен метод поперечных срезов.  

Основываясь на предположении о 
том, что жизнестойкость можно форми-
ровать и развивать в течение жизни, нами 
было осуществлено воздействие в форме 
психологического тренинга, состоящего 
из нескольких блоков. Содержание бло-
ков определено таким образом, чтобы 
обеспечить равномерное развитие всех 
компонентов такого качества личности, 
как «жизнестойкость». 

Тренинговая программа включает в 
себя три блока, в которых используются 
упражнения и игры, позволяющие участ-
никам понять собственные установки, 
мысли и чувства, связанные с той или 
иной ситуацией, опробовать новые для 
себя роли и формы общения в ситуациях, 
моделирующих реальную жизнь. В ходе 
выполнения заданий необходима работа 
по оценке и самооценке достигнутых ре-
зультатов, так как умение дать объектив-
ную оценку самому себе и своим дей-
ствиям является началом нового, более

 

высокого уровня выполнения деятельно-
сти. 

Цель первого блока –  развитие жиз-
нестойкости через достижение более глу-
бокого понимания стрессовых обстоя-
тельств, путей совладания с ними; осо-
знание своих ресурсов, развитие рефлек-
сии и формирование позитивной Я-кон-
цепции; построение жизненных планов и 
перспектив. При реализации программы 
отдавалось предпочтение работе в груп-
пах по 10-12 человек.  

Для работы по развитию навыка по-
нимания и осознания стрессовых обстоя-
тельств применялись три основные тех-
ники S.Maddi.  

Первая техника – реконструкция си-
туаций, где акцент ставится на воображе-
ние и разрешение проблемы, выбираются 
ситуации из повседневной жизни или 
связанные с учебным процессом, напри-
мер ситуация экзамена, воспринимаемая 
как стрессовая. Реконструируя ситуацию, 
обучающийся представляет возможные 
положительные и отрицательные альтер-
нативы ее разрешения.  

Вторая техника – фокусирование, 
которое применяется при невозможности 
прямой трансформации стрессовых об-
стоятельств.  
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Третья техника – компенсаторное 
самосовершенствование, при котором, 
если трансформация ситуации произойти 
не может, делается акцент на другой про-
блеме, которая как-то связана с уже име-
ющейся [5]. 

Второй блок тренинговой програм-
мы направлен на развитие рефлексивных 
механизмов регуляции функциональных 
состояний и формирование позитивной 
Я-концепции. Чем более развиты рефлек-
сивные способности, тем больше воз-
можностей для развития и саморазвития 
обретает личность [2]. Рефлексивные 
способности, в принципе, обеспечивают 
условия для саморазвития, самокоррек-
ции, влияя в целом на развитие личности 
и ее отношения с миром. В то же время 
рефлексия влияет на успешность приня-
тия решения. Рефлексия в психологии 
человека чаще всего рассматривается как 
один из наиболее важных механизмов, 
обеспечивающих адаптивность человека 
к новым условиям деятельности [4]. Ре-
флексивная функция возникает и реали-
зуется в любой деятельности, когда воз-
никает какое-либо затруднение. Потреб-
ность в обнаружении причин затрудне-
ния требует возврата во внутреннем 
плане к их истокам. Рефлексия выступает 
в качестве механизма развития и регуля-
ции деятельности [3].  

Позитивная Я-концепция представ-
ляет собой принятие себя и эмоциональ-
но позитивное отношение к собственной 
личности. Сформировавшись, Я-концеп-
ция начинает функционировать как свое-
образный внутренний «фильтр», обу-
словливающий интерпретацию всех фак-
тических событий и всех видов опыта. 
Человеку свойственно отвергать все то, 
что не согласуется с его Я-концепцией; 
если Я-концепция негативна, то отверга-
ются даже объективные свидетельства 
собственной успешности. При таких 
условиях творческая самореализация не-

возможна. Важнейшей характеристикой 
Я-концепции является то, что при ее 
функционировании субъективное эмоци-
онально окрашенное самовосприятие 
оказывается намного существеннее лю-
бых объективных данных. Следователь-
но, для возможности реализации соб-
ственной уникальной индивидуальности 
необходимо сформировать позитивную 
Я-концепцию [8]. 

Третий блок направлен на осознание 
и построение жизненных перспектив и 
призван решать следующие задачи:  

 формирование ясного видения 
картины собственных планов и целей;  

 определение ресурсов личности 
для обеспечения собственного благопо-
лучия, эффективного решения наиболее 
значимых для человека задач;  

 построение плана реализации це-
лей;  

 формирование и укрепление уста-
новки на эффективное использование 
психологических особенностей личности;  

 построение реалистичных планов 
достижения стратегически значимых це-
лей с учетом  возможных помех, источ-
ников необходимых ресурсов, возмож-
ных способов противодействия негатив-
ным факторам;  

 выявление и использование полез-
ных аналогий, имеющегося опыта 
успешного решения аналогичных задач;  

 моделирование оптимального по-
ведения в случае непредсказуемого 
ухудшения условий для реализации ос-
новного плана;  

 разработка модели идеального ра-
бочего дня [9]. 

Программа в данном изложении и 
применении имеет характер первичной 
профилактики, направленной на развитие 
и поддержание жизнестойкости, способ-
ствует улучшению психического здоро-
вья и адаптационного потенциала сту-
дентов. 
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Целенаправленное формирование 
креативности мышления, воображения, 
восприятия как очевидных основопола-
гающих профессиональных качеств бу-
дущих специалистов в области архитек-
туры и градостроительства в  учебно-
творческой изобразительной деятельно-
сти, безусловно, требует обеспечения 
учебного процесса соответствующими 
образовательными технологиями.  

Оптимальные педагогические техно-
логии в плане совершенствования про-
фессиональных творческих качеств пред-
ставителя творческих специальностей 
средствами академического рисунка и 
живописи  должны быть ориентированы 
на развитие способностей студентов, 
преодоление негативного опыта обыден-
ного восприятия начинающих, отсут-
ствия профессиональных, компетентных 
представлений о роли глаза в изобрази-
тельной деятельности в целом.  

Следует понимать, что в данном 
контексте предметом обучения, в отли-
чие от традиционных методик, выступает 
одна из сфер психики обучаемого, выра-
женная в той или иной способности. В 
нашей ситуации мы связываем основные 
креативные качества личности выпуск-
ника с развитием его изобразительных 
способностей. Нет сомнения, что львиная 
доля таких способностей обусловлена 
профессиональными качествами зри-
тельного восприятия рисующих. Про-
блема совершенствования специальных 
аспектов зрительного восприятия студен-
тов, являясь проблемой комплексной, 
безусловно и очевидно требует и соот-
ветствующих комплексных методов сво-
его решения в практике преподавания 
спецдисциплин. 

В рамках данной концепции нами 
разработана и апробирована система ме-
тодов активизации зрительного восприя-
тия рисующих, развития их творческих, 
познавательных и личностных способно-

стей. Остановимся более подробно лишь 
на некоторых:  

• Метод активизации эмоциональ-
ного фона восприятия в изобразительной 
деятельности. 

• Метод активизации эстетической 
направленности визуального восприятия. 

• Метод активизации интеллекту-
альной составляющей восприятия. 

• Метод программирования или 
настройки визуального восприятия (ме-
тод предвосхищения или мотивирован-
ной установки). 

• Метод активизации художествен-
но-образного компонента в визуальном 
восприятии. 

• Метод активизации ассоциатив-
ных связей восприятия. 

• Метод координации восприятия 
рисующих с выразительными возможно-
стями изобразительных материалов. 

• Метод активизации волевых уси-
лий в восприятии. 

Метод активизации эмоциональ-
ного фона восприятия в изобразитель-
ной деятельности 

Одно из ненаучных определений ис-
кусства можно интерпретировать как 
особую форму познания и преобразова-
ния действительности по законам красо-
ты, а это не может не затрагивать сферу 
чувств человека, его эстетических пере-
живаний и эмоций. Спонтанные эмоцио-
нальные проявления, от восторгов по по-
воду новой постановки или удачного 
подмалёвка соседа до воплей отчаяния 
над своим загубленным рисунком, посто-
янно приходится наблюдать в учебной 
аудитории. Задача педагога – направить 
эмоции студента в конструктивное русло. 
Эмоциональные аспекты психических 
познавательных процессов, активно вза-
имодействуя с интеллектуально-
логическими, придают восприятию целе-
направленную осознанность и эмоцио-
нальную окраску, усиливая выразитель-
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ность переживаний воспринимаемых яв-
лений и их оценочное переосмысление. 

Активизация эмоциональных ком-
понентов в визуальном восприятии сту-
дентами натурной постановки, пейзажно-
го мотива, работы товарища или картины 
мастера, кроме улучшения общего мо-
рального климата занятий и поддержания 
интереса обучаемых к своему делу, ак-
тивно способствует постепенному, нена-
вязчивому привитию художественного 
вкуса, профессионального восприятия, 
исключает возможность пассивного от-
ношения к искусству, учёбе, избранной 
профессии. 

Любое художественное изображение 
всегда несет в себе эмоциональную со-
ставляющую, а умело использованные 
изобразительно-выразительные средства 
рисунка и живописи призваны передать 
чувства и переживания рисующих зрите-
лю, донести до него это состояние души 
автора, поэтому эмоциональность вос-
приятия в изобразительной деятельности, 
в том числе и учебной, является еще и  
необходимым критерием художественно-
го восприятия, одним из значимых про-
фессиональных качеств. 

Метод активизации эстетической 
направленности визуального восприя-
тия 

В современных исследованиях в об-
ласти психологии художественного твор-
чества значительное внимание уделяется 
изучению особенностей художественного 
восприятия, которое сопровождает про-
цесс художественного творчества на всех 
его этапах, от рождения замысла и идеи 
до воплощения их в материале произве-
дения. С самых первых шагов в профес-
сии студенты любых творческих или ху-
дожественных специальностей в освое-
нии изобразительной деятельности 
должны быть направляемы мудрым ру-
ководством педагога к целенаправленно-
му, целостному восприятию и отражению 

действительности как эстетической цен-
ности.  

Такой подход к организации учебно-
творческого процесса на академических 
занятиях рисунком и живописью и в са-
мостоятельной творческой работе сту-
дентов должен постепенно приучать их 
не просто добросовестно копировать 
наблюдаемые предметы, их пластические 
и цветотоновые  характеристики, а пы-
таться раскрыть то, что их взволновало, 
что способствует наиболее выразитель-
ной трактовке изображаемого, будь то 
тематическая завязка учебной постанов-
ки, общая цветовая гамма натюрморта 
или выразительные особенности того или 
иного интересного по колориту состоя-
ния природы.  

Педагог в этом случае, конечно же, 
должен стремиться учитывать индивиду-
альность каждого студента, изыскивать 
педагогические возможности для активи-
зации проявления личности и творческой 
направленности будущего специалиста, 
его практического опыта. Здесь уместны 
и проявления собственных  творческих 
тенденций художника-педагога, его 
творческого кредо и художественного 
направления, которого придерживается 
мастер в искусстве, при условии тактич-
ной и не авторитарной их демонстрации, 
чтобы не подавить своим авторитетом, 
именем и техническим мастерством 
творческую индивидуальность учащихся. 

Формирование эстетического ком-
понента восприятия в изобразительной 
деятельности должно способствовать ак-
тивизации эстетических чувств обучае-
мых, развитию чувства гармонии и эсте-
тического вкуса. Эстетическое отноше-
ние студентов к действительности, к 
изображаемому способствует концентра-
ции зрительного внимания, более целе-
направленному и острому выделению 
главного, существенных с точки зрения 
изображения качеств натуры, отражает 
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отношение рисующего к воспринимае-
мому, его потребности, интересы, стрем-
ления, желания и чувства. 

Всем этим арсеналом педагог обязан 
научиться умело пользоваться, организуя 
визуальное восприятие рисующих в нуж-
ном направлении, понимая, какое огром-
ное влияние оказывает эмоциональный 
настрой на формирование визуальных 
впечатлений. 

Метод активизации интеллекту-
альной составляющей восприятия 

«Восприятие человека, – утверждает 
С.Л. Рубинштейн, – представляет собой 
единство чувственного и логического, 
чувственного и смыслового, ощущения и 
мышления» [6, с. 235]. Любая умственная 
деятельность, в том числе и работа в сфе-
ре изобразительного искусства, соверша-
ется при помощи таких мыслительных 
операций, как синтез, сравнение, обоб-
щение, абстракция и конкретизация, бла-
годаря которым и происходит, в частно-
сти, усвоение профессиональных знаний 
в области рисунка и живописи.  

Осмысленность является характер-
ной чертой любого целенаправленного 
восприятия. Рисующего привлекает лишь 
то, что имеет прямое отношение к реали-
зации творческого замысла, к адекватно-
му воплощению в материале искусства 
художественного образа, над реализаци-
ей которого он работает. Всё это требует 
напряжённой логической деятельности 
мышления студента по организации це-
ленаправленного профессионального ви-
зуального восприятия и объекта изобра-
жения, и самого возникающего изобра-
жения. 

Восприятия, творческого воображе-
ния, вынашивания художественного об-
раза не бывает без мышления, без образ-
ной интерпретации данных действитель-
ности, ибо в изобразительной деятельно-
сти всегда предполагается преобразова-
ние чувственного материала, творческий 

перевод его на язык искусства. В связи с 
этим нас больше всего интересует образ-
ное мышление художника. Как бы ни ве-
лика была роль чувственного познания, 
осуществляющегося при помощи ощу-
щений, восприятия, представления, для 
глубокого и всестороннего постижения 
действительности этого оказывается не-
достаточно. Уже на этапе восприятия 
мышление неизбежно включается в про-
цесс чувственного познания, придавая 
ему тот или иной оттенок, ту или иную 
направленность. Восприятие, руководи-
мое интеллектом, обогащённое знаниями 
и опытом, направляемое целями и зада-
чами конкретной, скажем творческой, 
деятельности будет коренным образом 
отличаться от восприятия непрофессио-
нала или специалиста другой области 
знаний. 

Чувственное восприятие вместе с 
деятельностью и общением выступает в 
качестве предпосылки возникновения 
мышления, оно даёт субъекту адекватный 
образ объекта или явления, без чего не-
возможна продуктивная деятельность в 
предметном мире и невозможно отраже-
ние объективных связей как внутри объ-
екта, так и между объектами. 

Образное мышление художника, его 
творческие и интеллектуальные способ-
ности неразрывно связаны в творческом 
процессе с его личностными качествами, 
чувствами, эмоциями, интуицией, фанта-
зией и образуют единый комплекс, опре-
деляющий его талант.  

Мыслительные процессы в изобра-
зительной деятельности должны высту-
пать источником познавательной актив-
ности студентов, должны способствовать 
более точному и профессионально гра-
мотному восприятию тех или иных выра-
зительных характеристик и качеств нату-
ры, заставлять работать глаз рисующего в 
соответствии с задачами изображения и 
по законам изобразительной грамоты, в 
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точном соответствии с творческим за-
мыслом автора.  

«Осмысленность, – по мнению           
Н.Н. Волкова, – поднимает сам зритель-
ный образ на новый уровень ясности, она 
выделяет в нём одно – важное и затемня-
ет другое – второстепенное» [2, с. 127].  

Метод программирования или 
настройки визуального восприятия 
(метод предвосхищения или мотиви-
рованной установки) 

Решая проблему формирования ви-
зуального восприятия в изобразительной 
деятельности, нельзя не учитывать суще-
ственного влияния на характер восприя-
тия такого важного фактора, как установ-
ка. Например, известный французский 
художник  Э. Делакруа ясно осознаёт 
«ангажированность» восприятия, то есть 
то, что в своё время Д.Н. Узнадзе назвал 
установкой, а В.С. Кузин трактует это 
явление как аперцепцию, направленность 
или избирательность нашего внимания, 
что существенным образом обусловлива-
ет характер восприятия в процессе изоб-
разительной, да и любой другой осознан-
ной деятельности человека.  

Делакруа отмечает: «Наш глаз со 
своим счастливым бессилием охватить 
бесконечность деталей, задерживает наш 
ум лишь на том, что заслуживает внима-
ния; а ум, со своей стороны, выполняет 
по нашему заказу особую работу – он от-
мечает далеко не всё то, что ему показы-
вает глаз; он связывает с другими, ранее 
полученными впечатлениями то, что ис-
пытывает сейчас, и его удовлетворение 
стоит в зависимости от его нынешнего 
расположения духа» [5, т. 4, с. 170]. 
Иными словами, художник убеждён в 
том, что мы видим то, что хотим видеть, 
а чтобы ученик понимал, что и как нужно 
видеть в натуре и в живописи, его нужно 
этому целенаправленно учить. 

Это положение имеет очень важное 
методическое значение. Ведь из практики 

педагогической работы известно, что не 
всякая установка педагога получает свою 
адекватную реализацию в действиях сту-
дентов. Необходимо определенное соот-
ветствие между установкой, целями вос-
приятия в изобразительной деятельности 
и практическими возможностями студен-
та. Именно в разработке научно обосно-
ванной системы последовательных уста-
новок, тесно связанных с практической 
деятельностью и органично вытекающих 
из целей и задач рисунка, законов изоб-
разительной грамоты, и видится нам одна 
из основных проблем исследования.   

Б.Ф. Ломов утверждает, что «в зави-
симости от стоящей задачи мы воспри-
нимаем один и тот же предмет по-
разному, выделяя в нём те или иные при-
знаки и отвлекаясь от других» [4, с. 238], 
тем более что, по данным исследований 
А.Г. Асмолова, и сама установка также 
зависит от деятельности субъекта. «... Не 
деятельность должна выводиться из 
установки, – утверждает учёный, – а 
установка из деятельности» [1, с. 55]. Пу-
тем целенаправленно и последовательно 
организованных практических упражне-
ний и заданий необходимо добиваться 
прочного закрепления таких установок.  

Метод активизации художествен-
но-образного компонента в визуальном 
восприятии 

Нам совсем не безразлично, как и на 
что смотрит обучаемый, что он замечает 
в натуре, в характерах, в образах, в ситу-
ациях, на что направлена избиратель-
ность его внимания, что откладывается в 
его памяти.  

Таким образом, и здесь визуальное 
восприятие рисующих оказывается осно-
вой дальнейшего творческого процесса 
переработки информации. Художествен-
ный образ как образ воображения фор-
мируется в значительной мере на матери-
але восприятий и ощущений, хотя внут-
ренние связи и комбинации элементов 
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нового и старого в возникающем художе-
ственном образе могут быть далеко не 
такими однозначными.  

Творческий замысел, сформирован-
ный в сознании рисующего, даже если 
это всего лишь рисунок или этюд учеб-
ной постановки, является основой худо-
жественного восприятия выразительно-
изобразительных данных натуры, служит 
«мысленным эталоном».  

Перерабатывая идеальный образ в 
реальную изобразительную продукцию, 
рисующий целенаправленно отбирает те 
пластические характеристики увиденно-
го, которые соответствуют его изобрази-
тельным потребностям, помогают выра-
зительно передать свой замысел на кар-
тинной плоскости, перевести его в адек-
ватную материальную форму. Поэтому 
педагогу в деле целенаправленного фор-
мирования профессиональных качеств 
визуального восприятия рисующих дале-
ко не безразлично, что происходит в 
творческом сознании студента, как он 
понимает цели и задачи данного этапа 
обучения, какие творческие проблемы 
ставит он перед собой. В учебном про-
цессе педагог должен целенаправленно и 
ненавязчиво руководить формированием 
художественно-образного восприятия 
студентов, эстетически осмысленного 
отношения к изображаемому. 

Метод активизации ассоциатив-
ных связей восприятия 

Жизненность этого метода подтвер-
ждается данными исследований Н.Н. Вол-
кова, который, изучая психологические 
особенности восприятия предмета и ри-
сунка, делает вывод о том, что «чем 
глубже осмысливается предмет восприя-
тия, тем точнее отдельные частные зри-
тельные оценки» [2, с. 61]. 

Одной из существенных психологи-
ческих особенностей восприятия и мыш-
ления индивида является ассоциативная 
природа этих процессов. «Ассоциации по 
контрасту, по сходству и по смежности 
постоянно присутствуют в мыслительной 

деятельности художника на всех этапах 
его творческого процесса, – утверждает 
В.С. Кузин. И чем богаче и разнообраз-
нее эти ассоциации, тем выразительнее и 
интереснее художественные образы, сю-
жеты, создаваемые на их основе»              
[3, с. 161].  

Однако не только творческие замыс-
лы и сюжеты будущих произведений мо-
гут быть навеяны ассоциациями, их роль 
в активизации визуального восприятия 
объекта изображения ничуть не меньше. 
В работе с натуры ассоциации могут вы-
ступать в форме художественно-
образных сопоставлений, когда понима-
ние особенностей строения формы, её 
характера, других изобразительно важ-
ных пластических характеристик натуры 
происходит в сравнении с особенностями 
другого, более простого для понимания и 
геометрически строгого предмета. Так, 
педагоги любят сравнивать общую форму 
головы человека с формой яйца, форму 
носа – с формой треугольной призмы, 
глаза – с шаром и т.п. Всё это помогает 
начинающему рисовальщику опреде-
литься с характером изображаемого, 
наметить пути построения рисунка с ис-
пользованием знаний и навыков, полу-
ченных в работе над более простыми за-
даниями, постепенно осуществлять без-
болезненный переход к всё более и более 
сложным объектам, сохраняя при этом 
ясные представления об их конструктив-
ной основе.  

Немаловажное значение в этом про-
цессе имеет словесная форма ассоциаций, 
в том числе и предложенных преподава-
телем для более цепкого и заинтересо-
ванного взгляда рисующих на натуру, для 
направления их восприятия в нужное 
русло. 

Метод координации восприятия 
рисующих с выразительными возмож-
ностями изобразительных материалов 

Запрограммированность глаза ху-
дожника на восприятие действительности 
с позиций потребностей творчества, ис-
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кусства, эстетических идеалов постоянно 
руководит вниманием художника даже в 
повседневной жизни. Иногда совершенно 
отвлечённые ситуации могут натолкнуть 
творческое воображение художника на 
образное решение композиции произве-
дения. Вспомним общеизвестный случай 
из творческой биографии В.И. Сурикова, 
когда увиденная на белом снегу ворона 
подсказала ассоциации с композицион-
ной завязкой картины «Боярыня Морозо-
ва».  

Также известны высказывания ма-
стеров о том, что их восприятие ради-
кальным образом меняется даже в зави-
симости от инструмента и изобразитель-
ного материала. Если художник взял в 
руки карандаш, он в натуре видит линию, 
а цвето-тоновое пятно он увидит, когда 
возьмёт кисть (П.Я. Павлинов). Психоло-
ги подтверждают, что избирательность 
восприятия обусловлена физиологически, 
причиной этого явления служит домини-
рование одного очага возбуждения в коре 
головного мозга при одновременном 
торможении остальных участков коры 
(В.С. Кузин). 

Педагог обязан в своей работе со 
студентами учитывать образовательные и 
развивающие возможности графических 
и живописных материалов и техник в 
плане предоставления визуальному вос-
приятию новых аспектов зрительного 
анализа пластических характеристик 
натуры и изображения. 

Метод активизации волевых уси-
лий в восприятии 

Всесторонняя и точная зрительная 
оценка воспринимаемого, целенаправ-
ленное запоминание, глубокие эмоцио-
нальные переживания, активное зритель-
ное внимание, длительное сохранение 
работоспособности восприятия требуют 
значительных волевых усилий студента. 
Без этого не может быть прогресса в обу-
чении, как не будет прогресса и в разви-

тии профессиональных качеств восприя-
тия, воображения, мышления, памяти и 
всего того, что составляет сложнейший 
комплекс психических процессов, имену-
емый творческими способностями.  

Выполнение учебных задач приоб-
ретает заинтересованный, личностный 
характер в том случае, когда в постав-
ленную задачу привносится личностно-
преобразующее начало, тогда концентра-
ция волевых усилий студента происходит 
с наименьшим напряжением душевных 
сил.  

В интересной деятельности дольше 
сохраняется работоспособность, внима-
ние, острее становится глаз. Тогда у сту-
дентов появляется ответственное отно-
шение к результатам своей работы, рож-
дается профессиональное отношение к 
изображаемому и своей будущей специ-
альности. Выполнение учебных задач 
приобретает заинтересованный, личност-
ный характер.  

Подводя итоги, следует отметить, 
что, провозгласив приоритет развития 
способностей в изобразительной дея-
тельности, художник-педагог должен ак-
тивно руководить целенаправленным 
формированием визуального восприятия 
рисующих, используя для этих целей со-
ответствующие методы, методические 
приёмы и педагогические технологии. 
Это руководство должно быть направле-
но на организацию целенаправленного 
восприятия изобразительно значимых 
качеств и характеристик натуры, на пере-
дачу в рисунке главного и характерного, 
на формирование профессионального ма-
стерства и творческих способностей сту-
дентов.  

Активизация этой работы ведет к 
улучшению качества подготовки специа-
листов, их компетентности в различных 
областях изобразительной деятельности 
и их профессионализма в различных спе-
циальностях, связанных в том числе и с 
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областью архитектуры и градостроитель-
ства. Усилия педагога, придающие раз-
вивающий характер учебной и творче-
ской работе обучаемых, должны способ-
ствовать осознанию студентами истин-
ных целей и задач обучения, выработке 
навыков целенаправленного управления 
своей познавательной и творческой дея-
тельностью.  
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