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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

Традиционно издание включает материалы, содержащие результаты научных иссле-
дований в области филологии, педагогики, психологии, теории и методики преподавания 
в высшей школе.  

Разнообразие инновационно-ориентированных подходов авторов к характеризации 
вопросов современного образования и науки  связываются в журнале как проблемами со-
поставительного языкознания и современной текстологии, так и лингвокультурологиче-
ской направленностью исследований. 

Тематика статей нового выпуска разнообразна и охватывает такие актуальные про-
блемы, как: 

 структурно-содержательный компоненты современного образования и науки (цель 
компетентностно-ориентированной образовательной программы, повышения объективно-
сти оценки результатов учебных достижений студентов, творческо-поисковые учебные 
задачи  в концепции компетентностного подхода, мониторинг как форма альтернативного 
контроля, проблемы повышения профессиональной квалификации); 

 теоретическое, прикладное и сопоставительное языкознание (сопоставительный 
анализ фразеологических единиц в публицистике, сравнительный  анализ лексических 
единиц в разных языках, семантический дифференциал как метод исследования  социаль-
ных демотиваторов); 

 современная текстология (художественный текст как форма инобытия писателя, 
различные аспекты изучения творчества писателей, стратегии исследования текста в пси-
холингвистике, инвариантные функциональные характеристики речевых жанров, средства 
выражения в дискурсе социальной рекламы, особенности и специфика понимания текста); 

 лингвокультурологические и социокультурные аспекты изучения языкового уни-
версума (коммуникативный аспект описания семейных обрядов, основы формирования 
этнокультурной компетенции, взаимосвязь эмоциональности разговорной речи и димину-
тивной формы лексем, профессиональная метафора в аспекте общенаучной теории мета-
форы); 

 речевые реалии и поведенческие схемы в различных сферах бытования (прагмати-
ческие ошибки в речевом акте на иностранном языке, структура и семантика рекламного 
сленга, особенности виртуальной коммуникации, принципы коммуникативно-речевой ор-
ганизации) 

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (проблемы формирова-
ния визуального восприятия в изобразительной деятельности, роль виртуальной языковой 
среды в организации натурного урока); 

 теория и практика обучения российских и иностранных студентов (определение 
понятия иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в логике форми-
рования полилингвальной и поликультурной личности). 

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

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



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 81’28 (470.323) 
Т. И. Гаврилова, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: Gavrilova-t-i@yandex.ru) 
К ВОПРОСУ  О КОММУНИКАТИВНОМ АСПЕКТЕ ОПИСАНИЯ ОБРЯДОВ  
СЕМЕЙНОГО ЦИКЛА 

Данная статья посвящена рассмотрению коммуникативного аспекта изучения и описания обрядов 
семейного цикла. 

Обряд, будучи воплощением идеи преемственности и традиции, выполняя контактоустанавливаю-
щую и регламентирующую функции, служит гарантом целостности и стабильности общества, его по-
рядков и отношений с окружающим миром. Обряды семейного или жизненного цикла в этом смысле явля-
ются наиболее показательными, так как оформляют переломные моменты в жизни человека: рождение, 
вступление в брак и смерть. Их структура предполагает последовательный процесс снятия противоре-
чий между природным и культурным.  

Семейные обряды, оформляющие события жизненного цикла человека, схожи по своему внутреннему 
содержанию для всех русских на территории юго-восточной части России, что объясняется их опорой на 
общеславянские представления о жизни и смерти. Однако в каждой локальной традиции эти общерусские 
представления могли выражаться в разных ритуальных действиях. Ввиду чего нами предпринята попыт-
ка анализа обрядов жизненного цикла как с общеславянских позиций, так и с учётом их вариантов, распро-
страненных на территории Курского края. 

В коммуникативном аспекте наибольшее значение получает ролевая отнесённость персонажей.         
В связи с этим говорят о разделении героев обрядов на главных и второстепенных, «своих» и «чужих» (в 
обыденности происходит общение между «своими», в ритуале отношения между «своим» и «чужим» полу-
чают главенствующую роль и в высшей степени семантизируются), дающих и берущих. Особую группу 
составляют так называемые обездоленные, которые поменяли свой социальный статус в связи со смер-
тью кого-либо из родственников (сирота, вдовец/вдова) или с невступлением в брак (старая дева). Для 
описания исполнителей обрядовых действий необходимо учитывать следующие противопоставленные 
характеристики: родной - неродной, молодой - старый, мужской - женский. Все вышесказанное характери-
зует ритуал как средство изменения статуса основных исполнителей и закрепляет такое его свойство, 
как уникальность, т.к. меняется (хотя бы частично) состав исполнителей. 

 
Ключевые слова: этнография, этнолингвистика, диалектология, символ, ритуал, обряд, обрядовый 

текст, обрядовые роли. 

*** 

Важным моментом в преобразова-
нии мира в ходе обряда становится изме-
нение связей и отношений между людь-
ми. Причём обрядовые роли индивидов 
отличаются от обыденных. Это проявля-
ется, во-первых, в особенной организа-
ции действующих лиц, во-вторых, в ис-
полнении различных ролей одним чело-
веком в течение жизни («в свадьбе он 
может последовательно быть в роли 
мальчика, сажаемого на колени невесты 
перед брачной ночью; парня – участника 
мальчишника; жениха; дружки; тысяцко-
го; отца невесты или жениха и др.» [1, 
с.195]), и наконец, изменением роли на 
разных этапах обряда. Это характеризует 
ритуал как средство изменения статуса 
основных исполнителей и закрепляет та-
кое его свойство, как уникальность, т.к. 

меняется (хотя бы частично) состав ис-
полнителей.  

Одно из правил организации участ-
ников в обрядах – деление героев ритуала 
на главных и второстепенных. 

Примечательно, что весь текст риту-
ала строится с позиции главного героя, 
ввиду чего он – «основной обрядовый 
персонаж или субъект ритуала» [1, с.197]. 
Однако он не является основным дей-
ствующим лицом; наоборот, его отличи-
тельной характеристикой выступает пас-
сивность. Действия совершаются вместо 
него; над ним. В первом случае уместно 
упомянуть заместителей героев, функция 
которых – перевод точки зрения главного 
персонажа на язык понятных остальным 
участникам обряда действий, на язык 
«живых людей», а также воплощение 
«тех качеств и свойств, которыми должен 
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обладать герой в прежнем или новом ка-
честве» [1, с.198]. Роль заместителейна 
разных этапах обряда исполняют разные 
лица. 

В свадебной обрядности главными 
персонажами являются жених и невеста, 
но пассивностью в большей степени об-
ладает невеста. Подруги выводят ее, об-
мывают, обряжают; брат продает ее же-
ниху; родители благословляют и т. п. В 
первой половине обряда, между сватов-
ством и свадьбой от лица невесты дей-
ствуют подруги – представительницы той 
возрастной группы, откуда невеста ухо-
дит, во второй – крестная мать – пред-
ставительница группы замужних. Пози-
ция стороны жениха оказывается более 
активной, т.к. свадебным поездом жениха 
совершаются неоднократные перемеще-
ния из своего пространства в простран-
ство невесты, носящие иногда захватни-
ческий характер. Однако сами действия 
совершаются заместителями жениха – 
дружкой, сватами, которые отражают 
его инициативу и динамичность; сам же 
герой лишь формально присутствует. От 
его имени делают предложение, одари-
вают, решают загадки. Таким образом, 
положение жениха сходно с положением 
невесты: для обоих характерно молчание, 
отсутствие возможности самостоятельно 
передвигаться, запрет на употребление 
еды в день свадьбы. В этом смысле 
уместно говорить о субъектно-объектном 
статусе основных персонажей. 

Главный персонаж похоронно-по-
минального обряда – умирающий, а затем 
покойник – в силу своего физического 
состояния не способен к активным дей-
ствиям. Однако следует отметить и «от-
сутствие прямойинсценировкиответасо 
стороны покойного» в ритуальных диа-
логах с ним [2, с.102]. Здесь необходимо 
заметить, что у покойника имеются свои 
заместители, преследующие цель обеспе-
чить принятие покойника в ином миру 
как «своего». Исполняющие эту роль, 
например, обращаются с формулами-
просьбами к изготовителям снаряжения. 

Факт заместительства является непре-
менным условием погребального действа. 

Основными героями родильного об-
ряда являются женщина и её ребёнок, 
меняясь на разных этапах и получая иное 
наименование: беременная; роженица; 
новорождённый и мать. В качестве черт, 
характеризующих их положение цен-
тральных лиц обряда, можно назвать изо-
ляцию женщины некоторый срок до и 
после родов, изоляцию новорождённого, 
выполнение действий над роженицей в 
момент родов (повитуха водит её вокруг 
стола, развязывает рубашку и т. д.), над 
младенцем (отрезание пуповины, перепе-
кание, крещение и т. д.). 

Отличительной особенностью поло-
жения главного героя является его особая 
выделенность в обряде (например, вели-
чание жениха и невесты «князем» и «кня-
гиней») и одновременная незаметность, 
иногда даже отсутствие на тех или иных 
значимых этапах обряда (например, за-
прет показывать новорожденного и даже 
говорить о нем до крестин). В связи с 
этим особое значение представляет факт, 
что герой «никак не должен себя вести» 
[1, с.198]. Так, новорожденный и покой-
ник идеально выполняют эту задачу. 

Неопределённость статуса главного 
персонажа обряда, исходящая от него 
опасность, функция жертвы и жертвова-
теля порождают двоякое отношение к 
нему со стороны противоположной пар-
тии. Так, новорожденного считают «бо-
жьим даром» и вместе с тем он опасен 
для окружающих до «очеловечивания», 
включения в сферу своего. Покойника 
стараются поскорее выпроводить в мир 
мертвых, и в то же время ряд действий 
направлен на удержание его в мире лю-
дей. Жених и невеста взаимно опасны и 
одновременно притягательны. Невеста 
становится «своей» только после посвя-
тительных обрядов в конце свадьбы, то-
гда «невесту принимают в число замуж-
них женщин» и с неё снимается запрет 
разговаривать с родственниками жениха 
[3, т. 2, с. 581]. 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 4 (21) 

 

9
Обряд имеет важное значение не то-

лько для главных персонажей, но и для 
второстепенных, т.к. факт их участия 
позволяет им утвердиться в новом стату-
се (например, замужней гостьи) или под-
твердить прежний. А.К. Байбурин отме-
чает значимость первого и последнего 
участия в качестве представителя той или 
иной половозрастной группы [1, с.199]. С 
помощью первого участия индивид фик-
сирует принадлежность к конкретной 
группе, последнего – выход из этой груп-
пы (причём, обычно в этом случае он вы-
ступает главным лицом обряда). Следует 
отметить, что исполнять роль главного 
персонажа можно лишь единожды (ро-
диться и умереть в прямом смысле, а не в 
обрядовом можно лишь один раз, это ка-
сается и вступления в брак, т.к. в древно-
сти повторная свадьба считалась грехом 
и не сопровождалась обширными риту-
альными действиями).  

Так, молодожёны после рождения 
первого ребенка становятся родителями, 
в то время как их родители – дедами и 
бабками. После каждого переходного об-
ряда наблюдается смена поколений: рож-
дение второго (или следующего) ребенка 
делает первого старшим; дети после 
смерти родителей становятся старшим 
поколением. Можно отметить изменение 
статуса родственников молодых: напри-
мер, они получают наименование свекор, 
тесть, золовка и т. д. После похорон дети 
умерших родителей становятся сиротами, 
жена покойного – вдовой, муж покой- 
ной – вдовцом. Таким образом, происхо-
дит повышение статуса не только основ-
ных, но и ряда второстепенных участни-
ков. 

Ещё одно правило организации уча-
стников обряда – деление их на две груп-
пы, в основе которого лежит противопо-
ставление «своего» и «чужого». В обы-
денности происходит общение между 
«своими», в ритуале отношения между 
«своим» и «чужим» получают главен-
ствующую роль и в высшей степени се-
мантизируются. 

Наиболее наглядным примером яв-
ляется деление на партии жениха и неве-
сты в свадебном обряде, которые пред-
ставляют противоборствующие стороны. 
Жених стремится забрать невесту из ро-
дительского дома, родители девушки во-
спринимают это как утрату. На протяже-
нии всего обряда можно наблюдать про-
тивостояние партии жениха и партии не-
весты, которое проявляется, например, в 
нежелании подруг отдавать невесту, то-
гда сваты вынуждены давать им выкуп. 
Следует отметить, что в отличие от дру-
гих обрядов для свадебного перехода из 
одной партии в другую нехарактерны, 
кроме главного перехода – невесты в 
партию жениха, что объясняется наличи-
ем двух главных персонажей в ритуале.В 
родильном и похоронном обрядах деле-
ние на группы выражено в меньшей сте-
пени, однако существует. Так, роженица, 
новорожденный, повитуха (позже –
крестные родители и отец ребенка) и 
остальные участники (например, соседи, 
приглашенные на крестильный обед) – 
противопоставленные группы в родиль-
ном обряде «по признаку причастности к 
новорожденному как к существу из друго-
го мира»: «не-люди» и «люди» [1, с. 195]. 
Следует отметить изменение состава 
групп в течение обряда. Повитуха, при-
нимая участие в родах, относится к груп-
пе новорожденного, но на крестильном 
обеде она уже входит в группу «настоя-
щих людей». Подобная ситуация наблю-
дается и с положением крестных родите-
лей, которые до вхождения в этот статус 
относятся к «людям», после – в партию 
новорожденного. 

Участники похоронно-поминального 
обряда также неявно разделяются на 
группы живых и мертвых. По О. А. Седа-
ковой, вхождение в группу умершего 
определяется рядом признаков: 

– близостью к покойному (нали-
чие/отсутствие родственных связей); 

– контактом с вещами покойного; 
– принадлежностью к старшему по-

колению; 
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– отнесённостью к особым социаль-

ным группам (например, сирот, нищих); 
– вхождением в число лиц, постоян-

но исполняющих специфически погре-
бальные функции (плакальщицы, обмы-
вальщики, гробовщики) [2, с. 103]. 

Как отмечает О. А. Седакова, «по 
понятным причинам принадлежать «пар-
тии умерших» опасно» [2, с. 103]. С этим 
связан запрет здороваться с домашними 
(«заместители» умершего) до погребения. 
Участникам похоронно-поминального об-
ряда свойственно изменение ролей по хо-
ду ритуала. Так, гости, внося жертвы, 
снимая шапки перед входом, осыпая дом 
зерном, представляют «живых», но после, 
принимая участие в похоронном ше-
ствии, оказываются «на стороне мертво-
го». Или домашние, как упоминалось 
выше, участвуя в подготовке умершего к 
захоронению, представляют его партию; 
однако обращаясь к умершему в плачах, 
на поминальном пиру, раздавая жертвы 
нищим, первому встречному, исполните-
лям обрядовых актов (например, гробов-
щику), которые принадлежат стороне 
«умерших», они автоматически возвра-
щаются в партию «живых». Следует от-
метить неоднозначность в отношениях 
родственников покойного и представите-
лей погребальных профессий (обмы-
вальщики, плакальщицы, гробовщики). С 
одной стороны, последние в силу посто-
янного контакта с умершими входят в его 
группу. Тогда можно говорить об оппо-
зиции домашние как «живые» и профес-
сионалы как «мёртвые». С другой сторо-
ны, родные представляют покойного, до-
говариваясь, например, с гробовщиком 
об изготовлении домовины, который ока-
зываетпокойному «посмертную помощь» 
[2, с. 103]. Однако это лишь доказывает 
нестабильное и условное распределение 
ролей в обрядах в целом. 

Следует отметить, что интенсивное 
общение происходит не только между 
двумя сторонами, но и между представи-
телями одной и той же стороны. Обрядо-
вая ситуация способствует укреплению 
чувства единства и сплоченности в кол-

лективе. К совместным действиям отно-
сят: оповещение, сбор, распределение 
ролей, совместная подготовка к предсто-
ящим действиям, участие в их осуществ-
лении.  

Ритуальное поведение строится с 
учетом не только «ближних» партнеров, с 
которыми осуществляется непосредст-
венный контакт, но и «дальнего», внеш-
него по отношению ко всему ритуалу ад-
ресата – некоей высшей точки зрения на 
происходящее» [1, с.196]. Её можно 
сформулировать и как закон предков, и 
как Бог. В любом случае этот некий «да-
лёкий» адресат является самым главным 
зрителем обряда, целью которого стано-
вится заручиться его поддержкой и в ко-
нечном счете превратить его из «зрителя» 
в «соучастника». 

По замечанию А.К. Байбурина, для 
характеристики действующих лиц обряда 
используется также деление на «даю-
щих» и «берущих» [1, с.199]. Им отмеча-
ется, что в переходных обрядах обычно 
дающие – это представители младшей 
возрастной группы, а берущие – старшей. 
О. А. Седакова указывала и такие оппо-
зиционные характеристики как родной – 
чужой, богатый – бедный, живой – мерт-
вый [2, с.105]. 

В свадебном обряде партия невесты 
является отдающей (невесту), а партия 
жениха – получающей, причем отдает 
младшая группа (подруги невесты), а по-
лучает старшая (состоящие в браке пред-
ставители партии жениха).  

Показательным актом похоронно-
поминального обряда в плане рассмотре-
ния категорий «давать – брать» является 
поминальная трапеза. Здесь имеет место 
угощение умершего живыми (он берёт, 
они отдают). При этом последние прини-
мают угощение и «со стороны смерти», 
т.к. считается, что поминальная еда при-
надлежит одновременно двум мирам. 

Различают четыре типа поминальной 
трапезы по степени возрастания «присут-
ствия» умершего на ней [2, с. 105]. 

Двойная трапеза: одна – для пригла-
шенных «родителей» (из живых никто не 
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присутствует), вторая – для живых. Во 
время первой трапезы за накрытым сто-
лом никто из живых не присутствует.  

Общая трапеза для живых и покой-
ного, где для него отводятся почетное 
место в углу среди живых и прибор.  

Общая трапеза, где покойному каж-
дый из участников отдает ему часть сво-
ей доли.  

Трапеза с представителями умерше-
го: нищими; стариками; гробовщиками; 
изготовителями снаряжения. «Пища ста-
новится родом жертвы им, т.е. покойни-
ку» [2, с. 106]. 

Второй тип трапезы с поставленным 
прибором для покойного представлен на 
территории Курской области.  

В славянской культуре было принято 
давать остатки еды, а также первую часть 
какого-либо продукта нищему как по-
среднику между человеком и Богом. По-
следнее рассматривалось как жертва 
умершим предкам. Такое обрядовое дей-
ствие совершалось, например, в поми-
нальные дни: оставляли первую часть 
приготовленных блюд и выставляли ее из 
окна. 

Как можно заметить, в обрядах жиз-
ненного цикла действия отдачи – приёма 
могут совершаться не только реальными 
участниками, но и существами другого 
уровня. Так, в родильном обряде дающим 
является Бог; в похоронном в роли беру-
щих выступают мертвые (предки) и Бог 
(«Бог дал. Бог взял»). «Взаимная» семан-
тика прослеживается в следующих язы-
ковых формулах: отдать душу – о чело-
веке, прибрать душу – о Боге.  

Мы уже затронули некоторые поло-
возрастные и социальные характеристи-
ки, обязательные для вхождения в ту или 
иную партию. Эти же признаки, соответ-
ственно, оказываются значимыми для по-
лучения разрешения исполнять опреде-
лённые обрядовые акты. 

Одним из таких признаков является 
степень родства с главным персонажем. 
Так, в похоронно-поминальном обряде 
только «чужие» могут обмывать покой-
ника, укладывать тело в гроб, забивать 

гроб и др. [3, т. 5, с. 86]. В местных вари-
антах существуют противоположные 
представления об участии чужих в ис-
полнении причитаний, в поминальном 
пире. В Курской области было принято 
приглашать плакальщиц [4, с. 25]; поми-
нали в разных хатах: «в своей хате поми-
нают старики, духовные, чужие – в со-
седней» [5, с. 420]. В Курской области 
только женщины из родных могли при-
глашать на похороны[5, с. 4], однако за-
капывать гроб полагалось соседям или 
могильщикам. Поминальные угощенья в 
Курском уезде должна была готовить хо-
зяйка, но в соседской печи [5, с. 418]. В 
погребальном шествии учитывается и бо-
лее точная степень близости к покойно-
му: дальние родственники, «кровные», 
«домашние» (узкий семейный круг). Са-
мой близкой к умершему (умершей) счи-
тается мать, её могут допускать к обмы-
ванию.  

В родильном обряде можно наблю-
дать определять специфическую ситуа-
цию, обусловленную особенностями фи-
зической природы человека. Разумеется, 
ближайшим к новорождённому оказыва-
ется его мать. Однако отец как обрядо-
вый персонаж не несёт функции. Пови-
вальная бабка не имеет никаких род-
ственных связей с семьёй младенца (или 
по крайней мере для исполнения обрядо-
вых действий этого не требуется). Един-
ственными героями, требующими опре-
делённой степени близости к данной се-
мье, являются крёстные родители. Они 
выбираются из числа близких друзей или 
соседей (за исключением редких случаев, 
речь о них будет ниже) и после таинства 
крещения они становятся членами семьи, 
входят в круг «своих». 

В свадебном обряде ближайшие род-
ственники к жениху и невесте – их роди-
тели – оказываются в некоторой степени 
отделёнными от происходящего, за ис-
ключением случаев сватовства (где роди-
тели невесты дают своё согласие на 
брак), благословения и посещения моло-
дыми домов родителей на следующие 
дни после свадьбы. В партию жениха и 
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партию невесты входят друзья и подруги, 
профессиональные сваты и свахи – в не-
котором смысле «чужие». Однако иногда 
сторону жениха представляли и его род-
ственники (дружка, крёстный отец). 

Следующая характеристика – воз-
раст. Старость считалась признаком от-
несённости к группе «со стороны умер-
ших» ввиду своей близости к загробно-
мумиру. Старикам приписывалась спо-
собность «защитить себя и своё окруже-
ние от нечистой силы» [3, т. 5, с. 160]. 
Возможностью помочь в отводе порчи 
объясняется участие пожилых женщин в 
родах; преклонного возраста была и по-
витуха. Будучи «проводниками в область 
смерти» [2, с. 108], старые люди прини-
мали активное участие в похоронном об-
ряде: обмывали, обряжали покойника, 
оплакивали его, зажигали свечу при кон-
чине. Отмечается их участие в ночном 
бдении при покойном. Молодые являют-
ся представителями группы «со стороны 
живых». 

В похоронном обряде их функция – 
противостояние смерти. В связи с этим 
часто на них налагается запрет участво-
вать в поминальном пире, прикасаться к 
покойному (это грозит бездетностью). 
Отмечается, что на похоронах незамуж-
них необходимо, наоборот, преобладаю-
щее число молодых участников обряда и 
их тесный контакт с покойным [2, с. 109]. 
Детям приписываются двойственные фун-
кции ввиду их мифического сближения с 
областью смерти и одновременной про-
тивопоставленности смерти. В первом 
слу-чае актами похоронного обряда с 
участием детей являются оповещение 
смерти, шествие с иконой (или портретом 
покойного) впереди погребальной про-
цессии. Во втором случае им запрещается 
присутствовать на поминках, прикасаться 
к обрядовому погребальному блюду (ку-
тье). 

В свадебном обряде партию невесты 
до венчания составляли молодые девуш-
ки, её ровесницы. Таким образом, утвер-
ждалась принадлежность невесты к опре-
делённой возрастной группе. После всту-

пления брака основными действующими 
лицами становились замужние взрослые 
женщины старшего поколения. Пред-
ставлять жениха было принято также мо-
лодым. Старые люди в свадебном обряде 
представляли мудрость и посему явля-
лись лишь зрителями. Они не допуска-
лись к действиям, направленным на про-
дуцирующую символику, т.к. являлись 
близкими к области смерти, сфере непло-
дородия. 

Пол – еще один признак распределе-
ния ролей в обряде. Традиционно оппо-
зиция «мужской – женский» связана с 
противопоставлением «хороший – пло-
хой»: «мужское, как правило, ассоцииру-
ется с добром, удачей, счастьем, а жен-
ское – с несчастьем» [3, т. 2, с. 313]. В 
славянской картине мира женское – муж-
ское соотносится со смертью – жизнью. 
Нами уже упоминался пограничный ста-
тус женщины (она переходит из одной 
сферы в другую, выходя замуж; рожая, 
выступает проводником между двумя 
мирами). В связи с этим связь смерти с 
женским началом в похоронном обряде 
выражается исполнением надгробного 
плача, обмыванием и обряжением покой-
ного женщинами (в большинстве случа-
ев). Положительная оценка женского 
обусловлена причастностью женщины к 
плодородию, в то время как мужское – 
бесплодное. 

Родильный обряд, представляя собой 
акт плодородия, рождения новой жизни, 
исключал присутствие мужчин практиче-
ски на всех этапах, кроме крещения 
(крёстный отец и священник) и крестиль-
ного обеда (отец, крёстный отец, гости 
мужчины). 

В свадебном обряде в номенклатуре 
обрядовых чинов обслуживающего на-
значения выделялись «женские» и «муж-
ские» роли. Участницы обрядовых дей-
ствий со стороны невесты готовили при-
даное, выводили невесту на смотр жени-
ху, его родне, стелили брачную постель, 
пекли невестин каравай. Женский кол-
лектив исполнял свадебные песни, вели-
чал молодых, развлекал гостей. К тради-
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ционно мужским ролям относились роли 
стражей, которые охраняли молодых, и 
возничих, отвозящих брачную пару к 
венцу. Допускалось присутствие и жен-
щин, и мужчин в таких действиях, как 
«приглашение на свадьбу, перевозка 
приданого, прислуживание за столом» [6, 
с. 138]. 

Особое внимание следует уделить 
таким персонажам, которые поменяли 
свой социальный статус в связи со смер-
тью кого-либо из родственников (сирота, 
вдовец/вдова) или с невступлением в брак 
(старая дева).  

Все вышеназванные категории лю-
дей являлись тем или иным образом 
обездоленными, в связи с чем налагались 
запреты на их участие в тех или иных об-
рядах или их частях. Так, сироте было 
запрещено участвовать в свадебном об-
ряде, если он/она не являлся главным 
персонажем – женихом или невестой. Та-
кой невесте было необходимо прийти на 
могилу своих умерших родителей, «что-
бы попросить у них благословения и опе-
ки» [4, т. 5, с. 64]. Вместе с тем счита-
лось, что, не имея опеки среди людей, 
сирота получал ее от Бога; его слово бы-
стрее доходит до Бога. 

Вдовство также оценивалось и как 
социально ущербный статус (отсутствие 
пары), и как ритуально чистый [3, т. 1,             
с. 296]. Будучи неполноценными членами 
общества, они не могли выполнять ряд 
ритуальных функций: например, изготов-
лять каравай (вдовые люди воспринима-
лись как лишённые продуцирующей си-
лы). Как близкие к миру смерти, они об-
мывали, обряжали и хоронили покой-
ников (можно отметить, что чаще вдовы-
ми становились люди преклонных лет, 
что не противоречит нашему высказыва-
нию, что старики были предпочтительнее 
молодых в роли обмывальщиков и т. д.). 
Отсутствие половой жизни позволяло 
сближать вдов, с одной стороны, с жен-
щинами, уже утратившими способность к 
деторождению, а с другой – с девствен-
ницами. 

Старая дева как «женщина, нереали-
зовавшая свою фертильность» могла вы-
ступать как в отрицательной, так и поло-
жительной роли [7, с.189]. В ритуалах 
продуцирующего значения участвовать 
ей запрещалось. Однако, будучи близкой 
к области смерти, она могла обмы-
вать,снаряжать покойников.  

Итак, сироты и вдовы имели статус 
посредника между миром людей и иным 
миром. Они могли обращаться за помо-
щью к высшим силам, что отразилось в 
пословице «За сирого и вдового сам Бог 
на страже стоит». 

Ещё одним немаловажным персона-
жем в обрядах выступает нищий как «ли-
цо вне социума», не имеющее собствен-
ного дома и хозяйства, постоянно нахо-
дящее в пути, одинокое и не имеющее 
семьи [3, т. 3, с. 409]. С одной стороны, 
ввиду его обездоленности и убогости в 
некоторых ритуально значимых ситуаци-
ях его старались избегать. Так, например, 
по возвращении с венчания (иначе моло-
дых ждёт бедная жизнь). С другой сторо-
ны, нищийвоспринимался как «носитель 
доли, судьбы», что в восточнославянской 
древности служило причиной звать его в 
крёстные ребёнка в семье, где умирали 
дети, чтобы избежать очередной смерти 
[3, т. 3, с. 409]. Нищего считали по-
средником между этим и тем светом, ми-
лостыня, подаваемая ему, была долей, 
выделяемую Богу и умершим предкам. 
Известен обычай среди древнерусских 
князей и русских царей накрывать специ-
альные столы для нищих во время свадеб, 
больших праздников и в поминальные 
дни. Простые люди тоже стремились 
одарить нищих, давая им после похорон 
одежду покойного, полотенце, которым 
покрывали гроб, и остатки еды с поми-
нального стола с просьбой помолиться за 
душу умершего. Считалось, что подавая 
нищему, подаешь и предкам на том свете. 
Просили их помолиться и о благополуч-
ных родах, о даровании потомства.  

Ритуальные специалисты являются 
ещё одной особенной группой в персона-
лиях обряда. В родильной обрядности 
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они представлены повитухой, в свадеб-
ной – игруньями, кравчим, в похоронной – 
копачом, гробовщиком, плакальщицами. 
Некоторые из них «живут на периферии 
культурного пространства, обладают осо-
бой внешностью, специфическими атри-
бутами одежды, отличной от других ма-
нерой поведения» [1, с. 200]. 

Те из участников обряда, которые 
имеют связь со смертью, сохраняют её и 
вовне обрядовое время (например, похо-
ронной плакальщице запрещено причи-
тать на свадьбах).  

Обобщая вышесказанное, отметим, 
что в коммуникативном аспекте наиболь-
шее значение получает ролевая отнесён-
ность персонажей. В связи с этим говорят 
о разделении героев обрядов на главных 
и второстепенных, своих и чужих, даю-
щих и берущих. Особую группу состав-
ляют так называемые обездоленные – си-
рота, вдовец/вдова,старая дева, нищий. 
Для описания исполнителей обрядовых 
действий необходимо учитывать следу-
ющие противопоставленные характери-
стики: родной – неродной, молодой – 
старый, мужской – женский. 
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ON THE PROBLEM OF THE COMMUNICATIVE ASPECT IN THE DESCRIPTION  
OF FAMILY-CYCLE RITES 

The article is devoted to the communicative aspect in the study and description of family-cycle rites. 
The rite, as the embodiment of the idea of continuity and tradition, performs contact making and regulatoryfunc-

tions and thus ensures the integrity and stability of the society, its ways and relationships with the surroundingworld. 
In this sense, family- or life-cycle rites are the most illustrative, because they mark the turning points in humanlife: 
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birth, marriage and death. Their structure presupposes a sequential process of removing contradictions betweenthe 
natural and the cultural. 

Family rites, marking events of human life-cycle, are similar in its internal content for all Russian people in the-
South-Eastern Russia, because they rely on the common Slavic views about life and death. However, in each local-
tradition these all-Russian views could be expressed in different ritual actions. Therefore, we attempted to ana-
lyzecommon Slavic life-cycle rituals and their variants distributed on the territory of Kursk region. 

In communicative aspectrole attribution of the charactersreceivesthe highest value.In this regard, they say 
about the separation of the heroes of the ceremonieson the main and the secondary, "one’s" and "another’s" (in the 
daily routine communication is carried out between "one’s", in the ritual the relationship between "one’s" and "anoth-
er’s" gets the leading role and highly semanticizes), the giver and the taker. The so-called destitute,who changed 
their social status due to the death of someone from relatives (orphan, widow/widower) or nonmarriage (spinster), 
form a special group.It is necessary to take into account the following characteristics for a description of the perform-
ers of the ritual actions: native - non-native, young - old, male - female.All of the above describesthe ritual as a means 
of changing the status of the main performers and fixessuch itsfeature as the uniqueness because of the change (at 
least partially) in the group of the performers. 

Key words: ethnography, ethnolinguistics, dialectology, sign, ritual, rite, ritual text, ritual roles. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Национальный характер – категория, которая отражает внешнюю, «энергийную» форму целостно-
го проявления ментальности, стереотипы поведения, психологические предрасположенности, эмоцио-
нально-волевые реакции и поведенческие склонности народа. Каждый национальный характер, таким об-
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16 
разом, имеет свои, лишь ему одному присущие особенности душевного склада, которые проявляются в 
его неповторимой национальной индивидуальности. 

У каждого народа своя судьба, свой исторический путь, своя культура, свои веками выработанные и 
выверенные духовные традиции. Характер народа и судьба страны находятся в тесной взаимосвязи, ис-
пытывают влияние друг на  друга на всем историческом пути. Сегодня, когда в связи с произошедшими 
глубокими изменениями в России, интерес к ней возрос, заметен возросший интерес к национальному ха-
рактеру русского народа. 

Как известно, измеряемой формой проявления национального характера служит стереотип, явле-
ние языка и речи, которое позволяет, с одной стороны, хранить и трансформировать некоторые доми-
нантные составляющие данной культуры, а с другой – проявить себя среди «своих» и одновременно рас-
познать «своего», следовательно, и «чужого». 

Проведенный эксперимент ярко показал, что русский язык свидетельствует о целом наборе призна-
ков русского характера. Например, доброта в ее проявлениях по отношению к другим: доброжелатель-
ность, радушие, душевность, отзывчивость, сердечность, милосердие, великодушие, сострадание, сопе-
реживание. Были выявлены качества характера, отражающие общий стиль поведения русского человека 
– простота, открытость, честность, терпимость. Русский человек, судя по ответам испытуемых, хотя 
и трудолюбив, работоспособен и вынослив, но значительно чаще ленив, халатен, беззаботен и безот-
ветственен.  

Проведенный эксперимент позволяет отметить диалектическое взаимодействие языка и нацио-
нального менталитета: с одной стороны, национальный менталитет отражается в языке (на каждом 
его уровне), с другой – язык формирует национальный характер. Приведенные в статье примеры демон-
стрируют то, что в русском языке отображены не только мировидение и миропонимание, но и понимание 
народом самого себя. 

Ключевые слова: лингвокультура, этнокультурная компетенция, национальный характер, миро-
восприятие, стереотип, ассоциативный эксперимент. 

*** 

Национальный характер – категория, 
которая отражает внешнюю, «энергий-
ную» форму целостного проявления мен-
тальности, стереотипы поведения, психо-
логические предрасположенности, эмо-
ционально-волевые реакции и поведенче-
ские склонности народа. В каждом наци-
ональном характере выделяется ряд на-
циональных черт, которые накладывают 
свой отпечаток на интерпретацию реалий 
мира [1, с. 122]. 

Т.М. Балыхина в национальной спе-
цифике каждого народа выделяет: само-
сознание, привычки, вкусы, традиции, 
связанные с национальными чувствами, 
национальную культуру, быт, нацио-
нальную гордость и национальные сте-
реотипы в отношении к другим народно-
стям [2, с. 40].  

Каждый национальный характер, та-
ким образом, имеет свои, лишь ему од-
ному присущие особенности душевного 
склада, которые проявляются в его непо-
вторимой национальной индивидуально-
сти. Русский человек, например, непохож 
на индуса, немец – на англичанина, 
француз – на турка. Причём речь  в дан-
ном случае идет не о внешнем, физиче-
ском различии, а об отличии душевного 

склада, мировосприятия, психологиче-
ских особенностей, менталитета. У каж-
дого народа своя судьба, свой историче-
ский путь, своя культура, свои веками 
выработанные и выверенные духовные 
традиции. 

О тайнах русской души, о русском 
национальном характере много сказано и 
написано (см., например [3], [4], [5], [6] и 
др.). И это не случайно, потому что Рос-
сия, имея долгую историю, переживая 
много страданий, перемен, занимая осо-
бенное географическое положение, во-
брав в себя черты и западной и восточной 
цивилизаций, вправе быть объектом при-
стального внимания и целевого изучения. 
Особенно сегодня, когда в связи с про-
изошедшими глубокими изменениями в 
России, интерес к ней все более возраста-
ет. Характер народа и судьба страны 
находятся в тесной взаимосвязи, испыты-
вают влияние друг на друга на всем исто-
рическом пути, поэтому заметен возрос-
ший интерес к национальному характеру 
русского народа. 

Мыслители, писатели, ученые, госу-
дарственные и общественные деятели, 
пытаясь раскрыть глубинные черты и 
особенности русского национального ха-
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рактера, высказывали свои наблюдения и 
рассуждения. По мнению В. Жельвиса, 
русский взгляд на жизнь можно выразить 
с помощью трех основных понятий: «ду-
ша», «тоска» и «судьба». «Душа» – это 
некая нематериальная субстанция, поня-
тие о которой неразрывно связано с пра-
вославием. «Тоска» – это смесь апатии, 
мучений, меланхолии и скуки. «Судь-      
ба» – это эклектическая смесь фатума, 
удела, доли, жребия и предназначения        
[7, с. 13]. 

Н. О. Лосский в своей работе «Ха-
рактер русского народа» выделяет среди 
свойств ментальности своеобразную пару 
противоположностей – морально поло-
жительных и морально отрицательных. 
Какие черты характера русского народа 
Н. О. Лосский выделяет как основные? 
Прежде всего, религиозность, которая 
включает в себя и воинствующий атеизм. 
Русские хотят действовать  во имя чего-
то абсолютного. В то же время, если у 
них возникает сомнение в идеале, они 
способны перейти от невероятной бого-
боязненности и послушания к необуздан-
ному бунту. Н. О. Лосский выделяет дру-
гие противоположности: способность к 
высшим формам опыта – и атеизм, бун-
тарство, страстная сила воли и максима-
лизм и одновременно леность (обломов-
щина), пассивность; свобода духа, иска-
ние высших ценностей и склонность к 
анархии, нигилизм (у интеллигенции), 
хулиганство (у простого народа); искон-
ная доброта и необузданная жестокость; 
даровитость и сатирический склад ума, 
склонность к самоуязвлению; мессианизм  
и невыработанность самодисциплины; 
отсутствие чувства меры и шараханье из 
крайности в крайность. Наряду с «проти-
воположными парами» Н. О. Лосский об-
ращает внимание и на «слабости» рус-
ского характера, которые бросаются в 
глаза иностранцам: небрежность в рабо-
те, беспечность, критиканство и отсут-
ствие действий, пьянство, своеволие и 
попустительство, склонность к абсурд-

ным поступкам, внутренняя саморазо-
рванность и увлечение безудержным са-
мобичеванием [8]. 

На противоречивость русской души, 
отсутствие чувства меры указывал ака-
демик Д. С. Лихачёв в работе «Раздумья 
о России». Национальный характер рус-
ских, – писал он, – «…далеко не един. В 
нем скрещиваются не только разные чер-
ты, но черты в «едином регистре»: рели-
гиозность с крайним безбожием, беско-
рыстие со скопидомством, практицизм с 
полной беспомощностью перед внешни-
ми обстоятельствами, гостеприимство с 
человеконенавистничеством, националь-
ное самооплевывание с шовинизмом, не-
умение воевать с внезапно проявляющи-
мися великолепными чертами боевой 
стойкости» [9, с. 47]. 

Как известно, измеряемой формой 
проявления национального характера 
служит стереотип, т.е. обобщенное пред-
ставление о типичных чертах, характери-
зующих какой-либо. У каждого народа, 
каждой нации есть свои собственные 
представления об окружающем мире, о 
людях, представителях другой культу- 
ры, – этнокультурные стереотипы [10, с. 
108]. Стереотип – это такое явление язы-
ка и речи, которое позволяет, с одной 
стороны, хранить и трансформировать 
некоторые доминантные составляющие 
данной культуры, а с другой – проявить 
себя среди «своих» и одновременно рас-
познать «своего», следовательно, и «чу-
жого». Немецкая аккуратность, русский 
«авось», китайские церемонии, африкан-
ский темперамент, итальянская вспыль-
чивость, финское упрямство, эстонская 
медлительность, польская галантность – 
стереотипные представления о народе, 
которые распространяются на каждого 
его представителя [11].  

С целью выявления стереотипных 
представлений о русском этносе нами 
был проведен ассоциативный экспери-
мент. Отметим, что ассоциативные реак-
ции – это как бы средоточие сущностей, 
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18 
которым испытуемые показывают, как 
они понимают данное слово и что за ним 
стоит [12, 13]. В проведенном нами экс-
перименте участвовали иностранные уча-
щиеся – слушатели адаптационного курса 
подготовки граждан зарубежных стран. 
Время их пребывания в России – не более 
6 месяцев. В рамках эксперимента испы-
туемым было предложено охарактеризо-
вать такие понятия, как «Россия», «рус-
ский язык», «русский человек» первы-   
ми «всплывшими» лексическими едини-
цами [14].   

Для характеристики нашей страны 
иностранные учащиеся использовали сле-
дующие прилагательные (ответы испыту-
емых даются в убывающей частотности): 
огромная, холодная, красивая, богатая, 
культурная, большая, мрачная, с богатой 
интересной культурой. Русский язык 
представляется им как сложный, но бо-
гатый, красивый, мелодичный, непонят-
ный, но интересный. Русских иностран-
ные учащиеся видят такими: добрые, 
дружелюбные, открытые, красивые, ве-
селые, умные, любят развлечения, спор-
тивные, активные, позитивные, гордые, 
много работают, разговорчивые, сердеч-
ные, отзывчивые, хорошие, сплоченные и 
одновременно агрессивные, жадные, хму-
рые, без улыбки, злые, беспечные и стран-
ные  и т.д.  

Почему именно такие представления 
о русском этносе? Думается, что стерео-
типы поведения фиксируются в языке, 
поэтому инофоны формируют те или 
иные образы посредством извлечения эт-
нокультурных особенностей из фонети-
ческих, грамматических, лексических 
языковых средств, т.е. языковая картина 
мира предшествует концептуальной и 
формирует ее. Например, такая особен-
ность поведения русских, как неулыбчи-
вость и даже некоторая физиогномиче-
ская мрачность, репрезентирована в сле-
дующих пословицах и поговорках: смехи 
да хи-хи вводят в грехи; смех до добра не 
доведет; скалозубы не бывают любы; 

смех без причины – признак дурачины и 
др. Доброта, открытость и щедрость рус-
ских регламентируется в обществе целом 
рядом правил, закрепившихся в послови-
цах и поговорках: хоть не богат, а гостям 
рад; коли есть, что в печи, все на стол ме-
чи; гостю щей не жалей, а погуще налей; 
умел звать – умей и угощать; за пустой 
стол гостей не сажают. Стереотип о рус-
ской прижимитости, очевидно, сложился 
благодаря следующим выражениям: ни 
сам ни гам, ни другому не дам; съесть не 
могу, а оставить жаль; трястись над 
каждой копейкой; жадный – зимой  снега 
не выпросишь и др. Фразеология русского 
языка рисует человека трудолюбивым, 
тружеником и трудягой: счастье и труд 
рядом живут; без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда; терпение и труд все пе-
ретрут; золото познается в огне, а чело-
век в труде; скучен день до вечера, коли 
делать нечего; без дела жить – только 
небо коптить, возможно, отсюда рус-
ский в сознании иностранцев – человек, 
который много работает; иногда, однако, 
русскому человеку характерна лень, без-
заботность: всей работы не переделаешь; 
работа не волк, в лес не убежит, послал 
Бог работу, да отнял черт охоту, у лен-
тяя Федорки всегда отговорки и др. Ха-
рактерные черты русских людей – это 
доброта, гуманность, склонность к пока-
янию, сердечность и душевная мягкость 
проявляются в следующих пословицах и 
поговорках: доброму бог помогает; с 
добрым жить хорошо; делать добро 
спеши; жизнь дана на добрые дела; доб-
ро век не забудется и т.д. Такие выраже-
ния, как кто нас помнит, того и мы по-
мянем; за добро добром платят; близкий 
сосед лучше дальней родни; межи да гра-
ни – ссоры да брани иллюстрируют та-
кую черту характера русских, как отзыв-
чивость. Другая особенность русских – 
гордость, способность переносить труд-
ности, лишения и страдания репрезенти-
рована в народных мудростях: терпе-  
ние – лучше спасенья; век живи, век 
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надейся; терпи горе, пей мед; час тер-
петь, а век жить; терпя, в люди выхо-
дят. В таких устойчивых единицах, как 
гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся; как на охоту ехать, так собаки не 
кормлены; чему быть – того не мино-
вать; авось кривая вывезет, представле-
на беспечность русского народа, пассив-
но-созерцательное отношение к миру. 
Представление о сплоченности, товари-
ществе русских закрепилось в следую-
щих выражениях: не с деньгами жить, а 
с добрыми людьми; один за всех, все за 
одного (все за одного, один за всех); с ми-
ру по нитке – голому рубаха; доброе 
братство – дороже богатства; не имей 
сто рублей, а имей сто друзей и т.д.  

Таким образом, язык свидетельству-
ет о таких признаках русского характера, 
как доброта в ее проявлениях по отноше-
нию к другим: доброжелательность, ра-
душие, душевность, отзывчивость, сер-
дечность, милосердие, великодушие, со-
страдание, сопереживание. Качества ха-
рактера, отражающие общий стиль пове-
дения – простота, открытость, честность, 
терпимость. Русский человек трудолю-
бив, работоспособен и вынослив, но зна-
чительно чаще ленив, халатен, беззаботен 
и безответственен, русским характерен 
расчет на «авось».  

Итак, проведенный эксперимент поз-
воляет нам отметить диалектическое вза-
имодействие языка и национального мен-
талитета: с одной стороны, националь-
ный менталитет отражается в языке (на 
каждом его уровне), с другой – язык 
формирует национальный характер. При-
веденные выше примеры демонстрируют 
то, что в русском языке отображены не 
только мировидение и миропонимание, 
но и понимание народом самого себя. 
Следовательно, для познания нравов рус-
ского человека, для формирования особо-
го русского видения мира, русского 
лингвокультурного сознания, в первую 
очередь, необходимо познать этническую 
культуру русского народа, извлекая этно-

культурные особенности из фонетиче-
ских, грамматических и лексических 
языковых средств. 
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LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF RUSSIAN NATIONAL CHARACTER  
AS A BASIS FORMATION OF ETHNOCULTURAL COMPETENCE 

National character is a category that reflects an external, "energetic" form of mentality, stereotypes, psychologi-
cal predisposition, emotional and volitional reactions and behavioral inclinations of people. Thus, each national char-
acter has its own features of mental activity, which manifests in the unique national identity. 

The character of the people and the fate of the country are closely interrelated and influenced by each other on 
the whole historical development path. Today, due to the deep changes, which have taken place in Russia lately, 
foreigners are interested in the country. They also get interested in the national character of the Russian people.  

A stereotype is known as a measured form of manifested national character. It is a linguistic phenomenon (both 
in speech and language), which allows to keep and transform some dominant features of the culture, on the one 
hand. On the other hand, it finds itself as a "friendly" one among the relative languages and, hence, differentiates 
from the "foreign" ones.  

The carried out experiment clearly shows that the Russian language is evidence of a whole set of features of 
the Russian character. For example, kindness in relation to people: goodwill, cordiality, sincerity, sympathy, warmth, 
graciousness, generosity, compassion, empathy. The results also finds out the characteristics, reflecting a style of the 
Russian people behavior, such as simplicity, openness, honesty and tolerance. Although the Russian people are 
hard-working and enduring, they are but more often lazy, negligent, carefree and irresponsible, according to the re-
sults of the experiment.  

Thus, the experiment marks a dialectical interaction of the language and national mentality. It also proves that 
the language shapes the national character.  

Key words: linguoculture, ethnocultural competence, national character, view of life, stereotype, associative 
experiment.   
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ДИМИНУТИВНАЯ ФОРМА ЛЕКСЕМЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕННОЙ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

Изучение категории диминутивности принадлежит к числу сложных и недостаточно исследованных 
вопросов языкознания. В лингвистических трудах разработаны лишь отдельные проблемы данной кате-
гории в научных исследованиях российских авторов. Некоторые аспекты этой тематики остаются недо-
статочно рассмотренными, в частности категория диминутивности как фактора повышенной эмоцио-
нальности разговорной речи в русском языке. В качестве материала изучения и анализа использовались 
различные источники научной и художественной литературы, текст диссертационного исследования. 

Во многих лингвистических исследованиях постулируется эмоциональный характер средств выра-
жения оценки, но не все исследователи считают наличие эмоциональности при выражении оценки обли-
гаторным. 

В лингвистических метатекстах взаимосвязь категории оценки с категориями экспрессивности и 
эмоциональности диминируется составленным термином - «эмоционально - экспрессивно - оценочный». В 
контексте межъязыковых культурологических исследований первую позицию в этой триаде занимает 
«оценочность», второй и третий компоненты - «эмотивность» и «экспрессивность», что является 
вполне закономерным: оценка, имея статус универсальной языковой категории, предшествует эмоциям, 
проявление которых в языке разных народов не однозначен; экспрессия - это результат аффективности. 

Выделяя связь эмоционально-чувственного и диминутивности необходимо отметить, что это 
подтверждает гипотезу исследования и позволяет соотнести данные категории между собой в логике 
отношений единичного, особенного, общего, но интегральной (обобщенной) составляющей такого логи-
ческого подхода является личностный и ситуационный компоненты. Анализ материалов исследования 
показывает, что квантитативность в знаменательных частях речи в диминутивном лексиконе разго-
ворной речи носит распределительно-номинативный, местоимениям и наречиям отводится незначи-
тельная роль при репрезентации категории диминутивности. 

Ключевые слова: диминутивность, разговорная лексика, оценочность, эмотивность, экспрессив-
ность, коммуникация.  

*** 

Исследование проблемы оценочного 
изображения действительности и ее фраг-
ментов, связанных с экспрессивной и эмо-
тивной функцией языка, всегда находилось 
в поле зрения языковедов. Благодаря об-
щим тенденциям развития современной 
лингвистики, коммуникативность, приме-
нительно к интенциям адресата и эмоци-
ональной реакции говорящих, ориенти-
рована на  функцию общения, которой 

подчиняются и другие функции языка – 
стилистическая, эстетическая, эмоцио-
нальная, поэтическая, изобразительная и 
др. Проблема языковой нормы приобрела 
новое звучание и требует новых лингви-
стических изысканий, что обуславливает 
актуальность нашего исследования. 

Изучение категории диминутивности 
принадлежит к числу сложных и недоста-
точно исследованных вопросов языкозна-
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ния. Разработаны лишь отдельные пробле-
мы данной категории в научных исследо-
ваниях российских авторов: А. А. Буряков-
ской, Е. С. Кубряковой, Е. Ю. Протасовой, 
Е. А. Замеской, Н. Ф. Спиридоновой.          
А. Л. Шарандина, Ю. В. Слабко и др. 
«Опираясь на принципы историзма в 
языкознании, лингвисты рассматривали 
части речи через призму языковой преем-
ственности, выявляя историческую связь 
между лексико-грамматическими класса-
ми слов» [2, с. 7]. Но все же, некоторые 
аспекты этой тематики остаются недоста-
точно рассмотренными, в частности кате-
гория диминутивности как фактор повы-
шенной эмоциональности разговорной 
речи в русском языке, что и является 
предметом  нашего исследования. 

В качестве материала изучения и 
анализа использовались различные ис-
точники научной и художественной ли-
тературы, диссертационное исследование 
автора на тему «Кластер «человек телес-
ный». Частично список использованных 
источников приводится в конце статьи. В 
соответствии с методами сравнительного 
и факторного анализа и в целях расшире-
ния базы исследования анализу и оценке 
подвергались лексемы, относящиеся к 
разным частям речи. 

Лингвистическая категория оценки 
имеет статус языковой универсалии, при-
сущей всем языкам. В процессе познания 
действительности человек не объективно 
изучает явления окружающего мира, а 
определяет значимые отношения между 
собой и окружающей средой, оценивает 
их значение в своем бытии: хорошо / 
плохо, вредно / полезно, хорошее / пло-
хое и т. д. Закрепляя за определенным 
явлением слово, человек не только назы-
вает это явление, предмет, а в самом сло-
ве уже выражает и свое отношение к 
нему. Слова находятся в непрерывной 
связи со всей нашей интеллектуальной и 
эмоциональной жизнью. Слово является 
одновременно и знаком мысли говоряще-
го и признаком всех других психических 
переживаний, входящих в задачу и наме-
рения сообщение. Таким образом, оценка 

носит субъективный и релятивистский 
характер, поскольку является результа-
том выражения субъекта. В слове фикси-
руется не только субъективная, но и об-
щественная оценка. Слово переливает 
экспрессивными красками социальной 
среды. Отражая особенность (индивиду-
альную или коллективную) субъекта речи 
и характеризуя его оценку действитель-
ности, оно квалифицирует его как пред-
ставителя той или иной социальной 
группы. Итак, оценочность можно дими-
тировать как когнитивную структуру 
языкового сознания этнической лично-
сти, главной функцией которой является 
эмоциональная национально-мотивиро-
ванная оценка действительности. Катего-
рия оценки тесно связана с категориями 
экспрессивности и эмоциональности.  

Как функциональная составляющая 
категория экспрессивности была иссле-
дована в научных работах Е. М. Галки-
ной-Федорчук [4], Н. А. Лукьяновой [10], 
Н. В Романовой (диминутивы в кругу ба-
зовых эмоций) [13], которые независимо 
друг от друга с периодизацией более чем 
сорок лет пришли к выводу о том, экс-
прессивность и эмоциональность пред-
ставляют категории семантики  и опреде-
ляют ее стилистическое значение.  

Вместе с тем, экспрессивность со-
ставляет основную часть коннотативного 
значения языковых единиц, не входя в их 
денотативное содержание и данная кате-
гория связана с рядом лингвистических 
категорий столь же сложной и много-
уровневой природы, как и она сама и. 
«охватывает гомогенные и гетерогенные 
связи» [1]. Достаточно содержательна 
связь экспрессивности с эмоционально-
стью; иногда даже эти понятия исполь-
зуются как синонимы или их разграниче-
ние, представляется непринципиальным  

Исследование проблемы взаимообу-
словленности и взаимодополняемости 
такой связи и является предметом наше-
го исследования. Мы также отмечаем, что 
эти две категории как самостоятельные 
сферы находятся в отношении пересече-
ния: общую часть их содержания состав-
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ляет широкий спектр эмоциональной 
экспрессивности, а соприкасающимися 
сферами являются компоненты денота-
тивного содержания, связанные с переда-
чей эмоций. С одной стороны, в таком 
соприкосновении присутствует и неэмо-
циональная, «логическая» экспрессив-
ность – с другой акцентность и интенси-
фикация, вызванная персуазивностью как 
семантической категорией. Гипотетиче-
ски можно предположить, что персуазив-
ность на эмоциональном фоне дает до-
полнительные оценочные категории, в 
достоверности принимаемой информации 
от оппонента. В последнее десятилетие 
данный факт приобретает особую значи-
мость не только в разговорной речи, но и 
в сфере делового (профессионального) 
общения. 

Наиболее ценными в процессе дан-
ного исследования оказались работы не 
только филологов-классиков, но и совре-
менных филологов, педагогов-исследова-
телей, практиков, в том числе и зарубеж-
ных, которые представлены в списке ли-
тературы данной статьи. При этом, в дан-
ной статье отражена как совокупность 
общенаучных методов логического ана-
лиза, обобщения, сравнения, классифика-
ции, так и метод изучения продуктов пе-
дагогической деятельности и обобщения 
передового педагогического опыта. На 
основании метода изучения филологиче-
ской, психолого-педагогической литера-
туры, использования текстов из художе-
ственных произведений были получены 
эмпирические данные, которые отражают 
реальное состояние значимости исследо-
вания факторов, вызывающих повышен-
ную эмоциональность разговорной речи. 
И в данном представлении мы исходим, 
прежде всего, из того, что в науке о языке 
существует понятие единства языка, речи 
и мышления. 

Выделяемая нами категория оценки 
и ее взаимообусловленность и дополняе-
мость категориями экспрессивности и 
эмоциональности в языке – тема много-
гранная; формируется она изобразитель-

ными квантификаторами речи, конститу-
ируется лексическими, словообразова-
тельными и грамматическими средствами 
(экспрессивной лексикой, определенны-
ми аффиксами, фигурами, тропами). Экс-
прессивная функция слова предоставляет 
высказыванию выразительности, образ-
ности и передает эмоциональную оценку, 
ведь «выражая свое мнение или расска-
зывая о качестве события и т.п., человек 
не может полностью абстрагироваться от 
своего отношения к излагаемому и, так 
или иначе, выражает свою оценку  

Экспрессивность доступна только в 
готовом высказывании, поэтому без по-
следнего ее не существует. Это свиде-
тельствует о ее принадлежности речи, а 
не языку. Отсюда правомерным является 
мнение о том, что экспрессия – это след-
ствие, порожденная эмоциональностью, 
образностью, выразительностью выска-
зывания. Природа экспрессивности в зна-
чительной мере обусловлена семантикой 
высказывания, основывается на взаимо-
действии смыслов разных слов и связана 
с усилением выраженности. Экспрессия 
выступает связанной с эмоционально-
стью, но не является тождественной ей. 
Эмоциональные элементы в языке служат 
для выражения чувств человека; экспрес-
сивные – для формирования выразитель-
ности и изобразительности, как при вы-
ражении эмоций, так и при выражении 
мыслей. При этом экспрессивность мо-
жет быть реализована такими средства-
ми, которые не выражают эмоции: «Вы-
ражение эмоций всегда экспрессивно, но 
экспрессия не всегда эмоциональна…» 
[17, с. 205]. Во многих лингвистических 
исследованиях постулируется эмоцио-
нальный характер средств выражения 
оценки, но не все исследователи считают 
наличие эмоциональности при выраже-
нии оценки облигаторным.  

Новизна нашего исследования за-
ключается в том, что следует рассматри-
вать сферы категорий эмоциональности и 
экспрессивности не только как соприка-
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сающиеся или пересекающиеся, но воз-
можно и интерферируемые, и именно 
данный факт может создавать  или до-
полнять новыми оттенками некоторые 
черты разговорной речи. Такой подход 
приобретает особую значимость, так как 
разговорная речь, используется чаще все-
го в ситуациях непринужденного обще-
ния, которому соответствует диалоговая 
форма, самопроизвольность, неподготов-

ленность и незапланированость. Но 
наличие контакта между коммуниканта-
ми, как результатом эффективного, а по-
рой и доверительного общения может со-
здавать диминутивная форма лексем. Ин-
терферентность – это опосредствованное 
влияние или результат разговорной речи 
по содержанию общения и формам от-
ношений, что представлено нами в таб-
лице. 

 

Содержание 
общения 

Формы отношений 
Общение Коммуникация Коммуникативность 

Понятия    
Определения    

Представления    
 

Из таблицы видно, что диагональное 
совпадение горизонтальных и вертикаль-
ных строк имеет, прежде всего, не только 
разное содержательное значение, но и 
отражает разные уровни непосредствен-
ного контакта между коммуникантами. В 
проводимом исследовании мы установи-
ли, что наиболее значимыми и в то же 
время, вариативными интерфереционны-
ми компонентами являются представле-
ния-коммуникативность. Именно пред-
ставления создают особое психическое 
состояние и одной из доминант его изме-
нения  может быть диминутивная форма 
лексем, создающих образы восприятия, 
где могут, отображаться внешние осо-
бенности предметов и явлений в резуль-
тате их воздействия на органы чувств че-
ловека. В основе формирования человека 
на основе представлений лежит его 
предшествующий опыт, а восприятия но-
сят наглядный характер, отображая 
внешние особенности предметов, по-
знанные человеком в предшествующем 
опыте, но и воссоздаваемые реальностью 
разговорной речи. Однако «…форми-
рование у человека требуемых качеств 
возможно лишь при определенной после-
довательности этапов, действий, опера-
ций, при определенном сочетании спосо-

бов воздействия и взаимодействия лич-
ности с другими людьми…» [7, c.7]. 

В результате неоднократного пред-
ставления данных предположений на 
научных конференциях разных статусов 
и публикаций в научных сборниках, в 
том числе и зарубежных, мы считаем, что 
категории «общение», «коммуникация», 
«коммуникативность» не следует рас-
сматривать в логике «или-или»: или это 
общение, или это коммуникация, или 
коммуникативность. Данные категории 
соотносятся между собой в логике отно-
шений единичного, особенного, общего, 
но интегральной (обобщенной) состав-
ляющей такого логического подхода яв-
ляется личностный и ситуационный ком-
поненты. «Личностный (индивидуально – 
психологический) компонент – отноше-
ние к себе как к личности, отношение к 
своему поведению, настроению, мыслям, 
защитным механизмам; компонент ситуа-
ционный (социально-психологический) – 
отношение к ситуациям, в которые ока-
зывается включенным человек на протя-
жении своего жизненного пути» [21, 
с.136 – 138]. 

Разговорная речь в современном со-
циокультурном пространстве богата раз-
нообразным наполнением языковой кар-
тины мира. Язык играет великую роль в 
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жизни общества. Связь языка и общества 
напоминает обратимые процессы: нет 
языка вне общества и нет общества без 
языка. «Он изменяется, совершенствует-
ся, вместе с тем, с изменением и развити-
ем общества, оставаясь неизменным в 
своей главной функции – быть средством 
общения между людьми и средством 
обеспечения социальной преемственности 
поколений [6, с. 58]. Все это формирует 
новую логику формирования мировоззре-
ния, а диминутивность с позиции синерге-
тической парадигмы создает субъектив-
ную позицию в социальных взаимодей-
ствиях, в том числе и в передаче эмоций 
на уровне аффективности и самовыраже-
ния. «Чтобы классифицировать любой 
акт как акт самовыражения, достаточно 
определить его связь с некоторым сужде-
нием или отношением, для передачи ко-
торых он предназначен» [22, с. 206], что 
используется в качестве аргументов в 
разговорной речи с наличием димину-
тивных форм лексем. В соответствии с 
целями и новизной исследования катего-
рию эмоциональности, представляющую 
отдельную сферу в разговорной речи и ее 
проявление, вследствие использования 
диминутивных лексем, можно рассмот-
реть на основе лингвистического анализа 
метатекстов.  

В лингвистических метатекстах вза-
имосвязь категории оценки с категория-
ми экспрессивности и эмоциональности 
диминируется составленным термином – 
«эмоционально – экспрессивно – оценоч-
ный». В контексте межъязыковых куль-
турологических исследований первую по-
зицию в этой триаде занимает «оценоч-
ность», второй и третий компоненты – 
«эмотивность» и «экспрессивность», что 
является вполне закономерным: оценка, 
имея статус универсальной языковой ка-
тегории, предшествует эмоциям, прояв-
ление которых в языке разных народов не 
однозначен; экспрессия – это результат 
аффективности. 

Одними из традиционных средств 
выражения эмотивной оценочности, на-
пример, в русском и английском языках 

являются диминутивные образования, то 
есть уменьшительно-оценочные формы, 
которые широко используются как сред-
ства достижения экспрессивно-эмоцио-
нальной окраски высказывания или пред-
ложения [15, с.146]. Это указывает на 
связь категорий экспрессивности и эмо-
циональности с категорией диминутив-
ности. Однако последняя сочетает в себе 
как эмоциональную, так и рациональную 
оценку, и относится к более «техниче-
скому» аспекту языка, тогда как экспрес-
сия – это усиление выразительности, 
изобразительности, увеличение влия-
тельной силы сказанного. 

Оценочный ореол образует димину-
тивность, функция которой заключается в 
денотации взглядов говорящего лица о 
ценности предмета или явления, об их 
значимости среди других предметов и 
явлений того же класса. Конституенты 
категории диминутивности могут переда-
вать как интеллектуальную, так и эмоци-
ональную оценку. При этом эмоциональ-
ная оценка выражается средствами язы-
ковых знаков, способствующих эмоцио-
нально-оценочному восприятию обозна-
чаемых фактов; интеллектуальная оценка 
номинирует определенные стороны ра-
циональной значимости денотата/субъе-
кта. Эмоции описываются в языке его 
формами, т.е. они выражены не только в 
виде сигнала, но и представляют опосре-
дованное выражение в разговорной речи 
категориально-образное восприятие (ав-
торский термин) диминутивных лексем, 
создающих как чувственные  отношения, 
так и чувственные состояния. Вместе с 
тем, такие слова выполняют две функции: 
номинативную и оценочную. И, как счи-
тает известный психолог Хорни, это мо-
жет создавать благоприятные условия для 
реализации реального «я»  «…когда чело-
веком движут защитные стратегии, а не 
подлинные чувства,… Хорни различала 
защитные стратегии двух видов: межлич-
ностные, которые мы используем в обще-
нии (разговорной речи – авторское) с 
людьми, и интрапсихическое, которым мы 
оперируем для самих себя» [18, с. 158].  
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Разговорная речь, как особая разно-

видность литературной речи, содержит 
специфичную языковую коммуникацию, 
и имеет рациональную и эмоциональную 
оценки. В большинстве случаев на рече-
вом уровне рациональная и эмоциональ-
ная оценка почти не дифференцируются, 
реализуясь в нерасчлененном виде. Од-
новременное сосуществование рацио-
нальной и эмоциональной оценки приво-
дит к объединению двух различных ас-
пектов языкового значения – денотации и 
коннотации – в единое целое, что обеспе-
чивается единственным ментальным ме-
ханизмом. Подобная трактовка соотне-
сенности понятий рациональной и эмо-
циональной оценки приводит к широкой 
трактовке категории эмотивности, рас-
пространяя ее на всю сферу оценочности. 
В контексте такой трактовки рациональ-
ная оценка может обладать не меньшим 
экспрессивным потенциалом, чем эмоци-
ональная оценка. 

Итак, эмотивную оценочность мож-
но растолковать как когнитивную струк-
туру языкового сознания этнической 
личности, главная функция которой за-
ключается в эмоциональной националь-
но-мотивированной оценке действитель-
ности [9, с. 752]. Позиционируясь весьма 
частотным средством выражения реаль-
ной уменьшенности в сочетании с эмо-
циональной оценочностью и экспрессив-
ностью, категория диминутивности име-
ется во многих языках мира. Диминутив-
ность – категория универсальная. Дими-
нутивы охватывают широкий пласт эмо-
тивно-оценочной лексики немецкого 
языка, в меньшей степени английского. 
Категория диминутивности – это одно из 
проявлений более емкой категории эмо-
тивной оценочности, что является семан-
тической универсалией, и имеет широкий 
инвентарь средств выражения понятия 
оценочности. Анализ материалов иссле-
дования показывает, что квантитатив-
ность в знаменательных частях речи в 
диминутивном лексиконе разговорной 
речи распределяются примерно так: су-
ществительные, прилагательные, глагол, 

местоимения и наречия. Следует отме-
тить, что местоимениям и наречиям от-
водится незначительная роль при репре-
зентации категории диминутивности.  

Мы считаем, что такая частеречная 
иерархия обуславливается тем, что кате-
гориальность первично в большей степе-
ни относится к лицу/предмету, качеству 
лица/предмета, действиям/направленнос-
ти действий. Характерной функцией ди-
минутивов часто может быть использо-
вание в разговорной речи пословиц и по-
говорок с выражением иронии и сарказ-
ма, порождающих амбивалентность ди-
минутивов в зависимости от контекста. 
Например: «Баба с возу – кобыле легче», 
«Хороша, как писаная миска». «Злой 
плачет от зависти, а добрый от радости», 
а так же уместное использование в речи 
устоявшихся выражений, из художе-
ственных произведений. Ты как «Фран-
цузик из Бордо. Посмотришь, вечерком 
он чувствует себя здесь маленьким царь-
ком»  [5, с. 24]. Особенно многообразно в 
данном плане является художественное 
творчество М.Е.  Салтыкова-Щедрина. 
Его огромное сатирическое наследие и 
сегодня привлекают оппонентов в разго-
ворной речи. Наибольшей популярно-
стью пользуются его сказки. Эмоцио-
нальность используемых им словосоче-
таний и афоризмов привлекают жизнен-
ной правдой, лукавым юмором, осужде-
нием зла, несправедливости, предатель-
ства, трусости, лени, злой насмешкой и 
сочувствием: «Коняге – солома, Пустоп-
лясу – овёс» [14, с.611], «Словно у Хри-
ста за пазушкой», «Какую вы, однако, 
галиматью городите» [14, с. 612]. «Понял 
он, что уши выше лба не растут, что пле-
тью обуха не перешибешь», «…У нас и 
солому-то с крыш во весне коровы прие-
ли» [14, с. 620]. 

Диминутивные лексемы, различаю-
щиеся относительной употребительно-
стью в различных речевых стилях, назы-
ваются синонимами. Мы установили, что 
они также в  категориально – образном 
восприятии и принадлежат разговорному 
стилю. Например, синонимы уснуть-
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почить-задрыхнуть, синонимы эмоцио-
нально – образные с определенной нап-
равленность действия. В разговорной ре-
чи встречаются и смысловые синонимы 
диминутивы, имеющие категориально-
ситуативные смыслы в выборе событий-
ных действий и субъективная оценка, как 
действия проблемного и предстоящего, 
создаются и стилистическими синонима-
ми диминутивных лексем. Например, 
случай – инцидент – оказия. Слово оказия 
в значении «случай» может употреблять-
ся только в разговорной речи. Разговор 
двух пассажирок в маршрутке: «Вот ока-
зия, опять забыла ключи от дачи!». 

Существительные субъективно-оце-
ночного значения, имеющие в своей сло-
вообразовательной структуре эмотивно 
окрашенные суффиксы, способны приоб-
ретать в зависимости от значения обра-
зующей основы, а также контекстуаль-
ных условий, самый разный спектр экс-
прессивных оттенков: уменьшительно-
ласкательных, уменьшительно-презри-
тельных или ласкательных и презритель-
ных в чистом виде и тому подобное. 
Наличие безэквивалентной лексики с от-
тенком ласки свидетельствует о большем 
лиризме и сентиментальности русского 
языка по сравнению с английским, с од-
ной стороны, а, с другой стороны, указы-
вает на некоторую пассивность мировос-
приятия, что подтверждается наличием 
ласкательных форм в русском языке в 
таких словесно выраженных понятиях, 
которые не могут оцениваться положи-
тельно ни с социальной, ни с индивиду-
альной точки зрения. Убедительным 
примером этого является текст Курских 
народных песен. Их сюжет обычно  
прост, но жизненно правдив. В песнях 
используется стихотворная форма, но 
рифма для них  необязательна. Некото-
рые песни носят диалоговый характер в 
виде разговорной речи, богатой метафо-
рическими образами, символами и ярки-
ми эпитетами.  «Ой, привился хмель на 
болоте,  

Попросился у хозяина ночевати. 
У хозяина жена молодая умирает, 
По ней детушки малые  слезно пла-

чут,..» [3, c. 108]. 
Эмоциональность в Курских народ-

ных песнях очень часто достигается ис-
пользованием диминутивов  уменьши-
тельных и ласкательных форм: 

Из-под камушка, камня белого, 
Там шла-прошла речка быстрая, 
Речка быстрая, бережистая, 
На той речке девка мылася, 
Ваша матушка у соседушки, 
У соседушки она на беседушке...        

[3, c. 110–111]. 
Объяснение такой экстраполяции суф-

фиксов со значением ласки негативные с 
точки зрения аксиологии понятия, линг-
висты находят в психологических факто-
рах: «... в желании говорящего субъек-
тивно смягчить тяжелые, неприятные 
впечатления от злого начала в окружаю-
щей среде» [12, с. 49]. Народная песня – 
это художественное произведение, а 
«любое художественное произведение,… 
представляет читательскому (в случае 
звучания песни – «слушателю» – автор-
ское) сформированную систему аксиоло-
гических координат, моделирующую и 
концептуализирующую созданный «див-
ный мир» [11, c. 13]. Как показывает 
большинство примеров в русском языке, 
экспрессия якобы «затухает», выступая в 
более смягченной форме, а иногда и во-
обще ласкательной прагматике. Прилага-
тельным дериватам, в отличие от имен-
ных, значение которых легко подлежит 
семантическому анализу, свойственно 
более обобщенное, абстрактное значение, 
потому что они могут сочетаться с суще-
ствительными различной семантики и 
таким образом тем самым звуковым 
морфологическим составом передавать 
не только непосредственные, конкретные 
признаки предметов, но и характеризо-
вать предмет через метафорическое 
осмысление перенесенных признаков..." 
[20, с. 301]. 
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Прилагательное в грамматическом и 

лексическом выражении находится в за-
висимости от носителя признака в каче-
стве, которого чаще всего выступает су-
ществительное. Эмоция, направленная на 
любое лицо, вызывает появление субъек-
тивно-оценочных суффиксов во всяком 
другом слове, что имеет к нему прямое 
или косвенное отношение. Происходит 
своеобразное сгущение того эмоциональ-
ного оттенка, который включает в себя 
личное имя. В этом плане очень показа-
тельны случаи, когда и в существитель-
ном, и в словах, которые определяются 
или зависят от него, оттенки, которые 
выражаются субъективно-оценочными 
суффиксами, одинаковы. Такие димину-
тивные формы в фольклорных  традици-
ях зафиксированы, например, в сказках 
Д. К. Зеленина [8, с. 125] «Куда теперь 
моя головушка придлит?» (ВСПГ, 125). В 
сказке «Иван купеческий сын и Елена 
поповская дочь»  Сказочник А. Д. Ломтев 
в этой сказке потребляет устойчивую 
формулу с диминутивом «на каждой ты-
чинке по человечьей головинке» [8, с. 
161]. Для былинного текста для лексемы 
голова характерен постоянный эпитет 
буйная, но круг единичных прилагатель-
ных в грамматическом и лексическом 
выражении значительно шире, чем в 
жанре сказки и лирики, например: бед-
ная, бесповинная, бессчастная, богатыр-
ская, человеческая, лучшая, удалая, моло-
децкая. Прилагательные диминутивные 
производные в русском языке воспроиз-
водят субъективно-экспрессивное отно-
шение говорящего к признаку предмета. 
В этом случае значение образующей ос-
новы рассматривается в понятиях "хоро-
шо / плохо", "много / мало", "безразлич-
но". Одним из важных условий разговор-
ной речи (диалога) с позиции  субъекив-
но-экспрессивного отношения является 
создание таких ситуаций, которые вызы-
вают у его субъектов определенные эмо-
ционально-ценностные переживания или 
состояния-модусы. В конкретных услови-
ях общения состояния-модусы могут но-

сить длительный или кратковременный 
характер, взаимосочетаться или состоять в 
бинарной оппозиции: «созерцательное» – 
«деятельное», «устойчивое» – «напря-
женное», «спокойное» – «возбужденное» 
и т. д. [16, с. 71].  

Русский язык демонстрирует глубо-
кую лексическую разработанность кон-
цептов субъективной оценки, экспрес-
сивно-словообразовательный потенциал 
при образовании уменьшительно-оценоч-
ных форм всех частей речи, способных к 
диминутивации. Это объясняется осо-
бенностями эмоционально-чувственного 
характера «русской души», в «кордоцен-
тричности» русской психической струк-
туры [19, с.143]. Выделяя связь эмоцио-
нально-чувственного и диминутивности 
необходимо отметить, что это подтвер-
ждает гипотезу исследования и позволяет 
соотнести данные категории между собой 
в логике отношений единичного, особен-
ного, общего, но интегральной (обоб-
щенной) составляющей такого логиче-
ского подхода является личностный и си-
туационный компоненты. Анализ мате-
риалов исследования показывает, что 
квантитативность в знаменательных ча-
стях речи в диминутивном лексиконе 
разговорной речи носит распределитель-
но-номинативный, местоимениям и наре-
чиям отводится незначительная роль при 
репрезентации категории диминутивно-
сти.  

Вместе с тем, значительная доля об-
разований с уменьшительно-оценочной 
семантикой, характерной для всех само-
стоятельных частей речи, объясняется не 
только экстралингвистическими факто-
рами, но и лингвистическими особенно-
стями. Образования с уменьшительно-
оценочной семантикой, воспроизведен-
ные как морфологическим, так и синтак-
сическим путем, свойственны не только 
художественно-поэтическим и фольклор-
ным жанрам, они широко пронизывают 
живую разговорную речь, придавая ей 
неповторимый характер национального 
звучания. 
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M. V. Gromenko, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: grommv@mail.ru) 
DIMINUTIVE FORM TOKENS AS A FACTOR OF EMOTIONAL SPEAKING 

The study of the category of diminutives belongs to the complex and insufficiently studied aspects of linguistics. 
In linguistic works for some problems this category in scientific researches of the Russian authors. Some aspects of 
this subject remain insufficiently addressed, in particular the category of diminutives as a factor of heightened emo-
tion speaking in the Russian language. As the material of study and analysis used various sources of scientific and 
artistic literature, the text of the dissertation research. 

In many linguistic studies postulated emotional means of expression of evaluation, but not all researchers be-
lieve the presence of emotion in the expression of evaluation obligatory. 

In linguistic metatexts of the relationship assessment categories with the categories of expressivity and emotion 
diminished composed term - "emotional - expressive - evaluative". In the context of cross-language cultural studies in 
the first position in this triad is "evaluation", the second and third components - "emotivist" and "expressiveness" that 
is quite natural: the assessment, having the status of a universal linguistic category, precedes the emotion, the mani-
festation of which in the language of different Nations is not straightforward; the expression is the result of affectivity. 

Highlighting the relationship of emotional-sensual and diminutively it should be noted that this confirms the hy-
pothesis of the study and allows allows you to correlate data categories between the logic of the relationship of  spe-
cial, general, but the integral of the (generalized) component of such a logical approach is personal and situational 
components. Analysis of the research shows that quantitatively in significant parts of speech in diminutive vocabulary 
conversational speech is the distribution of the nominative, the pronouns and adverbs play a minor role in the repre-
sentation of the category of diminutives. 

Key words: diminutive, conversational vocabulary, evaluation, emotiveness, expressive, communication. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ФОРМА ИНОБЫТИЯ ПИСАТЕЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ) 

Статья посвящена изучению представлений писателей-эмигрантов первой волны об истинном 
смысле писательской деятельности, о границе между жизнью и литературным творчеством и интер-
претированию автобиографических текстов как формы инобытия творческой личности. 

В статье рассмотрен процесс превращения жизненного опыта и миропонимания, сложившегося в 
ходе становления творческой личности на ее жизненном пути, в художественную реальность автобио-
графических произведений. Определено, что автобиографические книги были задуманы и созданы не про-
сто в качестве предмета словесного творчества, но в качестве особой формы инобытия для их созда-
телей. Предприняты попытки понять, что значило для каждого из рассматриваемых писателей быть 
причастным литературе; найти, где находится граница между жизнью и инобытием, жизнью и литера-
турным творчеством, между двумя субстанциями – подлинной и литературной, эмпирической и художе-
ственно преображенной; определить, в чем состоял для каждого из писателей-эмигрантов истинный 
смысл творческой деятельности. 
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Установлено, что автобиографические произведения писателей-эмигрантов, с одной стороны, 

стали формой самосознания и самопознания, а с другой – воплотили идею выстраивания собственного 
мифологического образа, стали способом внести ясность о себе там, где это было необходимо. История 
создания изучаемых произведений рассмотрена как история замысла и осуществления перехода в инобы-
тие художественного или автобиографического текста. 

Определено, что автобиографическая проза ориентирована на самоидентификацию и саморепре-
зентацию автора, анализ личностного становления и развития, и в качестве инобытия художника (писа-
теля) можно рассматривать произведения искусства (художественные тексты) как «носители», «следы, 
отпечатки» его человеческой сущности. 

Ключевые слова: инобытие, творческая личность, автобиографическая проза, литература первой 
волны русской эмиграции. 

*** 

Изучение возможных форм инобы-
тия находится на стыке различных иссле-
дований, имеющих антропологическую, 
этнологическую и гуманитарную направ-
ленность: литературоведения, лингвисти-
ки, философии, онтологии, философской 
антропологии, социальной философии, 
социологии, культурологии, историчес-
кой науки, психологии, эстетики, искус-
ствоведения. Каждый национальный язык 
«членит мир и концептуализирует его по-
своему, т.е. каждый язык репрезентует 
особую картину мира, которая, в свою 
очередь, тесно связана с человеком, фик-
сирующим результаты познания в слове. 
В итоге совокупность этих знаний, запе-
чатленных в языковой форме, формирует 
языковую картину мира» [3, с. 27]. Рус-
ский язык, как и любой другой, «распола-
гает широким набором средств репрезен-
тации самых разных бытийных состояний 
и характеристик личности в <…> 
текстах: стилистические, мотивационные, 
оценочные, эмотивные, образные и мно-
гие другие» [4, с. 41–42]. 

В современной науке, посвященной 
литературе эмиграции, изучение феноме-
на инобытия идет в трех основных 
направлениях: инобытие как потусторон-
ность (со всеми коннотациями этого кон-
цепта), инобытие как одна из ступеней 
инициации (которую проходит не только 
творческая личность, но и литература в 
целом), инобытие как творчество (явлен-
ное в конкретных формах его воплоще-
ния).  

Из трех названных основных нап-
равлений в соответствии с темой нашего 
исследования нам ближе представление о 
художественном (литературном) тексте 

как о форме инобытия художника. Соот-
ношение автора биографического и авто-
ра-субъекта сознания, выражением кото-
рого является произведение, по мнению 
Б.О. Кормана, «в принципе такое же, как 
соотношение жизненного материала и 
художественного произведения вообще: 
руководствуясь некоей концепцией дей-
ствительности и исходя из определенных 
нормативных и познавательных устано-
вок, реальный, биографический автор 
(писатель) создает с помощью воображе-
ния, отбора и переработки жизненного 
материала автора художественного (кон-
цепированного). Инобытием такого авто-
ра, его опосредованием является весь ху-
дожественный феномен, все литератур-
ное произведение»  [10, с. 174]. 

Сообщество русских эмигрантов пер-
вой волны – «философов и писателей, ис-
ториков и политиков, религиозных и об-
щественных деятелей – в содружестве и в 
дискуссиях выстраивало свою идентич-
ность путем производства общей памяти. 
Особую роль в этом процессе сыграли 
тексты – "объективированные формы" 
культурной памяти (по Я. Ассману) – ху-
дожественные и нехудожественные, ме-
муарные и автобиографические, продик-
тованные ностальгической памятью об 
утраченной России; а также процесс их 
создания, интерпретация, движение в 
культурном пространстве» [18, с. 259]. 

История создания изучаемых нами 
автобиографических произведений пер-
вой волны русской эмиграции, таких как 
«Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина, «Пу-
тешествие Глеба» Б. К. Зайцева, «Другие 
берега» В. В. Набокова, «Времена»               
М. А. Осоргина, «Богомолье» и «Лето 
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Господне» И. С. Шмелева, может быть 
рассмотрена как история замысла и осу-
ществления перехода автора, творца, ху-
дожника в инобытие художественного 
или мемуарно-автобиографического тек-
ста. 

Работа над романом «Жизнь Арсень-
ева» была начата И. А. Буниным летом 
1927 года во Франции, где с 1920 года 
прошли все эмигрантские годы писателя. 
В течение 1928–1929 гг. первые четыре 
части романа были напечатаны в эми-
грантских газетах и журналах. Отдель-
ным изданием роман в четырех частях 
вышел в Париже в 1930 году; пятую, за-
ключительную книгу романа И.А. Бунин 
писал позднее; основная ее часть была 
опубликована в 1932–1933 гг., а первое 
отдельное издание вышло в 1939 году 
под заглавием «Лика». Первое полное 
издание романа «Жизнь Арсеньева», 
включавшее пятую книгу, увидело свет в 
1952 году в Нью-Йорке. На родине роман 
был впервые опубликован в 1961 году в 
составе однотомника избранных произ-
ведений И.А. Бунина. 

Первоначально роман имел подзаго-
ловок «Истоки дней», что, несомненно, 
связано с названием рассказа «У истоков 
дней» (1907), который был одним из 
этюдов к будущему роману (и в 1929 го-
ду был напечатан в одной из парижских 
газет под названием «Зеркало» с подзаго-
ловком: «Из давних набросков "Жизни 
Арсеньева"»). Фактическими набросками 
к «Жизни Арсеньева» считают также 
«Безымянные записки» и «Книгу моей 
жизни» (1921); роман «Цикады» (1926), 
написанный, по определению И. Ильина, 
в жанре философско-религиозных «меч-
таний», тоже является как бы «последним 
подступом» к образу Арсеньева. Жизнь 
Арсеньева – это не жизнь Бунина, но без 
нее Бунина понять сложнее.  

Б. К. Зайцев, как заметил еще               
Г. Струве, задумал «Путешествие Глеба» 
под впечатлением от «Жизни Арсеньева» 
И. А. Бунина [19, с. 103-104]. Подступы к 
автобиографическому роману можно об-
наружить в дореволюционном творчестве 

писателя (повесть «Заря» – 1910 г., рас-
сказ «Атлантида» – 1927 г., изображаю-
щий последний год жизни героя в Калу-
ге); впрочем, автобиографическое начало 
пронизывает все творчество Б. К. Зайце-
ва, о его «скрытом автобиографизме» 
пишут многие исследователи. Однако                
Б. К. Зайцев написал не достоверную ав-
тобиографию, а цикл автобиографиче-
ских романов, в которых фактологиче-
ская основа дополнена вымыслом и каж-
дый конкретный факт воспринимается 
как эстетически осмысленный и обоб-
щенный. 

Создание своей автобиографии 
«Другие берега» В. В. Набоков начал с 
небольшого очерка, написанного на 
французском языке – «Mademoiselle O» 
(1936 г., соответствует пятой главе книги 
«Другие берега»). В дальнейшем он про-
должил эту работу: в 1946–1950 гг. на 
английском языке была написана книга 
«Убедительное доказательство» («Con-
clusive Evidence»). Авторский перевод 
английского текста на русский язык, по-
лучивший название «Другие берега» и 
ставший самостоятельным произведени-
ем, был выполнен в 1953 году и издан в 
нью-йоркском «Издательстве имени Че-
хова». Позже В. В. Набоков вновь обра-
тился к английскому тексту книги; ре-
зультатом работы стала «Память, говори» 
(«Speak, Memory», 1966) – расширенная 
окончательная английская версия авто-
биографии.  

М. А. Осоргин начал работу над 
своими воспоминаниями незадолго до 
Второй мировой войны и опубликовал 
части «Детство» и «Юность» в 1938 году 
в Париже на страницах «Русских запи-
сок» (№ 6, 7, 10); третья часть воспоми-
наний – «Молодость» – вышла в 1942 го-
ду в Нью-Йорке в «Новом журнале»               
(№ 1–5). Отдельной книгой они были из-
даны под общим названием «Времена» в 
1955 году в Париже с предисловием               
М. Алданова. 

Романы «Богомолье» (1931–1948), 
«Лето Господне» (1933–1948) и сборник 
«Родное» (1931) были созданы И. С. Шме-
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левым в эмиграции, во Франции. 30 мар-
та 1935 года он писал И. Ильину о том, 
что, если «Богомолье» так покоряет, зна-
чит, «оно поет русским сердцем, омолит, 
обогомолит, уведет... за-ведет!.. Значит 
не даром страдал.., а [«Богомолье»] меня 
лечило <…> я низал и низал тропки-
строки, я сказку былого себе сказывал, 
мурлыкал – вымурлыкал себе» [8, с. 37]. 
Зерно, из которого вырос роман «Лето 
Господне», – устный рассказ И. С. Шме-
лева о русском Рождестве своему семи-
летнему крестнику в декабре 1927 г. в Се-
вре. «Милый мальчик», «Ивушка» – вну-
чатый племянник и крестник И. С. Шме-
лёва Ивистион (Ив) Андреевич Жан-
тийом-Кутырин, родившийся в 1920 году 
во Франции и воспитанный в семье писа-
теля, автор книги воспоминаний «Мой 
дядя Ваня» [5]. Очерк «Наше Рождество. 
Русским детям» был опубликован в нача-
ле 1928 года в парижской газете «Воз-
рождение», однако лишь в 1948 г. роман 
«Лето Господне» вышел полностью в из-
дательстве YMCA–Press, специализиро-
вавшемся на русской литературе. В Рос-
сии избранные главы впервые были 
опубликованы в журнале «Новый мир» за 
1964 г., полностью книга вышла лишь в 
1988 г. 

Причины обращения к автобиогра-
фической прозе, специфика художе-
ственных целей писателей первой волны 
эмиграции совпадали и различались. 
Традиционные задачи: запечатление объ-
ективной реальной действительности, 
конкретного исторического периода и 
определенных персон, подведение итогов 
собственной жизни с ее полным осмыс-
лением – решались с учетом позднейшего 
опыта повествователя, вглядывавшегося 
в далекие предвестья уже свершившегося 
апокалипсиса и пытающегося найти от-
вет на вопрос: почему случилось то, что 
случилось, в чем истоки? Сохранялась и 
традиционная концепция: прошлое неис-
черпаемо, это – тайна, нуждающаяся в 
разгадке и постижении. 

Объясняя побудительные причины 
обращения к воспоминаниям, мемуари-

сты XIX века указывают на желание оста-
вить внукам, потомкам историю рода, се-
мьи, сохранить для истории факты личной 
биографии; найти в прожитой жизни под-
тверждение неким фундаментальным за-
конам бытия; собрать обширные и разно-
образные мемуарно-истори-ческие мате-
риалы о жизни современников, представ-
ляющие во многих случаях большую об-
щественно-историческую ценность. 

В ХХ веке внутренние установки 
мемуаристов, особенно тех, кто продол-
жил традиции русской классической ли-
тературы в эмиграции, меняются; прихо-
дит понимание того, что человек окружен 
исторической обстановкой, которая не-
устойчива, хаотична и аномальна, и 
единственно устойчивым может быть 
собственный гармоничный, стройный и 
связный внутренний мир; что человек 
находится внутри потока истории и ему 
надо успевать осмысливать его не «с вы-
соты прожитых лет», а в самом процессе; 
что надо сохранить Россию, которую уже 
потеряли, и духовные основы бытия – но 
при этом на примере своей жизни, через 
собственный духовный опыт в его ста-
новлении, в художественном слове. Ли-
тература эмиграции «поставила себе тра-
диционную задачу в нетрадиционных 
условиях – понять хаотичную действи-
тельность XX века, которая то и дело ме-
няется, не позволяя человеку наладить 
стабильное бытование в мире. Пользуясь 
традиционным писательским инструмен-
тарием, это оказывалось невозможно. 
<…> в реальности, где больше нет кон-
стант, человек остается без всякой опоры. 
Единственной константой в аномийной 
действительности является сам человек, 
поэтому неутолимая потребность в само-
познании и построении собственной лич-
ности у человека XX века дала расцвет 
мемуарного жанра и преобладание эле-
ментов поэтики мемуарной прозы в ху-
дожественных произведениях всех жан-
ров» [11, с. 216–217]. Как видим, мотива-
ция обращения к автобиографическому 
жанру в ХХ веке направлена скорее на 
личность самого автора, чем на потом-
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ков; а с другой стороны, сделан акцент на 
спонтанность, неосознанность воспоми-
наний и на то, что писание способно 
«утолить томление», стать своеобразной 
попыткой избавиться от тяжести прош-
лого. 

Как правило, обязательным, тради-
ционным элементом в мемуарно-авто-
биографических или имитирующих их 
художественных текстах оказывается 
предуведомление, либо введение, либо 
вступительная часть, где автор излагает 
причины и цели ведения своих «запи-
сок». Этот элемент текста является обяза-
тельным в повествованиях такого рода, 
он указывает на функциональное назна-
чение текста. В нем авторы также расска-
зывают об истории своего рода, обычно 
констатируя древность происхождения и 
связь предков с историей государства.  

И.А. Бунин начинает повествование 
с пассажа, достаточно характерного в то 
время для представителей его сословия. 
Он сообщает, что в Гербовнике род Ар-
сеньевых отнесен к тем, «происхождение 
коих теряется во мраке времен», о том, 
что род этот «знатный, хотя и захуда-
лый», и что Алексей Арсеньев всю жизнь 
чувствовал эту знатность, гордясь и ра-
дуясь, что он не из тех, у кого нет ни ро-
да, ни племени. Таким способом автобио-
графический герой сразу и недвусмыс-
ленно определяет место своего рода и 
своей семьи в истории России, а также 
демонстрирует стремление начать рас-
сказ о собственной жизни с установления 
своего места в ряду семейной истории. 

В. В. Набоков поддерживает эту тра-
дицию, отчетливо понимая ее отнесен-
ность к XIX веку, но использует ее с дру-
гой целью: показать, например, что мало 
был занят этим в России, а заинтересо-
вался историей рода только в эмиграции, 
чтобы вопреки ситуации «Нет корней!» 
(М. Цветаева) эти самые корни найти; и 
не просто описать всех известных ему 
предков по линии отца и матери (навер-
няка ему было известно гораздо больше – 
об этих, «порой страшных, Рукавишни-
ковых» и других), а выбрать те факты, 

которые служат его творческой задаче. В 
истории своей семьи, вобравшей и пред-
ков-крестоносцев вестфальского рода 
Корфов, и разнообразное родство или 
свойство с Аксаковыми, Шишковыми, 
Пущиными, Данзасами, и усыпанных 
бриллиантовыми знаками участников 
славных войн, и сибирского золотопро-
мышленника и «миллионщика», и ученого 
президента медико-хирургической акаде-
мии, и министра юстиции, и многих дру-
гих, В. В. Набоков отыскивает «вспышки 
родства» между собой и этими жившими 
задолго до его рождения людьми, «забав-
ные прототипы» своих литературных и 
лепидоптерологических работ, сцепление 
времен. Поэтому его генеалогические 
изыскания, касающиеся более чем ше-
стисотлетнего периода семейной исто-
рии, помещены им не в начало повество-
вания, но в главу третью, которой (в фи-
нале Главы 2) предшествует фраза «И 
хоть мало различаешь во мгле, все же 
блаженно верится, что смотришь туда, 
куда нужно» и которая заканчивается 
словами «Все так, как должно быть, ни-
что никогда не изменится, никто никогда 
не умрет» [16, т. 4, с. 157, 173]. 

Столь подробной истории рода нет в 
автобиографической тетралогии Б. К. Зай-
цева, очевидно, в силу того, что в семье 
Глеба интерес к ней не особенно поддер-
живался (родители называли себя шести-
десятниками и стремились этому образу 
соответствовать); однако, когда этому 
способствуют жизненные обстоятельства, 
голос предков слышит и Глеб: он чув-
ствует, когда в нем пробуждаются «гоно-
ровость» бабушки Франи и воинствен-
ность и отвага дедушки, который             
брал Варну и Силистрию. Ваня, герой              
И. С. Шмелева, еще слишком мал для 
размышлений о роде и предках; но он 
упоминает дедушку и бабушку, знает о 
прабабушке Устинье, и надо учитывать, 
что для ребенка такого возраста – это 
времена легендарные. 

Структура повествования в семей-
ных записках XIX века отражает дей-
ствие двух начал: родового и индивиду-
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36 
ально-личностного. Первое проявляется 
на уровне «матрицы», кладущейся в ос-
нову построения рассказа, что обуслов-
лено тем, что жанр семейных записок в 
принципе опирался на структуру родо-
словной, представляя собой ее своеоб-
разное развертывание; второе – в описа-
нии событий из личной жизни, индиви-
дуального, не повторяющегося ни у кого 
более, опыта.  

Мемуарно-автобиографические про-
изведения ХХ века – не семейные запис-
ки, а гораздо более сложный, эклектич-
ный жанр, ставший таким в силу того, 
что для описания и осмысления услож-
нившейся жизни требовались иные под-
ходы. Каждый из писателей сразу отка-
зался от принятой в мемуарах последова-
тельной записи всех биографических вех: 
они не описывают поэтапно события дет-
ства, отрочества и юности. Опыт литера-
туры ХХ века показывал: есть логика в 
парадоксах, а не только в закономерно-
стях; в тех случаях, когда мир можно 
постичь интуитивно, нужны новые ключи 
к пониманию действительности, а не 
только строгие законы теории.  

В своих автобиографических произ-
ведениях прямо или косвенно, просто или 
метафорически писатели указывают на 
причины, побудившие их обратиться к 
воспоминаниям. 

Это поиски ответов на экзистенци-
альные вопросы: в чем смысл прихода 
человека в мир, смысл жизни и смысл 
смерти, что становится определяющим в 
человеческой судьбе, что ее формирует, 
какова роль творчества в познании чело-
веком себя и мира, в чем суть пути жиз-
ни, что есть память, любовь, творчество, 
свобода? Это необходимость личности в 
историческом самосознании. Это стрем-
ление вспомнить и рассказать о многом, о 
таком, «чтобы каждый мог мне сочув-
ствовать и втайне завидовать» [17, с. 15]. 
Это потребность в переживании неза-
бвенности, понятая взрослым сыном че-
рез духовный опыт отца: «То, что он рас-
сказывал мне, маленькому мальчику, о 
наших уфимских землях, о степях, о Бу-

гуруслане, о рыбной ловле, о перелете 
птиц, я даже не всегда и не целиком по-
нимал и понял только взрослым – понял, 
что отец рассказывал это самому себе, 
будоража свои воспоминания и свою 
любовь к родной ему с детства природе» 
[17, с. 28] (курсив наш – Н.С.).  

Однако нет ли здесь противоречия: 
чем же они все-таки были заняты, созда-
вая мемуарно-автобиографические про-
изведения – выполнением миссии по со-
хранению России, которую потеряли, или 
осознанием процесса становления своей 
творческой личности на пути жизни? Ду-
мается, что нет; их нравственный опыт в 
его становлении – и есть сохранение Рос-
сии: «Ведь мы сами – живые куски 
нашей России; ведь это ее кровь тоскует 
в нас и скорбит; ведь это ее дух молится в 
нас и поет, и думает, и мечтает о возрож-
дении и ненавидит ее врагов... она в нас, 
она всегда с нами; мы слеплены из ее те-
лесного и духовного материала; она не 
может оторваться от нас так же, как мы 
не можем оторваться от нее. И куда бы 
ни забросила нас судьба, в нашем лице 
дышит и молится, и поет, и пляшет, и 
любит стихия нашей Родины... Да, я ото-
рван от родной земли, но не от духа, и не 
от жизни, и не от святынь моей Роди-
ны; и ничто ни никогда не оторвет меня 
от них!..» [7, с. 418-419] (курсив автора – 
Н. С.).  

Живая, не погибшая Россия сияет со 
страниц автобиографической прозы писа-
телей-эмигрантов. Для Мартына (В. В. На-
боков, «Подвиг») было оскорбительно от-
ношение Арчибальда Муна, кембридж-
ского профессора русской словесности, к 
России, как к мертвому предмету роско-
ши, прекрасной амфоре, которую он «по-
тихоньку украл и запер у себя в кабине-
те»; Мартын «почти воочию видел, как 
Мун уносит к себе саркофаг с мумией 
России» [16, т. 2, с. 221]. К. И. Зай-       
цев (архимандрит Константин), автор од-
ной из первых биографических книг о               
И. А. Бунине, размышлял о том, что пи-
сателя заставила почувствовать себя рус-
ским война; но это было в плане «земном, 
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политическом, национальном»; теперь, за 
рубежом, переживая наново свою жизнь, 
Бунин наново перечувствовал и переду-
мал все таящееся в нем русское, все то, 
что отобразилось в нем от России и рус-
ских, и наряду с «Жизнью Арсеньева» 
начала расти в этом произведении эпопея 
России [6]. В. В. Лавров пишет: «Госпо-
ди, как она, эта Россия, непохожа на ту, 
которую мы знаем по прежним бунин-
ским произведениям! Мрак владел почти 
без остатка той Россией, прежней, – те-
перь свет струится от ее образа, воскре-
шенного гением поэта... Правда высшая 
сияет в "Жизни Арсеньева": тут запечат-
лен лик России не временный и искажен-
ный, а вечный, метафизически просвет-
ленный. <…> Россия Арсеньева как бы 
одухотворена...» [12, с. 158]. 

Творческий процесс – величайшая 
тайна бытия; искусство вступает в сопер-
нические отношения с действительно-
стью, и писатели приоткрывают дверь в 
лабораторию художественного творче-
ства. Их автобиографические произведе-
ния становятся «романами о художнике», 
«романами о нравственном становлении 
творческой личности», обращенными к 
постижению философии творчества, со-
держащими размышления о генезисе 
творческого дарования, таинственных 
стихиях красоты и воображения. 

В очерке «Книга моей жизни»                
И. А. Бунин замечал: «Во все времена и 
века, с детства до могилы томит каждого 
из нас неотступное желание говорить о 
себе – вот бы в слове и хотя бы в малой 
доле запечатлеть свою жизнь». Писатель 
хотел создать книгу, «о которой мечтал 
Флобер, "Книгу ни о чем", без всякой 
внешней связи, где бы излить свою душу, 
рассказать свою жизнь, то, что довелось 
видеть в этом мире, чувствовать, думать, 
любить, ненавидеть» [Цит. по: 13, с. 304]. 
М. А. Осоргин признавался: «Пишется 
долго, больше ночами, когда оживают 
тени прошлого, которые боятся дневного 
шума. Пишется со всей силой правды по-
следней, нужной для душевного покоя – 
при прощании с жизнью», «вопреки доб-
рому обычаю больше говорить о себе, 

чем о людях одной судьбы» [Цит. по: 14, 
с. 87, 90]. С точки зрения В. В. Набокова, 
прошлое и настоящее абсолютно равно-
правны и реальны, прошлое воспринима-
ется в качестве поливарианта настоящего, 
мыслится как элемент, отвечающий за 
гармоничную целостность судьбы и ее 
«узора».  

Авторы рассматриваемых автобио-
графических повествований сосредото-
чены не столько на описании собствен-
ной жизни, на становлении своей души в 
ее взаимоотношениях с миром, сколько 
на стремлении осознать пройденный путь 
жизни как целое, придать эмпирическому 
существованию оформленность и связан-
ность. Их произведения – это монолог, 
произносимый от лица героя, в котором – 
коль скоро он «посетил сей мир в его ми-
нуты роковые» и прожил все, что было 
назначено, – явственно слышится проро-
ческий, провиденческий тон.  

Исследователи (Б. В. Аверин,               
А. В. Громова и др.) выделяют в русской 
автобиографической прозе две линии 
развития. Первая предлагает читателю 
«автобиографию-результат», когда автор 
сознательно анализирует свое прошлое, 
накладывая на него более позднее пони-
мание прожитой жизни. Центральная про-
блема в автобиографиях этого типа – вза-
имодействие личности и среды (бытовой, 
социальной, культурной). К этой тради-
ции принадлежит большинство автобио-
графических произведений XIX века.  

Вторая линия характеризуется со-
средоточенностью на самом процессе 
воспоминаний: писателей интересует и 
занимает не вспоминаемое прошлое как 
завершенный результат, застывшая в 
определенности форма, но само воспо-
минание как протекающий в сознании 
художника и на глазах читателя живой 
творческий процесс, который осуществ-
ляется вместе с созданием текста, а не 
предшествует ему. Опыт интерпретации 
показывает, что рассматриваемые нами 
произведения относятся именно к этой 
линии: автобиографическая проза ориен-
тирована на самоидентификацию и само-
презентацию автора.  
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Экспрессивно-личностное воздействие 

воспоминания усиливается формой испо-
веди, делающей акцент на сокровенных 
мыслях и взглядах автора. «Я думаю, – пи-
сал А. Блок, – что великие произведения 
искусства выбираются историей лишь из 
числа произведений "исповеднического" 
харак-тера. Только то, что было испове-
дью писателя, только то создание, в ко-
тором он сжег себя дотла, – для того ли, 
чтобы родиться для новых созданий, или 
для того, чтобы умереть, – только оно 
может стать великим» [2, с. 278] (курсив 
автора – Н.С.).  

Наличие исповедального слова от-
личает автобиографию от биографии.          
М. М. Бахтин отмечал целесообразность 
и обязательность присутствия испове-
дальных интенций в автобиографии и 
выделял самоотчет-исповедь как «первую 
существенную форму словесной объек-
тивации жизни и личности», возникаю-
щую «там, где является попытка зафик-
сировать себя самого в покаянных тонах 
в свете нравственного долженствования» 
[1, с. 131].  

Однако еще Н. М. Карамзин в «Моей 
исповеди» указал на то, что исповедь без 
раскаяния, то есть исповедь, лишенная 
нравственного начала, превращается в 
апологию зла. «Как скоро нет в человеке 
старомодного варварского стыда, то все-
го легче быть автором исповеди. Тут не 
надобно ломать головы; надобно только 
вспомнить проказы свои, и книга готова» 
[9, с. 729],  считает герой-повество-
ватель «Моей исповеди». Воспоминания 
же наших авторов изначально несут 
нравственную нагрузку как раз в силу 
присутствия чувства ответственности за 
свои поступки, вины, стыда, поэтому мы 
можем рассматривать связи между сюже-
том и структурой памяти в терминах ис-
купительных воспоминаний героев. Па-
мять выступает неким эквивалентом со-
вести, порой осознанно, порой подсозна-
тельно.  

Ноты покаяния и раскаяния отчетли-
во слышны в произведениях каждого              
из рассматриваемых нами писателей:                       
В. В. Набоков жалеет о своем отношении 

к брату Сергею, о своем невнимании к 
родословной, о том, что по-настоящему 
не ценил счастья своего детства («кабы 
зорче тогда гляделось в прозрачные гра-
ни материнского кольца!»), об отноше-
нии к дядюшке («точно я поступил не-
благодарно по отношению к дяде Васе, 
взглянул на него, чудака, с улыбкой 
снисхождения, с которой на него смотре-
ли даже те, кто его любил»), об отноше-
нии к России (к которой не высказал то-
гда своей мало осознанной любви), о 
«душевной нерасторопности и сердечной 
бездарности» по отношению к Тамаре-
Машеньке – русской русалочке; задумы-
вается о том, не проглядел ли он в близ-
ких людях в те годы «нечто куда более 
важное <…> нечто, коротко говоря, что я 
смог воспринять лишь после того, как 
люди и вещи, которых я, в безопасности 
моего детства, любил сильнее всего, об-
ратились в пепел или получили по пуле в 
сердце» [15, т. 5, с. 413]. 

Судьбы женщин – прототипов бу-
нинской Лики – сложились совсем по-
другому, чем в книге; но какое чувство 
вины ощущается перед нею, перед ними! 
перед матерью, с которой связана самая 
горькая любовь всей жизни, перед умер-
шей сестрой, и, наверное, перед малень-
ким умершим сыном (о котором нет ни 
слова в «Жизни Арсеньева», но фотогра-
фия которого всегда стояла перед              
И. А. Буниным).  

М. А. Осоргин испытывает чувство 
вины перед матерью, которая состарилась 
«в один год, даже в одну зиму» и умерла в 
тревожном 1905 году, узнав, что он в 
тюрьме и ему угрожает казнь. В первых 
трех романах тетралогии Б.К. Зайцева по-
каяния и исповедальности почти нет – 
напротив, Глеб знает, что он – любимый 
«сыночка», что все лучшее достанется 
ему, что он даже может убить, если захо-
чет, – белочку или лося – и не раскаи-
ваться в этом; лишь в четвертой части 
возникают мотивы вины – перед теми, 
кто остался в России и кого он больше 
никогда не увидит, – семидесятипятилет-
ней матерью, отцом жены, друзьями.  
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Пожалуй, только маленький Ваня, 

герой И. С. Шмелева, не испытывает чув-
ства покаяния, раскаяния, но ведь дети до 
семи лет и не исповедуются; согласно 
христианской антропологии, дети в мла-
денческом возрасте не способны ни по-
настоящему осознать своих грехов, ни 
начать с ними борьбу, поэтому исправле-
ние отрицательных качеств души мла-
денца всецело лежит на родителях. Рядом 
с Ваней находится не только его отец, но 
и старик-праведник Горкин, который лю-
бит, жалеет и наставляет его, помогает 
ему исправиться.  

Таким образом, открытие индивиду-
альности, возрастающая роль личностных 
аспектов культуры проявились в станов-
лении автобиографии как жанра, обра-
щенного «к внутренним пространствам 
человеческого сознания» (С. С. Аверин-
цев). Предметом изображения в автобио-
графической прозе является не былое са-
мо по себе, а «былое» в связи с тем ста-
новлением внутреннего мира автора тек-
ста в его отношении к другим и к миру, 
которое происходит на его персональном 
«пути жизни». В автобиографии как ис-
тории своего «я» оказываются важными и 
первые воспоминания автора, и его раз-
мышления о становлении характера, о 
целостности или противоречивости лич-
ности. 

Автобиографические произведения 
можно считать и формой инобытия, по-
скольку они выступают как некие «носи-
тели», в которых «многократного умно-
жается жизнь индивидуальности благо-
даря трансляции ею каких-то важных и 
личностно значимых ее же качеств»   
(Л.Я. Дорфман), как «следы, отпечатки» 
его человеческой сущности художника 
(писателя). Решение писать автобиогра-
фические произведения было продикто-
вано потребностью самопознания и само-
раскрытия, стремлением разгадать, рас-
крыть тайну собственной жизни, своеоб-
разной попыткой избавиться от тяжести 
прошлого (писание «утолило томление» – 
В.В. Набоков; «подобрав обрывки про-
шлого, оставшиеся в памяти, я их спле-
таю в книгу, чтобы уж нечего было 

больше хранить и беречь» – М.А. Осор-
гин), желанием перейти в инобытие худо-
жественного текста, подведя итоги – про-
межуточные или окончательные.  
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ARTISTIC TEXT AS A FORM OF OTHERNESS OF WRITER (ON THE BASIS  
OF THE AUTOBIOGRAPHICAL PROSE OF THE FIRST WAVE OF RUSSIAN EMIGRATION) 

The article examines the representations of emigrant writers of the first wave about the true meaning of literary 
activity, the boundary between life and literary creativity and interprets the autobiographical texts as a form of other-
ness of the creative personality. 

The article describes the process of transforming life experience and understanding of the world that emerged 
in the course of formation of the creative person on its path of life, into the artistic reality of the autobiographical 
works. It has been determined that the autobiographical books were conceived and created not just as a matter of 
verbal creativity, but as a special form of otherness for their creators. Attempts have been made to understand what it 
meant for each of the considered writers to be involved in literature; to find where is the border between life and oth-
erness, life and literary creativity, between two substances - genuine and literary, empirical and artistically transfig-
ured; to determine what was the true meaning of creativity for each of the emigre writers. 

It has been established that the autobiographical works of emigre writers, on the one hand, became a form of 
self-awareness and self-knowledge, and on the other – embodied the idea of building their own mythological image, 
became a way to clarify itself, where it was necessary. The history of creation of the studied works has been consid-
ered as the history of design and implementation of the transition to the otherness of artistic or autobiographical text. 

It has been determined that the autobiographical prose focused on self-identification and self-representation of 
the author, analysis of personal formation and development, and as the otherness of an artist (writer) we can consid-
er works of art (literary texts) as "carrier", "footprints" of his human nature. 

Key words: otherness, creative personality, autobiographical prose, literature of the first wave of Russian emi-
gration. 
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«СВОЕОБРАЗИЕ ЧЕРТ НАРОДНОЙ ДУШИ» В ТВОРЧЕСТВЕ ПИМЕНА КАРПОВА 

Статья посвящена талантливому и самобытному писателю П. И. Карпову, творчество которого 
является образцом синергетического взаимодействия регионального фактора, таланта и гражданской 
ответственности автора. Актуальность исследования обусловлена тем, что художественное наследие 
писателя не изучено в достаточной мере и нуждается во всестороннем анализе. Особенности творче-
ства Карпова рассматриваются в контексте традиций новокрестьянского направления, установлено 
совмещение социального и мифологического в изображении действительности, использование религиоз-
ной символики, а также пристальное внимание к конкретно-социальным реалиям крестьянского бытия. 
Действие большинства произведений писателя происходит на его родине в Рыльском уезде Курской гу-
бернии, родное пространство становится центральным образом. Главные герои – крестьяне, или, как их 
называет автор, – «селяки». П. И. Карпов не только осознает себя одним из них, но и  смотрит на мир их 
глазами, воспринимая все происходящее «с крестьянским уклоном»: будь то события 1914 года или граж-
данской войны, революционного переворота или «военного коммунизма».  

Проведенное исследование выявило, что, во-первых, активизация регионального фактора определи-
ла творческий почерк писателя; во-вторых, П. И. Карпов является не только носителем, но и выразите-
лем курской идентичности; знание и понимание народной жизни, боль за судьбу родины, талант писателя 
обеспечили его творчеству высокую значимость и позволили отразить в жизни своего региона, как в ма-
лой капле, глобальные черты крестьянского мира. 

Ключевые слова: контекст, символ, новокрестьянское направление, региональный фактор, соци-
альное и мифологическое изображение, крестьянский мир. 

*** 

В последнее время  появилось нема-
ло  исследований  в области литературы, 

направленных на поиск общих тенденций 
и закономерностей  формирования иден-
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тичности,  на осмысление специфики ее 
отражения в творчестве писателей. Но 
анализ публикаций  показывает, что  еще 
есть лакуны в исследованиях этой про-
блемы,   пример тому – тексты курских 
авторов первой трети ХХ века, которые в 
таком аспекте  пока не рассматривались. 
Цель данной статьи – привлечь внимание 
к творчеству П. И. Карпова, которое яви-
лось выпуклым образцом синергетиче-
ского взаимодействия регионального 
фактора, таланта  и гражданской ответ-
ственности автора.  

Жизнь и творчество Карпова (1886 –
1963)  были связаны с Курским краем: 
родился в старообрядческой семье «без-
земельного крестьянина», в с. Турка  
Рыльского уезда Курской губернии, с 
детства приходилось «на пропитание за-
рабатывать тяжелым физическим тру-
дом» [6], активно участвовал в револю-
ционном движении, после Октябрьского 
переворота представлял Курскую губер-
нию в учредительном собрании на II 
съезде Советов, позже  пережил крах 
надежд на социальные преобразования. 
Писательская биография Пимена Ивано-
вича Карпова началась  в 1906 г., именно 
с  этого времени его произведения   стали 
публиковаться в петербургских газетах и 
журналах. Первые книги Карпова, сбор-
ник статей-памфлетов  «Говор зорь»  
(1908 г.), в котором автор буквально «об-
рушился на русскую интеллигенцию», 
так как,  по его мнению, она была ото-
рвана «от родной земли, родного языка, 
родного народа», и  роман «Пламень» 
(1913г.) о сектантах-пламенниках, пы-
тавшихся найти путь к Светлому Граду, 
вызвали   общественный резонанс и по-
лучили самые противоречивые оценки  
современников.  Позже, в 20-е гг.,  изда-
ны книги рассказов «Трубный голос» и  
«Погоня за радостью» (1920 г.), поэтиче-
ские сборники «Звездь» и  «Русский ков-
чег» (1922 г.), пьесы «Богобес» и «Три 
зари» (1922 г.).  В дальнейшем   имя Кар-
пова  было предано забвению: в течение 
почти четверти века не было  опублико-
вано ни одной  строки писателя. Послед-

ние годы Карпов жил в Москве почти  
затворнически. Единственным делом 
оставались литературные занятия, хотя 
«писал в стол». Единственной радостью – 
поездки на малую родину. Писатели бы-
вают иногда грустными пророками  судь-
бы. К сожалению, не стал исключением и 
Пимен Карпов, уже в юности  предвидя 
свой путь: 

…За мои же пророчества 
Обречен я – святой и палач – 
На мучительное одиночество,  
На глухой заколдованный плач… 
Для творчества  Карпова,  развивав-

шегося в русле традиций  новокрестьян-
ского направления, было свойствено об-
ращение к фольклорным сюжетам и язы-
ческим образам, использование религи-
озной символики и  христианских моти-
вов. Кроме того, произведения писателя 
отличало пристальное внимание к  реали-
ям крестьянского бытия, конкретно-
социальное изображение действительно-
сти. По-другому, видимо, и быть не мог-
ло,  так как Карпов с рождения впитал в 
себя атмосферу народной жизни,  он, 
знавший не понаслыке о бедах и радостях 
людей труда, ощущал свою физическую 
духовную слитность с землей – основой 
крестьянского мира. Не случайно в  од-
ном из писем В.Я. Брюсову Карпов  
называет себя «сыном деревни, несущим 
всю тяготу народной жизни, которому 
дорога душа русского народа, его духо-
вое достояние»,  и  хотел бы, «чтобы го-
лос простой души крестьянского сына 
был услышан» [6]. То есть Карпов, при-
нимая ценности, нормы, социальные 
представления, данные ему средой, ос-
мысляет значение своей принадлежности  
к ней. Но, как отмечал Л. Фрайдман, про-
явление идентичности – это «не только 
чувство того, кто  мы есть, но и линза, 
сквозь которую мы смотрим на мир» [10, 
с. 3]. И в творчестве Карпова такое  по-
нимание находит воплощение в полной 
мере. Действие  большинства произведе-
ний писателя происходит на его родине в 
Рыльском уезде Курской губернии, род-
ное пространство становится централь-
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ным образом. Главные герои – крестьяне, 
или,  как их называет автор, – «селяки». 
Следует отметить, что  Карпов не только 
осознает себя одним из них, но и  смот-
рит на мир их глазами, воспринимая все 
происходящее  «с крестьянским укло-
ном»: будь то события 1914 года или 
гражданской войны, революционного пе-
реворота или «военного коммунизма».  

Так, например, в рассказе «Поджига-
тель», показывая жизнь российской глу-
бинки в Первую мировую войну, он ви-
дит (взгляд с позиции крестьянина) и 
осознает  страшную беду, свалившуюся 
на деревню: «нет слез – они все выплака-
ны; нет света – душа моя ослепла от 
страданий. Нет голоса – я говорю шепо-
том. Кормильцы  и работники ушли сра-
жаться.  В деревне остались только ста-
рики да женщины, да еще дети – много 
детей» [7, с. 78]. Уход крестьянина на 
фронт – не только потеря кормильца  для 
семьи, что само по себе уже трагедия.  
Это к тому же потеря хлебороба  – пер-
вый   шаг на пути, ведущему к гибели де-
ревни. Для  аграрных губерний России, в 
том числе   для Курской, – один из самых 
больных и, к сожалению,  неразрешимых 
вопросов. Как свидетельствуют истори-
ческие документы, «в годы войны в Кур-
ской губернии недостаток рабочих рук, 
тягловой силы <…> привели  к сниже-
нию урожаев, сокращению посевных 
площадей» [9, с. 69]. Эти необратимые 
явления, бедственное положение деревни 
болью отозвались в строках писателя. 

Необходимо сказать, что в изобра-
жении действительности Карпов совме-
щает социальное и мифологическое. Та-
кая особенность, в целом характерная для 
творчества писателей-новокрестьян, ярко 
проявилась в романе «Пламень».  Напри-
мер, в романе присутствуют натурали-
стические описания жизни и быта хлебо-
робов из села с символическим названи-
ем «Знаменское»: «низкие черетняные 
хибарки с ободранными стропилами и 
поломанными латами хилились от ветра, 
словно сорочьи гнезда»; «глинистое за-
брошенное поле под Троицу мужики бо-

роздили тупыми прыгающими сохами, 
плугами. А молодухи рассевали лен»; 
«молодые кузнецы месили раскаленное 
железо молотками»; «жили знаменские 
мужики ни шатко, ни валко: маялись… 
Да и то сказать, работать-то было нечего 
и не на чем. Целины, поля, леса – все бы-
ло полонено Годеоновым. Только тем 
знаменцы и жили, что сплавляли лес, ло-
вили рыбу да из года в год ждали земли. 
Не отчаивались. Хлеба вечно не хвата-
ло... Бражничали»  [5, с. 66]. В описывае-
мых  подробностях, «мелочах жизни», на 
первый взгляд, замкнутого  и   ограни-
ченного мира, открывается полнота, ко-
торую можно понять как раз с помощью 
перечисления деталей.  

И в то же время есть в романе мифо-
логические и символические образы: 
Тьма, Свет, Солнце Града,  корабль, заря, 
Заряница, невеста и другие. Красной ни-
тью проходит мысль об осуществлении 
заветной мечты крестьян о земле, в их 
«душе <….> чистая цвела радость и не-
бывалым нетленным светом горело неза-
ходящее солнце» грядущего Светлого 
Града.  Они  ищут лучшей доли, стремят-
ся к новому миру: «Сквозь тьму  и прова-
лы, в свете звезд – солнц, к чертогу зами-
рного огня – вперед <….> Там впереди  – 
Пламенный Град! Радость!» [5, с.126].     

В рассказах, вошедших в сборник 
«Трубный голос», отражены не только 
реалии «смутного» послереволюционно-
го времени, но и народное сознание, из-
ломы  человеческих судеб, сформирован-
ные определенными общественно-исто-
рическими условиями, существовавшими 
на территории Курщины. Карповские ге-
рои еще верят в то, что «земля теперь, 
кажись, наша», а «перед деревенскими 
юношами открывались новые миры, не-
ведомая дотоле жизнь, полная борьбы, 
риска»  и  что «революция – это радость, 
земля и воля» [3, с. 375].  Но реальность 
уже предстает зловещей, не сбываются 
мечты «селяков»: бунтует деревня из-за 
того, что отбирают у нее последний хлеб, 
не поедет на учебу Маруся-огонек, не бу-
дет счастья Зинке, так искренне радовав-
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шейся, что «нигде в мире нет такой рес-
публики – трудовой. Только у нас, в Рос-
сии»,  но так и не увидевшей улучшения 
жизни. «Попытки разобраться в смысле 
жизни приводят к пониманию сложности 
этой задачи, невозможности прямого или 
исчерпываюшего ответа» [9, с. 63].   Да и 
у самого автора уже не было иллюзий от-
носительно «светлого будущего»: он  по-
казывает сложные перипетии взаимоот-
ношений  людей  в то время, когда власть 
на селе переходила из рук в руки,  пере-
дает сумятицу деревенской жизни. Од-
ним из приемов раскрытия характера яв-
ляется диалог. Так, в рассказе  «Бесенок»  
диалоги позволяют увидеть «разорван-
ность крестьянского сознания» (Т. А. По-
номарева), наивность мужиков из села 
Турайки, которые  окончательно запута-
лись, не могут дать оценку происходя-
щим событиям и  «поняли только одно и 
крепко затаили в сердце,  что контрыво-
люция – тьма, удушье, колдунья с недоб-
рыми глазами»: 

 – …  рано ведьме – контрыволюции-
то – клыки казать, турайцы постоят за 
себя! 

 – Близко уже? 
 – В Анисимовке,  – шалтают. 
 – А какая она собой будет?  
– Известно какая – Яга…Молодая 

еще, стерва, а, бают, люта. В Анисимовке 
какие смельчаки находились, а как уви-
дают ее, Ягу… так и торопеют  [3, с. 359].  

Не понимают турайцы, что происхо-
дит, и самое страшное – совершенно не 
представляют, что будет  с ними дальше. 
Смысл жизни хлеборобов  – остаться  на 
земле, сохранить ее, работать на ней. Но 
вот дадут ли? На этот вопрос в рассказах 
нет ответа. 

В речи героев достаточно много 
диалектных слов, что характеризует  их 
речевую манеру, языковую территори-
альную принадлежность, например, такие 
слова, как: обаполок, горбыль, осметки,  
шелок, сбендежить, шныхирить, черетня-
ная, гугнеть, сокотает  и другие; значи-
мый пласт представлен фольклорными 
единицами, такими как: соколик, чара, 

полонянка, лазоревый, гулливый, разу-
тешить, тужить и другие. Такого рода 
словоупотребления не только создавали 
представление о говорящем, но и выпол-
няли познавательную функцию.  

Таким образом, земля курская и 
населяющие ее люди со своим неповто-
римым мировосприятием, сосредоточив-
шие художественный интерес Карпова на 
себе, во многом определили направлен-
ность его творчества. Он не только смот-
рел на мир глазами крестьянина, но и го-
ворил от его имени, иногда это звучало 
даже излишне навязчиво, за что неодно-
кратно писателя упрекали «братья по це-
ху». Например, Вяч. Иванов в письме 
Карпову  с осуждением отметил его «тон, 
или, если угодно,  <…> основной  прием 
при изложении <…> религиозных и об-
щественных интересов <…>, прием – го-
ворить как бы не от своего лица и не на 
свой страх,  а не более не менее как от 
лица некоего ”множества”, которое он 
называет ” народом ”»,  и что тем более  
он не имеет «права утверждать что-либо 
за народ…» [2]. И все же Карпов это 
«право» за собой оставил и продолжал 
презентовать себя как писатель-кресть-
янин. (Он даже письма и рукописи свои 
подписывал не иначе, как: «Крестьянин 
Пимен Карпов»). 

Произведения Карпова выросли на 
курской земле, щедро насытившей их 
бескрайними полями и степными просто-
рами, заповедными лесами и заливными 
лугами, то есть,  ландшафтные особенно-
сти края стали еще одним источником 
формирования  региональной идентично-
сти  писателя. Писатель был убежден, что 
«раздумное, если можно так выразить, 
символическое созерцание природы и 
своеобразная певучесть – такова именно 
простая душа народа нашего – вечно по-
клоняющаяся величию природы и горя-
щая внутренним светом» [6]. Значимость 
картин природы в его текстах заключает-
ся не только в многообразии их эмоцио-
нальной окраски, но и в том, что они ока-
зались способными выразить достаточно 
целостно мировосприятие его героев. 
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Вместе с тем, в создании пейзажных за-
рисовок прослеживается еще одна осо-
бенность, характерная для творческой 
манеры Карпова, «когда все рассказанное 
им о природе становится  одновременно 
и его задушевным признанием в любви»  
[8, с. 40]. 

В жизнь карповских крестьян орга-
нично вписываются «золотые откосы» и 
«полуночные зори», «желтые, опадаю-
щие яблоневые сады» и «древние дикие 
поля, «обомшелые холмы» и «сонно раз-
ливающийся океан ржи». «Росистые са-
ды» «занесены яблоневым цветом», в них 
царит «зеленый простор», распускаются 
«лазоревые цветы и «роз жемчуга», но 
сквозь детали земной природы просмат-
ривается символическая красота  метафи-
зического пейзажа,  как, например, кар-
тина сада в романе «Пламень»:  «Осенняя 
лунная ночь несла земле свежесть. 
Грустным обдавала шумом желтый, опа-
дающий яблоневый сад. Шелест осеннего 
сада отдавался в сердце Крутогорова. 
Вещие будил зовы и думы. Но не было 
слов, ибо все было святыня <…>, и ог-
ненная заря говорила таинственными, ей 
одной ведомыми голосами» [5, с. 46]. 
Привычные ландшафтные образы  при-
роды  (сад, лес, поле, степь),   входящие  
в систему главных ценностей, которым 
писатель сохранял верность всегда, оче-
ловечены: «молился лес и вздыхал о 
любви» или «шумит мрачно и сердито 
будто готовит погибель», степь «грезит 
сизыми зорями, дымится, как благовон-
ное кадило, и манит в лазоревую мглу, за 
озера, за леса, за горы, и цветет души-
стыми росными цветами», «бредит ноч-
ным лунным светом сад».  В то же время 
эти образы являются древнейшими сим-
волами, отразившими национальные 
представления о мире и судьбе человека. 
Таким образом, Карпов «признает пейзаж 
тем самым генерирующим началом, без 
которого вряд ли удалось бы состояться 
русской душе» [8, с. 40]. 

Кроме того, светлые картины приро-
ды перемежаются с народными хорово-
дами, которые, радуясь «животворяще-

му» солнцу, «в плавной крутясь пляске, 
под шелох (диалект.)  диких межевых 
цветов, пели вечеровые песни», «мужики, 
бабы, девушки в яркобурунных  хорово-
дах вихрились по травам»; с  пением пе-
сен, которые «будто серебром рассыпа-
лись», в них «боль, огонь, молитва или 
радость светлая».  В то же время Карпов  с 
сожалением отмечает, что мужик порой 
«не в силах заметить красоту всего этого –  
и не потому, что он делается бесчувствен 
и груб <…>, а потому, что ему не до 
солнца и радости, когда босые ноги его 
устают от бесконечного хождения за плу-
гом, когда пыль застилает ему пересох-
шее горло, когда он не знает отдыха в те-
чение 18 часов  и не имеет иной пищи, 
кроме черствого хлеба и сырой воды»        
[4, с. 477 ]. Карпов  не осуждает мужика, 
он относится к нему с глубоким понима-
нием, в основе которого  лежит  знание 
деревенского уклада во всем его много-
образии, а также, по словам самого писа-
теля, «искренность и беззаветная любовь 
к народу» [4, с. 477]. Именно  любовь 
вселяла веру в «грядущий расцвет жизни 
среди степей и лесов»,  в то, что «народ 
спасется  только в деревне, на земле»           
[4, с. 463]. 

В свое время А. Блок, будучи одним 
из первых читателей и критиков романа  
«Пламень», проницательно оценил  его: 
«Так из «Пламени» нам придется, рады 
мы или не рады, запомнить кое-что о 
России» [1, с 410].  Действительно,  при-
шлось запомнить. «Кое-что» –  и есть те 
основы народной жизни и народного со-
знания, узнать которые сделалось воз-
можным благодаря погружению в мир 
селяков-хлеборобов из курского села 
российской глубинки, ставшего как будто  
абсолютной малой величиной в большом 
пространстве, но именно через его приз-
му познается целостность картины кре-
стьянского миропорядка в произведениях 
Карпова и его собственная к нему при-
частность. 

Итак, проведенное исследование вы-
явило, что, во-первых, Пимен Карпов 
смог отразить в своих произведениях 
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«своеобразие черт народной души»           
(П. Карпов), проявившееся в определен-
ную историческую эпоху; во-вторых, 
знание и понимание крестьянского бы-
тия, боль за судьбу родины, талант писа-
теля обеспечили его творчеству высокую 
значимость и позволили отразить в жизни 
своего региона, как в малой капле,  гло-
бальные черты крестьянского мира.  

Список литературы 
1. Блок А. А. Пламень // Пимен Кар-

пов. Собрание сочинений: в 2 т. – Т.1. – 
Курск, 2011. – 464 с. 

2. Иванов В. И. Письмо к П. И. Кар-
пову. Научно-исследовательский отдел 
Российской Государственной Библиотеки 
(НИОР РГБ). – Ф. 109. – К. 10. Ед. хр. 12. 

3. Карпов П. И. Бесенок // Пимен 
Карпов. Собрание сочинений: в 2 т. –        
Т. 1. – Курск, 2011. – 464 с.  

4. Карпов П. И. Говор зорь // Пимен 
Карпов. Собрание сочинений: в 2 т. – Т. 
2. – Курск, 2011. – 528 с. 

5. Карпов П. И. Пламень // Забытая 
книга. – М.: Художественная литература, 
1991. – 367 с.  

6. Карпов П. И. Письма  к В. Я. Брю-
сову. Научно-исследовательский отдел 
Российской Государственной Библиотеки 
(НИОР РГБ). – Ф. 386. – К. 89. Ед. хр. 19. 

7. Карпов П. И. Поджигатель // Пря-
ник осиротевшим детям. – Петроград, 
1916. – 157 с. 

8. Коковина Н. З., Степанова Н. С. 
Образ матери в автобиографической про-
зе первой волны русского зарубежья // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: Лингвистика и 
педагогика. – 2014. – № 2. – С. 36–41. 

9. Коровин В. В. Архивные докумен-
ты о социальной ситуации курской гу-
бернии в период Первой мировой войны 
// Вестник архивиста. – 2014. – № 1. –         
С. 67–80.   

10. Friedman  L. The Horizontal Socie-
ty. – London, 1999. – 310 р. 

Получено 14.09.16 
I. P. Mikhailova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Kursk State University 
(Kursk) (e-mail: mihailovairin@mail. ru) 
"THE ORIGINALITY OF THE TRAITS OF PEOPLE'S SOUL" IN THE WORKS  
OF PIMEN KARPOV 

The article is devoted to the talented and original writer P.I. Karpov, whose work is a model of synergistic inter-
action of regional factors, talent and civil responsibility of the author. The actuality of the study is  due to the fact that 
the writer's artistic heritage has not been studied sufficiently and it  requires a comprehensive analysis. The peculiari-
ties of Karpov*s creative work are considered in the context of «new-peasant» tradition, the combination of social and 
mythological in depiction of reality ,  the usage  of religious symbols, as well as attention to the concrete social reali-
ties of peasant life are  set.  The action of  the  most of the writer*s  works takes place in his native Rylsky district of 
the Kursk province, the  native place becomes the central image. The main characters are the peasants, or,  as the 
author calls them – "Selyakye". Karpov is not only aware of himself as one of them, but also looks at the world 
through their eyes, perceiving everything that happens with "the peasants* point of view": whether the events of 1914 
or the civil war, whether the revolution, or "war communism". 

The study revealed that, firstly, the strengthening of regional factor determined creative way of the writer*s writ-
ing; secondly, Karpov is not only a data carrier but also the spokesman of the Kursk identity, the knowledge and un-
derstanding of the people's life, the pain for the fate of his homeland, the talent of the writer provided high signifi-
cance to his work and allowed him  to reflect the global features of the peasants* world in the life of his region as in a 
small drop. 
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ФОРМАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. НОСОВА 

Изучение изолированного устойчивого сочетания не дает представления о приращении смысла, ко-
торое оно приобретает в контексте употребления.   

Фразеологические модификации – более сложный (по сравнению с передачей прямым текстом) и соб-
ственно лингвистический способ выражения авторской идеи.  

Общепризнанным является мнение о том, что практически каждая фразеологическая единица (ФЕ) 
может подвергаться тем или иным модификациям. 

Принято говорить об узуальном и окказиональном употреблении фразеологизмов. Преобразование 
фразеологических единиц в процессе создания текста называют неофразеологизацией.  

Нами используется терминология А.Г. Ломова, выделяющего нулевую, среднюю и высшую степени 
трансформации устойчивых единиц. Эти степени соответствуют трем типам, или уровням, транс-
формации русских фразеологизмов: (1) формально-грамматическому; (2) собственно трансформации и (3) 
дефразеологизации.  

Предметом анализа в данной статье являются формально-грамматические изменения фразеологи-
ческих единиц в публицистических текстах Е.И. Носова, которые, наряду с его художественным наследи-
ем, дают возможность понаблюдать за процессом работы автора над словом и фразеологизмом.  

Рассмотрим основные виды нормативных видоизменений ФЕ в художественных текстах Е.И. Носо-
ва: 

– образование компонентами ФЕ видовых пар;  
– изменение падежной формы;  
– изменение категории числа компонентов ФЕ; 
– изменение категории рода компонентов ФЕ; 
– образование причастных и деепричастных форм; 
– переход утвердительных форм в отрицательные и наоборот; 
– перестановка компонентов, или синтаксическая инверсия;  
– дистантное расположение компонентов;  
– внутренняя синтаксическая трансформация ФЕ. 
Все рассмотренные случаи формального преобразования ФЕ не являются нарушением языковой 

нормы. Внесение Е. И. Носовым таких изменений во фразеологический стандарт обусловлено стремлени-
ем актуализировать внутреннюю форму фразеологизма, повысить его экспрессивность. 

Ключевые слова: трансформация фразеологизма, формально-грамматические изменения фразео-
логизмов, язык публицистики Е.И. Носова. 

*** 

Изучение изолированного устойчи-
вого сочетания не дает представления о 

приращении смысла, которое оно приоб-
ретает в контексте употребления.  Заме-
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чено, что методика сжатия конкорданса 
позволяет показать наиболее важные, ак-
туальные для слова связи с другими сло-
вами [7, с. 38], анализ же контекстов 
функционирования и порождения фра-
зеологических единиц выявляет особен-
ности авторского фразеоупотребления. 

Фразеологизмы, «будучи устойчи-
выми и раздельнооформленными образо-
ваниями, допускают в речи разнообраз-
ные структурно-семантические измене-
ния» [8, с. 232]. Это положение объясняет 
актуальность современных исследований 
трансформации фразеологических еди-
ниц в художественных и публицистиче-
ских текстах, проведение которых рас-
крывает функциональные и текстообра-
зующие возможности фразеологии и яв-
ляется перспективным в условиях разви-
тия лингвистики текста и превалирования 
антропоцентрической парадигмы изуче-
ния языка [2; 23]. 

Творческая лаборатория писателя в 
лингвистическом плане – это «совокуп-
ность разнообразных приемов использо-
вания языковых средств в определенных 
<…> целях, ориентация автора на те или 
иные структурно-грамматические данные 
языка» [10, с. 5]. 

Фразеологические модификации – 
более сложный (по сравнению с переда-
чей прямым текстом) и собственно линг-
вистический способ выражения автор-
ской идеи. Эдвард Сепир в работе «Язык 
и литература» писал о том, что наруше-
ние писателем языковой нормы не являет-
ся случайным: «Когда художник престу-
пает законы используемого им средства 
выражения, мы неожиданно для себя об-
наруживаем, что это средство существует 
и требует повиновения» [15, с. 196]. В со-
знании специально не подготовленного 
читателя фразеологические средства язы-
ка не отделены от лексических, а их пре-
образование привлекает к себе внимание 
и подчеркивает авторскую мысль.  

Общепризнанным является мнение о 
том, что практически каждая фразеоло-
гическая единица (ФЕ) может подвер-
гаться тем или иным модификациям. 

Принято говорить об узуальном и 
окказиональном употреблении фразеоло-
гизмов. «Под узуальным употреблением 
понимается реализация фразеологизмов в 
речи без каких бы то ни было отклонений 
от их традиционной структуры, семанти-
ки и стилистической характеристики. Ок-
казиональным считается такое употреб-
ление, при котором в закрепленную язы-
ковой традицией внешнюю форму, се-
мантику или стилистическую характери-
стику фразеологизмов вносятся какие-
либо инновации» [22, с. 71]. 

По мнению В.М. Мокиенко, разви-
тие фразеологических единиц можно 
представить следующей схемой: «сво-
бодное сочетание с широкими вариаци-
онными потенциями → нормированное 
литературное употребление с ограничен-
ным количеством вариантов → индиви-
дуально-авторская обработка нормиро-
ванных фразеологизмов» [12, с. 18]. Не-
редко вариант ФЕ отражает первую ста-
дию ее развития, являясь «чуткой реак-
цией мастера слова на речевые возмож-
ности варьирования фразеологизмов» 
[12, с. 18], а индивидуальные преобразо-
вания ФЕ оказываются не просто худо-
жественным новаторством, а «законо-
мерным проявлением известной гибкости 
и диалектичности, проявляющейся в жи-
вом употреблении фразеологических еди-
ниц» [3, с. 111]. Учитывая эти положе-
ния, в ряде случае мы постараемся избе-
жать категоричных выводов по поводу 
принадлежности варианта фразеологизма 
Е.И. Носову, объясняя его наличие воз-
можностью бытования в говорах и отсут-
ствием в словарях.    

Преобразование фразеологических 
единиц в процессе создания текста назы-
вают неофразеологизацией. «Неофразео-
логизация – процесс обновления устой-
чивых, семантически цельных единиц, 
отражающих национальное своеобразие 
истории, мышления, психики, духовно-
сти, мировоззрения русского человека» 
[4, с. 137].  Автор стремится к усилению 
экспрессивных, эмотивных и изобрази-
тельных возможностей языка, что застав-
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ляет его «трансформировать, изменять, 
переосмысливать готовые формулы ус-
тойчивых единиц, взрывая тем самым при-
вычное, постоянное, в определённой сте-
пени шаблонизированное восприятие ок-
ружающего мира, внутреннего «я» субъ-
екта» [4, с. 137]. 

Нами используется терминология 
А.Г. Ломова, выделяющего нулевую, сред-
нюю и высшую степени трансформации 
устойчивых единиц. Эти степени соот-
ветствуют трем типам, или уровням, 
трансформации русских фразеологизмов: 
(1) формально-грамматическому; (2) соб-
ственно трансформации и (3) дефразео-
логизации [9, с. 287]. Преобразования по-
следних двух типов относятся большин-
ством ученых к окказиональным, т.к. они, 
«хотя и заложены в потенции фразеоло-
гической системы, не являются единица-
ми языка, поскольку выполняют функ-
цию выразительного средства, обслужи-
вающего сугубо конкретную ситуацию 
конкретного текста» [3, с. 111].  Дефра-
зеологизация представляет собой пре-
дельную степень трансформации ФЕ, при 
которой теряется и традиционная струк-
тура, и привычный компонентный состав 
фразеологизма [18, с. 29]. 

Многие фразеоупотребления в тек-
стах Е.И. Носова демонстрируют различ-
ные типы изменений фразеологической 
нормы, каждый из которых нами будет 
рассматриваться отдельно. 

Предметом анализа в данной статье 
являются формально-грамматические из-
менения фразеологических единиц в пуб-
лицистических текстах Е.И. Носова. Пуб-
лицистика, наряду с художественным 
наследием, дает возможность понаблю-
дать за процессом работы автора над сло-
вом и фразеологизмом, показывает, как 
он использует неисчерпаемые богатства 
русского языка [19, с. 16]. Без исследова-
ния публицистики невозможно составить 
полное представление о языковой лично-
сти писателя [14, с. 3]. Языковым матери-
алом для написания статьи послужили 
публицистические тексты Е.И. Носова, 
вошедшие в пятитомное собрание сочи-

нений [1] без учета интервью и бесед, не 
передающих речь писателя дословно. 
Всего было задействовано 33 самостоя-
тельных текста («Что мы перестраива-
ем?», «На дальней станции сойду…», 
«Русское поле», «Слово – на баррикадах 
прогресса», «С сединою на висках», 
«Мемуары и мемориалы», «У толпы нет 
лица», «Высота» и др.) и два цикла 
(«Миниатюры», включающие 21 наиме-
нование, и «Зарисовки под капельницей», 
5 из которых содержат фразеологизмы, а 
остальные не учитывались за неимением 
таковых). В корпусе текстов были выяв-
лены 642 фразеологические единицы в 
1070 употреблениях. 

Мы исходим из широкого понима-
ния фразеологии, объектом которой яв-
ляются «все устойчивые сочетания слов с 
осложненным значением» [8, с. 27]. 
«Нижней границей фразеологизма явля-
ется двусловное образование, при этом 
один из компонентов может быть слу-
жебным словом; верхняя граница фра-
зеологизма – сложное предложение (по-
словица)» [20, с. 4]. Исходя из этого по-
ложения, спорный для многих ученых 
вопрос об отнесении к фразеологии мик-
роидиоматики («под микроидиомой по-
нимается ФЕ, в состав которой входит не 
более чем один знаменательный (полно-
значный) компонент» [6, с. 3]) мы реша-
ем положительно и рассматриваем в ра-
боте такие единицы, как без оглядки, в 
меру, до зубов и др. Основанием для от-
несения той или иной фразеологической 
единицы к эмпирической базе исследова-
ния служило ее наличие во фразеологи-
ческих словарях (во «Фразеологическом 
словаре русского языка» под редакцией 
А.И. Молоткова, «Фразеологическом сло-
варе современного русского литератур-
ного языка», составленном А.И. Федоро-
вым и др.) и в ряде случаев – в Малом и 
Большом академических словарях, где 
они даются с пометой принадлежности 
фразеологии (это касается ФЕ братская 
могила, бронзовый век, быть в немило-
сти, быть выше предрассудков, в глубине 
веков, в память, в полном составе, в по-
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следнее время и подобных). Несмотря на 
то что отправной точкой нашего исследо-
вания является широкое понимание фра-
зеологии, верхней границей фразеоло-
гизма мы считаем ФЕ структуры предло-
жения, зафиксированные в фразеологиче-
ских словарях (например, коса нашла на 
камень) и не привлекаем для исследова-
ния цитаты, пословицы, отрывки народ-
ных песен, которые могут быть описаны 
в самостоятельной научной работе наря-
ду с другими фольклорными элементами 
публицистики Е.И. Носова). 

Специфика употребления большин-
ства фразеологизмов состоит в том, что 
они включаются в поток речи за счет ре-
ализации лексико-грамматической соче-
таемости компонентов [17, с. 30]. При 
этом происходит изменение грамматиче-
ской формы, а не семантики ФЕ. Такое 
употребление автором фразеологизмов не 
выходит за рамки языковой нормы, оно 
узуально. 

Общепризнанным в современной 
науке считается понимание грамматиче-
ской формы ФЕ «как видоизменения не-
словообразовательного характера, вы-
полняющего синтаксическую функцию 
средства связи данной ФЕ с другими сло-
вами и ФЕ в предложении» [5, с. 116]. 

«Нулевая», или формально-грам-
матическая, степень трансформации яв-
ляется наиболее простым видом измене-
ния компонентов ФЕ, «выражением па-
радигматических свойств ФЕ непосред-
ственно в контексте, в окружении слов, с 
которыми оборот грамматически связан 
условиями дистрибуции» (М.М. Копы-
ленко, З.Д. Попова, В.И. Кунин и др.) [10, 
с. 17].     

Рассмотрим основные виды норма-
тивных видоизменений ФЕ в художе-
ственных текстах Е.И. Носова. 

Образование компонентами ФЕ ви-
довых пар: играть роль – сыграть роль; 
оно может сопровождаться заменой ком-
понента (едва волочить ноги – с трудом 
поволочить ноги), расширением компо-
нентного состава (валять дурака – пова-
лять деревенского дурака), появлением 

нового оттенка значения (пытать судьбу 
‘рисковать собой’ [21, с. 517] – попы-
тать судьбу в значении ‘пытать счастья’: 
«На зиму снова воротился под родную 
крышу, в соседнем селе учил ребятишек 
рисованию, а в следующее лето еще раз 
попытал судьбу» (Последний полонез)) 
или сменой стилистической окраски (но-
су не показывать – носу не кажет).  

Изменение падежной формы: в глу-
бине веков – в туманную глубь веков (со-
провождается расширением компонент-
ного состава ФЕ), держать под сукном – 
положить под сукно, за море – из-за моря, 
на видном месте – на видное место, по 
городам и весям – во многие города и ве-
си, с божьей помощью – за помощию 
Божиею (применяется написание, свой-
ственное лексеме вне устойчивого соче-
тания), слово за слово – слово по слову 
(изменение падежной формы, на наш 
взгляд, здесь влечет за собой усиление 
семы постепенности, т.к. подчеркивается 
процесс внимательного постижения ав-
тором –  буквально по одному слову – 
древнерусской литературы: «Слово по 
слову, строка за строкой, песнь за песнью, 
и незаметно для себя очаровался музыкой 
древнесловия» (Последний полонез)). 

Изменение категории числа компо-
нентов ФЕ представлено двумя вариан-
тами: заменой множественного числа, 
принятого в узусе, на единственное (без 
всяких-яких – без всякого якова) и наобо-
рот (путь-дорога – многие пути-дороги и 
даже города, здесь наблюдаем расшире-
ние компонентного состава ФЕ, что вку-
пе с изменением единственного числа на 
множественное подчеркивает то, что ав-
тор исколесил всю страну во время вой-
ны: «Никаких записей делать тогда не 
разрешалось, и не только имена, но и 
многие пути-дороги и даже города сме-
шались в нерасщепляемый клубок» («За-
рисовки под капельницей. Синий че-
пец»)). 

Изменение категории рода компо-
нентов ФЕ: под зад коленом – под зад ко-
ленкой, власть предержащая – власть 
предержащий (наблюдается изменение 
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семантики и синтаксической структуры 
оборота: власть из субъекта превращается 
в объект предержания: «Уже тогда это 
первоустройство было бюрократическим с 
огромным штатом иерархических чинов – 
от высших жрецов <…> до мелких сбор-
щиков податей во славу и процветание 
его же, власть предержащего» («Что мы 
перестраиваем?»)) 

Употребление краткой формы ме-
стоимения: ФЕ каждый [всякий] раз упо-
требляется с отрицательной частицей и в 
нехарактерной для узуса краткой форме, 
что придает ей просторечное звучание 
(причем такая форма используется авто-
ром в 6 случаях из 7 фразеоупотреблений 
данной ФЕ): «В этих-то деревеньках, до 
которых не всяк раз без сапог доберешь-
ся, и обитают наши среднерусские, чер-
ноземные женщины» («Краски родной 
земли»). 

Образование причастных и деепри-
частных форм фразеологизмов с глаголь-
ным компонентом является общеязыко-
вым процессом и активно используется 
Е.И. Носовым в его текстах. Сохраняя 
процессуальность, «причастные и дее-
причастные формы обнаруживают тен-
денцию движения в другие семантико-
грамматические классы» [13, с. 7]: при-
частные формы мы относим к атрибутив-
но-предикативным ФЕ, деепричастные – 
к качественно-обстоятельственным, в це-
лом возводя эти формы к одному (про-
цессуальному) фразеологизму.  

Образование причастных форм 
встречается в анализируемых текстах 
значительно чаще деепричастных: взять 
на вооружение – взятый на вооружение, 
попасть в немилость – попавший в неми-
лость, видать виды – видавший виды, 
давать знать – дававший знать, дер-
жать путь – державший путь, захва-
тывает дух –захватывающий дух, иг-
рать роль – игравший роль, леденить ду-
шу – леденящий душу, не нюхать поро-  
ха – не нюхавший пороха, понести урон – 
понесший урон, отводить в сторону гла-
за – отводящий в сторону глаза, не поз-
волять себе – не позволявший себе, поти-

рать руки – потирающий руки, пропасть 
без вести – пропавший без вести, поста-
вить в один ряд – поставивший в один 
ряд. Этому может сопутствовать транс-
формация синтаксической структуры 
(бросать деньги на ветер – выброшенные 
на ветер деньги, как ножом резануть по 
сердцу – режущий по сердцу), образова-
ние от полной формы причастия краткой 
(предавать анафеме – предан анафеме), 
перестановка компонентов (стоять 
насмерть – насмерть стоявший). 

Образование деепричастных форм 
ФЕ наблюдается в публицистике Е.И. Но-
сова реже: взять на себя – взяв на себя, 
глядеть в одну точку – глядя в одну точ-
ку, давать понять – давая понять, заты-
кать дыры – затыкая дыры, уйти в се- 
бя – уйдя в себя. 

Переход утвердительных форм в от-
рицательные и наоборот осуществляется 
посредством использования частицы не. 
Частица не в некоторых контекстах про-
изведений Е.И. Носова придает отрица-
тельное значение фразеологизму (с пылу-
жару, не с пылу-жару), в некоторых – 
всему предложению (на коне – не на коне, 
по Сеньке шапке – не по нашему Сеньке 
шапка, попадаться на мушку – не попа-
даться на мушку, пришлось по душе – не 
пришлось по душе, потерять из вида – не 
потерять из вида). Переход отрицатель-
ной формы в утвердительную встречает-
ся редко: не заглянув в святцы, ударить в 
колокол – заглянуть в святцы. 

К ряду подобных преобразований не 
относятся ФЕ, закрепившиеся отдельно в 
языке с противоположными значениями: 
каждый день – не каждый день, одно и 
то же – не одно и то же, по уставу – не 
по уставу, подавать руку – не подавать 
руку. 

Перестановка компонентов, или син-
таксическая инверсия, является средством 
«усиления экспрессивности, смыслового 
выделения компонентов» [11, с. 24], отно-
сится к числу стилистических фигур. Так, 
привычный порядок следования компо-
нентов изменен автором в ФЕ богом за-
бытый – забытый Богом, взять верх – 
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верх взяло, валиться из рук – из рук ва-
лится, Ванька мокрый (диалектное 
название комнатного цветка с типичным 
для научных названий порядком компо-
нентов) – мокрый Ванька (формально по-
рядок компонентов прямой, но переста-
новка их в названии придает разговорную 
окраску), край подходит – подходит 
край, ломать шапку – шапку ломать, 
много воды утекло – воды утекло много, 
не погладить по головке – по головке не 
погладят, падать с неба – с неба не упа-
ли, пробовать на зубок – на зуб пробует, 
производить впечатление – впечатление 
произвели. Можно отметить тенденцию 
постановки глаголов в постпозицию, что  
акцентирует внимание на действии. 

Дистантное расположение компо-
нентов связано с тем, что в контексте 
«элементы внешней дистрибуции могут 
помещаться внутри фразеологизма» [16, 
с. 30]. В таких случаях снижается степень 
«спаянности» компонентов ФЕ: вносить 
свой вклад – личный вклад в нашу литера-
туру внес (наблюдаем также инверсию и 
замену компонентов), не давать ходу – не 
давали мальчонке ходу, плохо лежит – 
плохо на ней [стройке] лежит, показать 
кузькину мать – показать им, в самом 
деле, кузькину мать. 

А. В. Кунин называет такое располо-
жение компонентов разрывом и относит 
его к структурно-семантическим, оккази-
ональным преобразованиям ФЕ: это «ре-
чевое разъединение ее [фразеологической 
единицы] переменным словом, сочетани-
ем слов или графическими средствами с 
целью создания нового стилистического 
эффекта при неизменном компонентном 
составе» [8, с. 86]. Мы относим данный 
тип преобразований ФЕ к числу формаль-
но-грамматических, основываясь на клас-
сификации А. Г. Ломова [10]. 

Внутренняя синтаксическая транс-
формация ФЕ происходит при изменении 
автором синтаксической структуры ФЕ. 
При этом может меняться семантико-
грамматический класс фразеологизма: 
процессуальный на субстантивный (поти-
рать руки – потирание рук, проливать 

кровь – пролитая кровь), субстантивный на 
качественно-обстоятельственный (тьма 
кромешная – кромешно темно). ФЕ мо-
жет утрачивать структуру простого пред-
ложения и приобретать структуру слово-
сочетания: жизнь оборвалась – оборвало 
жизни, песок сыплется – весь проходи 
песком засыпал, слезы подступают к 
горлу – навернуло слезу. Изменение син-
таксической структуры имеет место и 
при замене невозвратного глагола воз-
вратным: иметь в виду – имелось в виду, 
пролить кровь – крови пролиться недол-
го, ставить во главу угла – человек ста-
вится во главе всех наших планов и 
надежд (здесь наличествует также струк-
турно-семантическое преобразование ФЕ, 
но оно не является предметом рассмотре-
ния в данной статье). 

Все рассмотренные случаи формаль-
ного преобразования ФЕ не являются, как 
уже было сказано, нарушением языковой 
нормы. Внесение Е. И. Носовым таких 
изменений во фразеологический стандарт 
обусловлено стремлением актуализиро-
вать внутреннюю форму фразеологизма, 
повысить его экспрессивность.  
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FORMAL AND GRAMMATICAL CHANGES OF IDIOMATIC UNITS IN E.I. NOSOV’S PUBLICISM 

The study of isolated stable combination does not provide the information about the increment of meaning 
which it acquires in context. 

Phraseology modification is  more complicated (as compared to a plain text) and actual linguistic mode of ex-
pression of the author's ideas. 

It is generally accepted that nearly every phraseological unit (PE) can be modified. 
Usually we talk about common usage and the occasional usage of idioms. The transformation of phraseological 

units in the process of creating a text is called neophrazeologisation. 
We use the terminology by A.G. Lomov, releasing zero, secondary and higher degree of transformation of sta-

ble units. These degrees correspond to the three types or levels of transformation of Russian phraseological units: (1) 
formal grammar; (2) actual transformation and (3) dephrazeologisation. 

The subject of the analysis in this article is the formal and grammatical changes of phraseological units in the 
publicistic texts of E.I. Nosov, that, along with his artistic heritage, make it possible to observe the process of the au-
thor’s work on words and phraseology. 

Let’s consider the main types of regulatory modifications of PE in E.I. Nosov’s texts: 
– the formation of species pairs by PE components; 
– the change in case forms; 
– the change the category of number of PE components; 
– the change the category of sort of PE components; 
– the formation of participle and verbal participle forms; 
– the transition of affirmative forms in the negative, and vice versa; 
– the rearrangement of the components, or syntactic inversion; 
– distant location of the components; 
– internal syntactic PE transformation. 
All observed cases of formal PE transformation are not a violation of linguistic norms. Adding such changes in 

the phrasebook standard caused by Nosov’s desire to update the internal form of an idiom, to enhance its expres-
siveness. 

Key words: transformation of an idiom, formal and grammatical changes of idoms, language of E.I. Nosov’s 
publicism. 
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УСТНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ «ПЕРЕСКАЗ»: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

Статья посвящена проблеме развития речевой способности на иностранном (немецком) языке у 
русских студентов посредством пересказа художественного текста. В обучении иностранному языку на 
современном этапе наметилась тенденция к переносу акцентов на формирование и развитие у учащихся 
навыков устной речи. Процесс освоения неродной речи вне языковой среды связан с целым рядом трудно-
стей. В традиционной методике письменный текст до сих пор занимает значимое место, а пересказ 
текста является типичным обучающим средством для развития способности к  устному монологиче-
скому высказыванию. Устное высказывание, таким образом, строится на основе письменного текста. 
Такая речь носит репродуктивный характер. В то время как при пересказе на родном языке происходит 



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

 

56 
переключение на другой стиль речи (свободного высказывания), то на неродном языке  такого явления не 
наблюдается, так как основные признаки разговорного стиля речи на изучаемом языке у учащихся еще не 
сформированы. Формирование репродуктивного высказывания, обусловленное механизмами речемысли-
тельной деятельности, происходит различным путем в родном и неродном языках. Сложная взаимосвязь 
между письменной и устной формами речи изучена недостаточно. Говорение само по себе является ре-
зультатом речемыслительной деятельности, в основе которых лежат когнитивные процессы. Речь и 
мышление, как подчеркивали известные ученые, находятся в сложнейшей взаимосвязи, которая в прило-
жении к ситуации обучения неродному языку требует дополнительных размышлений. Данные психолинг-
вистики позволяют по-иному взглянуть на вопрос развития навыков устной речи в процессе овладения 
иностранному языку. Стиль речи «пересказ» проявляет особенности на всех уровнях языка – синтаксиче-
ском, лексико-семантическом, ритмико-интонационном, что позволяет выделить его как особый стиль 
устной речи, существенно отличающийся от речи письменной. В статье представлены результаты 
сравнительного анализа стиля речи «пересказ» на русском и немецком языках, выявлены его основные 
признаки. 

Ключевые слова: речевая способность, речевое мышление, пересказ текста, стиль речи, лексико-
семантические, синтаксические, ритмико-интонационные признаки, звучащая речь. 

*** 

В последние годы в обучении ино-
странному языку (ИЯ) наметилась явная 
тенденция к переносу акцентов на фор-
мирование и развитие у учащихся навы-
ков устной речи. Многолетний опыт пре-
подавания ИЯ позволяет сказать, что 
обучение неродному языку вне языковой 
среды связано с целым рядом трудностей. 
Основой для формирования навыков уст-
ной речи в традиционной методике, как 
правило, служит письменный текст, а пе-
ресказ текста является типичным обуча-
ющим средством для развития способно-
сти к  устному высказыванию на ино-
странном языке. При этом пересказ рас-
сматривается как «упражнение», выпол-
нение которого считается в учебной си-
туации весьма эффективным для форми-
рования навыка монологического выска-
зывания. Устное высказывание строится, 
таким образом,  на основе письменного 
текста и носит репродуктивный характер, 
в то время как основные признаки разго-
ворного стиля речи у учащихся еще не 
сформированы. Сложная взаимосвязь 
между письменной и устной формами 
речи изучена недостаточно, что подчер-
кивает современная психолингвистика [1; 
2; 13]. Задача данной статьи состоит в 
том, чтобы обратить внимание на слож-
ность проблемы развития навыков пере-
сказа как устного стиля речи. Исходя из 
того, что механизмы речепроизводства с 
психолингвистической точки зрения яв-
ляются универсальными, представляет 
интерес сравнительное исследование ре-

ализации данного стиля речи на родном и 
иностранном языке. В статье представле-
ны результаты проведенного экспери-
мента, позволяющие описать формаль-
ные признаки типа звучащего текста «пе-
ресказ» в родном и иностранном (немец-
ком) языке, а также выявить различия в 
реализации данного стиля речи в двух 
сопоставляемых языках. 

Психолингвистический аспект 
проблемы 

Говорение само по себе является ре-
зультатом речемыслительной деятельно-
сти, в основе которой лежат когнитивные 
процессы. Речь и мышление, как подчер-
кивали известные ученые, находятся в 
сложнейшей взаимосвязи [6; 9; 4; 15], ко-
торая в приложении к ситуации обучения 
неродному языку требует дополнитель-
ных размышлений. Данные психолингви-
стики позволяют по-иному взглянуть на 
вопрос развития навыков устной речи в 
процессе овладения ИЯ. Известно, что 
ребёнок слышит звучащую речь и овла-
девает, прежде всего, её устной формой. 
Психолингвистические исследования ря-
да учёных говорят о том, что развитие 
речевой способности ребенка находится в 
тесной связи со становлением его мысли-
тельной деятельности, а ритмико-инто-
национные структуры становятся базо-
выми для единиц синтаксического и лек-
сического уровней. [4; 8]. По словам  
Н.И. Жинкина, ребенок за сравнительно 
короткий период овладевает языковым 
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механизмом и способен выразить свое 
речевое намерение [7]. Речь ребенка в 2-3 
года представляет собой в большей сте-
пени  диалогическую речь (разговор с 
матерью, со сверстниками в процессе иг-
ры и т.п., как средство установления кон-
такта), т.е. он начинает овладевать род-
ной речью, прежде всего, в виде спонтан-
ной диалогической речи. Она является 
для него естественной (базовой) формой 
общения и средством познания своего 
родного языка и окружающего мира. Мо-
нологическая речь начинает формиро-
ваться позже в процессе развития ре-
чемыслительной деятельности и продол-
жает своё активное развитие в школьный 
период. При продуктивной (устной спон-
танной) речи и репродуктивной (с опорой 
на письменный текст) действуют разные 
механизмы. При этом монологическая 
речь вызывает у ребёнка гораздо больше 
трудностей, чем диалогическая. Извест-
ны наблюдения советского психолога      
А.Е. Войскунского: «Очень немногие 
взрослые владеют в совершенстве моно-
логической речью: большинство не мо-
жет, скажем, сходу написать заметку в 
стенгазету или выступить без подготовки 
на собрании» [5, с. 63]. Л.В. Щерба также 
наблюдал в своей педагогической прак-
тике насколько сложнее обстоит дело с 
формированием монологических навыков 
[14]. Мысль на родном языке возникает, 
говоря условно, в «сжатом» виде и при ее 
реализации разворачивается в звучании 
посредством выбора определенных лек-
сико-синтаксических структур. Эти два 
процесса – мысль и речь – как будто про-
текают параллельно. К моменту поступ-
ления в школу дети уже владеют устной 
спонтанной речью (разговорным стилем), 
а сознательное развитие монологической 
(репродуктивной) речи происходит в 
дальнейшем на этапе школьного обуче-
ния, в основном, на базе различных типов 
текстов (пересказа сказки, фабульных и 
других тематических текстов). Учащийся 
уже обладает, в большей или меньшей 
степени, навыками структурирования вы-
сказывания, логической подачи содержа-

ния текстового материала, способностью 
к обобщению прочитанного, умением де-
лать выводы.   

Иная ситуация наблюдается на заня-
тиях по ИЯ. При обучении иностранному 
языку, как отмечает Е.Ю. Мягкова, пред-
ставление о том, как устроен другой 
язык, формируется на родном языке, по-
этому в процессе овладения иностранным 
языком приходиться приспосабливать 
содержание его элементов и особенно-
стей связей этих элементов к родному 
языку [10, с. 54]. Обучение начинается, 
как правило, с репродуктивной речи и 
представляет собой работу с текстом: 
чтение, понимание, пересказ, извлечение 
из него информации различного типа и 
пр. Такие виды работы с текстом предпо-
лагают формирование навыков устной 
речи. Письменный текст, таким образом, 
является основной обучающей единицей. 
В ситуации обучения ИЯ в основе лежит 
репродуктивная речь, в которой не сфор-
мированы ещё базовые признаки устного 
стиля речи. Именно под влиянием пись-
менного текста в учебной ситуации реа-
лизуется так называемый «книжный» 
стиль речи. Научно-методическая разра-
ботка стратегии обучения устному стилю 
речи при передаче содержания письмен-
ного текста отсутствует. По мнению           
Л.В. Величковой традиционный подход к 
обучению ИЯ, «не имеет психолингви-
стического обоснования и нарушает вза-
имодействие признаков ритмико-мелоди-
ческого, синтаксического и лексического 
уровней» [18].  

Описание и результаты  экспери-
мента 

Эмпирическое изучение данного во-
проса должно учитывать тот факт, что 
производство речи управляется внутрен-
ними механизмами психики, непосред-
ственное наблюдение которых невоз-
можно. Их можно наблюдать и анализи-
ровать только через конкретные речевые 
высказывания [16, с. 259]. Для определе-
ния формальных признаков пересказа и 
реализации его как особого стиля устной 
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речи в двух языках нами был проведен 
эксперимент. Материалом для исследо-
вания послужили пересказы двух текстов 
приблизительно одинакового объема 
(около 5000 п.зн.): рассказ современного 
русского писателя Анатолия Кима «Не-
веста моря» и отрывок из книги Петера 
Хертлинга «Die Oma». Участниками экс-
перимента выступили студенты 3 курса 
(8 человек) неязыкового вуза с препода-
ванием немецкого языка 6 часов в неде-
лю. Задание было сформулировано сле-
дующим образом: Прочитайте текст два 
раза и передайте его содержание на рус-
ском/немецком языке. Корпус составили 
16 текстов-пересказов (8 на русском и            
8 на немецком языке), полученных в 
аудиозаписи и переведенных в письмен-
ную форму. Предметом исследования яв-
лялись: лексико-семантическая, синтакси-
ческая и ритмико-интонационные состав-
ляющие текста пересказа. Текст рассмат-
ривался как тематическое, смысловое, 
стилевое, структурное и грамматическое 
единство, по определению А.А. Леонтье-
ва [8]. Звучащий текст пересказа, таким 
образом, анализировался по следующим 
составляющим: 

 Лексико-семантическая составля-
ющая: 

– развёрнутость содержания – 
определение объема текста пересказа (в 
п. зн.), что связано с наличием (+) 
/отсутствием (–) в нем какого-либо ком-
понента информации из текста ориги-
нала;  

– последовательность изложения - 
соблюдение (+) / несоблюдение (–) хро-
нологии повествования в соответствии с 
оригиналом;  

– идентичность – передача содер-
жания преимущественно «авторским» 
языком, в том числе, использование (+/–) 
«авторских» метафор, аллегорий и др., 
или же передача своими словами.   

– расширение или сокращение ком-
понентов содержания засчет наличия (+) / 
отсутствия (–) обобщающих мыслей и 
выводов. 

 Синтаксическая составляющая: 
– синтаксис изложения - упрощение 

/ усложнение синтаксических структур 
относительно текста оригинала;   

– способ передачи прямой речи - 
наличие/отсутствие (+/–);  грамматиче-
ская конструкция прямой речи или заме-
на ее другой структурой. 

 Фоностилистическая составляю-
щая: 

– ритмическое членение речи – 
структура ритмических групп данного 
стиля речи (протяженность РГ в слогах); 

– мелодическая характеристика ре-
чи – движение тона голоса (восходящие и 
нисходящие «мелодические знаки»);  

– темп и паузация речи – количество 
и продолжительность пауз, изменения 
темпа.  

Данные исследования. Анализ по-
лученных в ходе эксперимента данных  
показал наличие следующих формальных 
признаков стиля речи «пересказ». 

Объем текста пересказа по сравне-
нию с объемом текста оригинала (в п.зн.) 
сократился  как при передаче содержания 
на русском (родном) языке, так и на 
немецком (иностранном) языке. Однако 
развёрнутость содержания пересказов на 
русском языке составила 60–80%, а на 
изучаемом языке у большинства испыту-
емых около 30%. Уменьшение объема 
происходит в обоих случаях за счет не-
полной передачи содержания рассказа, 
т.е. передаются, в основном,  главные 
мысли, а второстепенные (по мнению го-
ворящего) моменты опускаются. Очевид-
но, что носителю языка легче запомнить 
и воспроизвести полученную информа-
цию вследствие сформированности и  ак-
тивности механизмов языкового мышле-
ния, именно эти механизмы позволяют 
планировать, структурировать и проду-
цировать высказывание. Значительное 
сокращение содержания при передаче 
прочитанного текста на иностранном 
языке обусловлено, на наш взгляд, рядом 
причин: неполным пониманием текста 
(лексики), а также затруднениями в плане 
выбора соответствующей синтаксической 
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конструкции. Затруднения вызывают и 
замена лексико-грамматических единиц 
на другие, близкие по семантике. Наз-
ванные причины служат барьером для 
запоминания содержания. В немецком 
языке лишь в двух случаях объем соста-
вил около 85%, что мы объясняем инди-
видуальной языковой способностью дан-
ных учащихся к запоминанию письмен-
ного текста, в том числе, посредством 
зрительной памяти.  

Относительно последовательности 
изложения также наблюдались различия 
в двух языках. Если в родном языке у  
всех испытуемых наблюдалось измене-
ние последовательности передачи дей-
ствий рассказа, то в пересказе немецкого 
текста сохранялась хронология действий 
практически во всех случаях.  

По критерию идентичности отме-
чается следующие различия. При переда-
че содержания текста-оригинала на рус-

ском языке участники эксперимента из-
бегали употребления ярких авторских 
выражений (в том числе, метафор, алле-
горий, лирических отступлений), не 
свойственных разговорному стилю речи. 
Так, например, опускаются лирические 
отступления типа: «шли годы, их намыва-
ли бегущие издали морские волны, ничего 
не оставляя на берегу после себя, кроме 
разного плавучего хлама». Следует, одна-
ко, отметить, что в русском пересказе го-
раздо чаще используются атрибутивные 
конструкции, чем в пересказе немецкого 
текста. Наблюдается замена авторской 
лексики другими синонимическими лек-
сическими единицами, характерными для 
стилистики устной речи. Такое «упроще-
ние» художественной авторской речи 
следует рассматривать как переход в дру-
гой стиль (речевой жанр, по М.М. Бахти-
ну). Приведем примеры:   

 
Вариант текста-оригинала Вариант из пересказа информанта 

Мать поднимала детей одна. Мать растила детей одна. 
Эйти прохаживался позади огорода. Эйти гулял возле дома.  
–…– с достоинством ответил Эйти. – … –  ответил на это Эйти. 
Это моя единоутробная сестра. У него была родная сестра. 
В свист он вкладывал все свое одиночество.  Эйти был очень грустный. 
Был одет с иголочки. Эйти одел свой новый костюм. 
Дома осталась младшенькая Ако. Все вышли замуж за исключением младшей 

Ако. 
 

В пересказах на немецком языке со-
храняется «авторский язык». Содержание 
передается близко к тексту. Испытуемый 
реализует стилистические выразительные 
средства оригинала (отмечены в ниже-
следующем отрывке квадратными скоб-
ками), не находя других эквивалентов.  
Например: 

Der Ölofen war der einzige neue Ge-
genstand, und mit ihm kam sie nicht zurecht. 
Sie fürchtete, [eines Tages mit ihm in die 
Luft zu fliegen]. Wenn er [anfing zu blub-
bern], redete sie auf ihn ein, [als wäre er ein 
störrischer Esel.] 

Отдельно был проанализирован  кри-
терий  «расширения» / сокращения». При 

пересказе на родном языке часто исполь-
зуются так называемые приёмы «расши-
рения» или «сокращения» компонентов 
содержания, т.е. объединяется разная или 
единообразная информация (например, о 
детях) из разных частей рассказа в одну 
фразу-мысль. При этом говорящий может 
делать свои дополнительные выводы, да-
вать комментарии («расширение»). В то 
же время чаще используется приём «со-
кращения», когда испытуемый оставляет 
основные фабульные моменты, а «второ-
степенные», т.е. дополняющую или уточ-
няющую информацию, опускает.  

В пересказе лишь на родном языке 
встречаются корректирующие явления, 
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когда одно слово при повторе заменяется 
другим (синонимом) или же целая фраза. 
Например:  девочки… дети; она была ка-
лекой ммм  больна; родители Эйти веле-
ли ему беречь… заботиться об Ако. 

Нередки случаи, когда одна мысле-
фраза прерывается  и подменяется дру-
гой. Подобные явления не были зафикси-
рованы на немецком материале. Действи-
тельно, для того чтобы вызвать в сознании 
понятие, нужно вызвать образ обознача-
ющего его словесного знака, и только по 
ассоциации с ним возникает в сознании 
все содержание понятия [11, с. 46].  

Синтаксическое оформление выска-
зывания в пересказе выявило наличие 
различных тенденций в двух языках. Так, 
синтаксис пересказа на родном языке 
существенно отличается от синтаксиса 
авторского текста. Содержание излагает-
ся более короткими фразами, мысль пе-
редается другими синтаксическими стру-
ктурами. Объемные по информации пре-
дложения «дробятся» на более мелкие 
(«упрощение» синтаксических структур). 
В изложении содержания не наблюдается 
наличия предложений письменной речи. 
Стиль художественной прозы заменяется 
на разговорный, что напрямую отражает-
ся на структуре синтаксических кон-
струкций. Приведем небольшой отрывок 
из одного из пересказов. 

этот текст о женщине которую 
называли невестой моря / она / м.. у нее 
было 5 детей / 4 девочки и сын эээ //  
муж у нее сидел / он был шахтером и по 
его вине на шахте случилась авария // из-
за этого его посадили в тюрьму / ээм. 
чтобы как-то прокормить семью она 
ходила аа / на море собирать ну съедоб-
ные ракушки и эээ / морскую капусту / за 
это ее и прозвали невестой моря / шли 
годы / девочки ну дети / подрастали / де-
вочки вышли замуж за исключением 
младшей Ако// 

На иностранном языке испытуемый, 
как правило, использовал синтаксические 
структуры  текста оригинала, т.е. стиль 
письменной (авторской) речи сохранялся.  
При этом не редко говорящий допускал 

опущение части распространенного (слож-
носочиненного, сложноподчиненного) пре-
дложения. Если в родном языке часто ис-
пользуются различные типы сложнопод-
чиненных предложений, то в иностран-
ном языке говорящий в целом значитель-
но реже употребляет сложноподчинен-
ные конструкции. В немецких пересказах 
встречались только предложения с сою-
зами weil и dass.  

В пересказах на родном языке сред-
ства логической связи, такие как сочини-
тельные союзы, наречия, частицы, при-
меняются довольно часто (и, затем, по-
том, после этого, поэтому и др.), тогда 
как в пересказе на иностранном языке 
они используются намного реже.                      

Прямая речь при пересказе русского 
текста у всех участниках эксперимента 
отсутствовала. Речь героев передавалась 
как косвенная, с помощью придаточных 
конструкций. Например ср: вариант авто-
ра – “Коля, я хочу жениться на Ако”; ва-
рианты при пересказе – Эйти решил же-
ниться на Ако и попросил её руки,  или, 
Эйти пришёл в дом и спросил Колю, мо-
жет ли он жениться на Ако. Слова дей-
ствующих лиц из немецкого текста чаще 
всего передавалась прямой речью, до-
словно, авторским языком. Например: Sie 
sagte auch, ich bin außen ein altes Weib und 
innen drin ein Mädchen.  

Ihr Sohn hatte sie gefragt, weshalb sie 
«Frau» vor ihren Namen geschrieben habe. 
Sie hat ihm geantwortet: Du bist dumm. So 
will ich angeredet werden. Schließlich könn-
ten die Leute nach Ottos Tod glauben, ich 
bin eine alte Jungfer. Das bin ich aber nicht. 

На ритмико-интонационном уро-
вне в двух языках были отмечены следу-
ющие признаки. При пересказе на родном 
языке речь говорящего представляет со-
бой чередование фраз (далее мы будем 
называть их ритмическими группами 
различной протяженности; границы РГ 
определялись паузами). Средняя протя-
женность составляла от 4 до 25 слогов. 
Такая вариативность протяженности РГ 
характерна для  разговорного стиля речи 
[12]. В немецких пересказах РГ составля-
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ли от 9 до 16 слогов, что совпадало по 
количеству слогов с предложениями в 
письменном тексте. Большинство РГ в 
пересказе на русском языке имели смыс-
ловую завершённость, т.е. членение ре-
чевого потока происходило в соответ-
ствии с правилами синтагматического 
членения, например: / Ако и Эйти влюби-
лись друг в друга / они решили поже-
ниться /. А также встречались РГ, в ко-
торых  объединялись две  и более  мыс-
лей. Например: Пришел э.. к ним в дом 
чтобы просить ее руки разговаривал он с 
Колей потому что в отсутствие отца 
Коля был  эм… ну главой семьи считался 
/. Имели место РГ со смысловой неза-
вершённостью, например: /шли годы де-
вочки  // ну дети /  подрастали / девочки 
вышли замуж за исключением младшей 
Ако Коля // закончил школу э.../ пошел ра-
ботать на шахту мм. ./ и заочно еще 
учился во Владивостоке/. Такие явления 
сбивок в повествовании можно объяснить 
несформированностью навыков логиче-
ского изложения, что носит индивиду-
альный характер.   

О мелодическом компоненте пере-
сказа на родном языке можно сказать, что  
70% РГ реализуются без понижения тона 
голоса (прогредиентность, интонацион-
ная незавершенность), и 30% - с пониже-
нием движения тона голоса (терминаль-
ность, интонационная завершенность). 
Тенденция к  мелодической незавершен-
ности РГ типична для устного разговор-
ного, в частности, повествовательного 
стиля речи в целом. В пересказах немец-
кого текста наблюдалась интонационная 
завершенность (падение тона голоса) в 
90%  РГ и в 10% РГ незавершенность (от-
сутствие падения тона голоса). Реализа-
ция завершенного тона мы связываем с 
навыком чтения текста по предложениям. 

Была отмечена особенность в пауза-
ции высказывания. В родном языке паузы 
могут возникать в любом месте в процес-
се формирования речевого высказывания, 
наблюдается их непривязанность к син-
тагматическому членению предложения 
(см.примеры выше). Для данного стиля 

речи характерно наличие пауз-хезитаций. 
(эээ; ммм; ааа), которые используются 
для планирования речевого высказыва-
ния. В немецком пересказе место пауз, 
как правило, совпадало с границей, отде-
ляющей одну синтагму от другой. Такого 
явления как пауза-хезитация не наблюда-
лось. 

Интересными представляются на-
блюдения над темпом речи пересказа. В 
русском тексте отмечалась неравномер-
ность темпа, изменение темпа в процессе 
говорения от среднего к медленному. Эту 
тенденцию можно объяснить тем, что но-
ситель языка планирует речевое выска-
зывание, подбирает лексико-граммати-
ческие структуры как результат речемыс-
лительной деятельности. На неродном 
языке темп речи варьировался от равно-
мерного к убыстренному. Это явление 
объясняется тем, что говорящий запоми-
нал и реализовал «скалькированный» пе-
чатный текст. Механизм отбора лексико-
грамматических средств при этом не 
осуществлялся.  

Заключение 
Данные эксперимента позволяют 

утверждать, что стиль речи «пересказ» 
проявляет особенности на всех уровнях 
языка – синтаксическом, лексико-семан-
тическом, ритмико-интонационном. В 
данном случае можно говорить об особом 
стиле устной речи, который существенно 
отличается от речи письменной, в част-
ности, от стиля художественной прозы. 
При пересказе говорящий стремится к 
передаче содержания прочитанного: со-
бытий, фактов, описаний.  Происходит 
привязанное к авторскому тексту изло-
жение, которое в родном и неродном 
языках проявляет различные характери-
стики, поскольку различны выбираемые 
стратегии. Выбор стратегии определяет 
механизм функционирования речемысли-
тельной деятельности в данном языке 
(родном или неродном). Носитель языка 
пользуется сформированными к опреде-
ленному возрасту (к 6-7 годам по Ж. 
Пиаже) автоматизмами репродуктивного 
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говорения: планирование, переработка и 
структурирование высказывания. Пере-
ход к другому стилю не вызывает у гово-
рящего больших затруднений, а именно, 
вычленение главных мыслей, свободное 
оперирование лексико-синтаксическими 
средствами, выражение своего отноше-
ния к событиям, описанным в тексте.  

Наблюдения показывают, что при 
пересказе на иностранном языке говоря-
щий выбирает иную стратегию в связи с 
несформированностью навыков перехода 
на данный стиль речи. Передача содер-
жания художественного письменного 
текста на иностранном языке вызывает 
затруднения. Говорящему необходимо 
предварительно произвести в голове пол-
ное лексико-синтаксическое структури-
рование своего речевого намерения (вы-
сказывания). Содержание текста переда-
ется, чаще всего, авторским языком, при 
этом используются авторские стилисти-
ческие приёмы. Как результат пересказ 
текста превращается, по сути, в «заучи-
вание» предложенного текста, когда 
определяющим является механизм памя-
ти, реализация которого отражает уро-
вень речевого и интеллектуального раз-
вития учащегося. Таким образом, его пе-
ресказ приближен в большей степени с 
«книжному» стилю. «Пересказ» как вид 
устной речи связан с письменным тек-
стом и авторским замыслом и базируется 
на прочитанном тексте (только что про-
читанном, как сохранённое в кратковре-
менной памяти, либо в долговременной 
памяти). Важным для нас представляется 
вопрос – к какому стилю речи следует 
отнести «пересказ». Пересказ как особый 
стиль устной речи существенно отлича-
ется от письменной речи и стоит ближе, 
по нашему мнению, к разговорному сти-
лю. Вслед за Л.В Величковой. и Э. Што-
ком мы различаем спонтанную (spontane 
Rede) и свободную речь (freie Rede) [17]. 
Пересказ нельзя отнести к спонтанной 
речи, так как она предполагает свободное 
(неподготовленное) высказывание по воз-
никшему вопросу в определённой ком-
муникативной ситуации. Пересказ нельзя 

отнести полностью и к свободной речи, 
так как этот стиль предполагает свобод-
ное высказывание на определённо задан-
ную тему (часто заранее известную). В  
случае пересказа тема задана, высказыва-
ние формируется с опорой на письмен-
ный текст. Это стиль речи, на наш взгляд, 
можно условно назвать «квази свободной 
речью». По своим характеристикам он 
максимально приближен к разговорной 
речи. Предпринятое исследование убеж-
дает в необходимости пересмотра тради-
ционной методики обучения ИЯ. 

При разработке стратегии обучения 
неродному языку, на наш взгляд, необхо-
димо учитывать данные лингвистических 
и психолингвистических исследований, а 
именно, базовый характер спонтанной ре-
чи в процессе становления речемысли-
тельной деятельности, формировать пред-
ставление о стилях речи, а также фоно-
стилистических особенностях «разговор-
ного» стиля речи. Выводы о характере 
данного стиля речи в родном языке сле-
дует учитывать при построении методики 
обучения стилю речи «пересказ» на заня-
тиях ИЯ. При этом необходимо созна-
тельно отталкиваться от родного языка 
[14] и развивать умение структурировать 
текстовой материал: выделять основные 
мысли, передавать их разговорной лекси-
кой («своими словами»), переходить на 
разговорный фонетический стиль повест-
вования. Владение  механизмом и струк-
турой пересказа текста может облегчить 
задачу выполнения задания пересказа 
текста на ИЯ. Пересказ должен высту-
пать как предмет обучения и как сред-
ство, с помощью которого формируются 
и развиваются коммуникативные навыки. 
Стиль речи «пересказ» должен служить 
предметом специального обучения на за-
нятиях по практике речи ИЯ.  
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RETELLING AS AN ORAL SPEAKING STYLE: COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN  
AND GERMAN 

The article considers the issue of developing speaking skills in Russian learners of German through literary text 
retelling.   At present, there has formed a tendency to consider speaking skills development as a priority in foreign 
language teaching. Foreign language acquisition in non-native language environment is hindered by a considerable 
number of difficulties. According to conventional methodology, the top priority is still given to the written text, whereas 
retelling is typically used as a means of developing the ability to produce an oral monologue. Thus, oral speech be-
comes based on a written text, and therefore has the character of a reproduced utterance. While doing retelling in a 
native language the speaker easily switches from written to oral (conversational) speech style. However, in case of 
non-native language learning this goal will not be achieved before the learners have fully acquired the main features 
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of the target language conversational speech style. The matter is that a reproduced utterance is formed differently in 
a non-native language, which is determined by the difference in verbal and cognitive processes. There is not enough 
research data concerning the complex interrelation between the written and oral forms of speech. Speaking itself is a 
result of verbal and cogitative activity based on cognitive processes. A number of well-known linguists stress the fact 
that there are most complex liaisons between speech and cognition, and the data obtained from psycholinguistic 
studies allow looking differently at non-native speaking skills development strategy. As a speaking style, retelling 
manifests its peculiarities on all language levels, including syntax, semantics and intonation. This fact allows identify-
ing retelling as a special style of oral speech, which differs from written speech significantly. The article presents the 
findings obtained from a comparative analysis of retelling as a speaking style in Russian and German. As a result of 
the research, the key characteristic features of retelling have been identified. 

Key words: speaking ability, verbal cognition, retelling, speech style, lexical, semantic, syntactic, rhythmic and 
intonation features, oral speech. 
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О РЕКАТЕГОРИЗАЦИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ SINGULARIA ИЛИ PLURALIA TANTUM  
С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УЩЕРБНОСТЬЮ ЧИСЛОВОЙ ПАРАДИГМЫ  
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДЛОГА МЕЖДУ 

В статье на примере употребления предлога между с существительными singularia или pluralia tan-
tum с функциональной ущербностью числовой парадигмы предпринята попытка продемонстрировать  
иную относительно морфемы семантическую роль предлогов  в синтагматическом развертывании вы-
сказывания.   

Семантическая идея, которой предлог между позиционируется в кругу других предлогов – идея 
«обязательной раздельности и равнозначности  объектов, вступающих во взаимодействие», прогнозиру-
ет его контекстуальную органичность с существительными с полной числовой парадигмой, а также су-
ществительными, характеризующимися формальной дефектностью числовой парадигмы. Успешности 
речевой реализации сочетания между и существительного singularia или pluralia tantum с функциональной 
ущербностью числовой парадигмой, в языковом плане мыслимом парадоксальным, сопутствует способ-
ность самих имен под влиянием семантической идеи предлога к рекатегоризации, переходу из разряда 
несчетных в счетные. Так, в (1) Пробираясь  меж  тростником, остановились они перед наваленным хво-
ростом и фашинником (Гоголь) мы наблюдаем семантическое преобразование существительного 
тростник из ‘совокупность водяных или болотных злаковых растений с твердым стволом’ в ‘террито-
рия, заполненная множеством водяных или болотных злаковых растений с твердым стволом’. Явная 
визуальная отделимость растений является материальной предпосылкой контекстуально обусловлен-
ного перехода несчетной семантики существительного тростник в семантику счетную. В (2) Сумерки. 
Медленно в воду вошла Девочка цвета луны. Тихо. Не мучат уснувшей волны Мерные всплески весла. Вся - 
как наяда. Глаза зелены, Стеблем меж вод расцвела (М. Цветаева) в контексте предлога между происхо-
дит семантическая трансформация существительного вода из ‘прозрачная бесцветная жидкость…’ в 
‘пространство, заполненное водой’ благодаря имеющемуся в языке способу концептуализации вода как 
объекте дискретном, ограниченном в пространстве, объекте, подлежащем счету.  

При этом падежное варьирование предлога позволяет маркировать степень рекатегоризации су-
ществительных несчетной семантики: большую степень рекатегоризации контекстуально проецируе-
мой идеей релевантности объектной дифференциации маркирует стилистически нейтральный обще-
употребительный культурно-речевой вариант между (меж) с творительным падежом, меньшую - кон-
текстуально проецируемой идеей нерелевантности объектной дифференциации стилистически ограни-
ченный поэтической речью культурно-речевой вариант между (меж) с родительным падежом. Предлог 
между в первом случае занимает сильную позицию, позицию маркирования актуальной в современном рус-
ском языке объектной семантической акцентности этимологически обусловленного пространственно-
объектного значения предлога между, во втором -  слабую, позицию маркирования неактуальной в совре-
менном русском языке пространственной семантической акцентности. 

Ключевые слова: предлог между, культурно-речевые варианты предлога между, существитель-
ные  singularia и pluralia tantum, (не)исчисляемость, рекатегоризация. 

*** 

Грамматическая природа предлогов 
дает основание ряду лингвистов отож-
дествлять предлоги с морфемой, а иногда 
и субморфемой, образующей единство с 
падежным окончанием. Однако явная лек-
сическая отдельность предлогов в русском 
языке предполагает и иную относительно 
морфемы семантическую роль предлогов  
в синтагматическом развертывании вы-
сказывания. Яркой иллюстрацией семан-
тического конструкта может служить 
предлог между в контексте существи-
тельных singularia или pluralia tantum с 
функциональной ущербностью числовой 
парадигмы [1].  

Семантическая идея предлога меж-
ду, которой предлог оппозиционируется в 
кругу других предлогов, – идея обяза-
тельной раздельности и равнозначности  
объектов, вступающих во взаимодейс-
твие [2]. Органичным контекстом реали-
зации этой  семантической идеи является 
отмечаемый в толковых словарях кон-
текст существительных с полной число-
вой парадигмой. Не противоречит ей и 
контекст существительных  pluralia tan-
tum с формальной дефектностью число-
вой парадигмы, поскольку такого рода 
существительные обозначают предметы, 
подлежащие счету [4]. Ср. примеры:  
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(1)Часть стены между нарами, 

тщательно затертая и побеленная была 
прикрыта рогожей (А. Толстой); 

(2) Но Маслова не отвечала своим 
товаркам, а легла на нары и с уставлен-
ными в угол косыми глазами лежала так 
до вечера (Л. Толстой). 

В (1) благодаря контексту предлога 
между у существительного pluralia tan-
tum нары реализуется потенциально воз-
можное значение ‘реальной множествен-
ности’; в (2) благодаря контексту предло-
га на – значение ‘реальной единичности’. 

Парадоксальным в языковом плане 
мыслится контекст предлога между с су-
ществительным singularia или pluralia tan-
tum с функциональной ущербностью чис-
ловой парадигмы. Очевидно, успех рече-
вой реализации подобных предложно-
падежных форм предопределяет способ-
ность самих имен к рекатегоризации, пе-
реходу из разряда несчетных в счетные 
[5]. (Не)исчисляемость, по утверждению 
Р. Джекендоффа, обусловлена не столько 
материальными свойствами объекта, ско-
лько тем, как человек воспринимает этот 
объект – дискретно или недискретно. И 
если дискретные объекты имеют грани-
цы, то недискретные объекты, не то что-
бы абсолютно не ограничены в простран-
стве и времени, но их границы находятся 
вне поля зрения говорящего или не важ-
ны ему [7]. Однако произвол говорящего 
при обозначении ситуации далее ограни-
чивается языковыми правилами поведе-
ния имен, которые, по мнению А. Веж-
бицкой, возможно предсказать, опираясь 
на семантические дефиниции, включаю-
щие более расширенное толкование: в 
него должны попасть сведения о матери-
альных свойствах обозначаемого (напри-
мер, о размере и цвете), о типичном спо-
собе его использования, а также о том, 
как обычно думают об этом объекте, то 
есть о способе его концептуализации в 
языке [8]. 

Ср. примеры: 
(1) Пробираясь  меж  тростником, 

остановились они перед наваленным хво-
ростом и фашинником (Гоголь); 

(2) Сумерки. Медленно в воду вошла 
Девочка цвета луны. Тихо. Не мучат 
уснувшей волны Мерные всплески весла. 
Вся – как наяда. Глаза зелены, Стеблем 
меж вод расцвела (М. Цветаева). 

В (1) в контексте предлога между 
наблюдается семантическое преобразо-
вание существительного тростник из 
‘совокупность водяных или болотных 
злаковых растений с твердым стволом’ в 
‘территория, заполненная множеством 
водяных или болотных злаковых расте-
ний с твердым стволом’. При этом явная 
визуальная отделимость растений являет-
ся материальной предпосылкой контек-
стуально обусловленного перехода не-
счетной семантики существительного 
тростник в семантику счетную, что, в 
свою очередь, прогнозирует большую 
степень полноты реализации семантиче-
ской идеи предлога между: он указывает 
на раздельность, множественность за-
полняющих определенную территорию 
однородных растений. 

В (2) контекстуальная сочетаемость 
предлога между и существительного sin-
gularia tantum c функционально неполной 
парадигмой  вода становится возможной 
благодаря имеющемуся в языке способу 
его концептуализации как объекте дис-
кретном, ограниченном в пространстве, 
объекте, подлежащем счету. Грамматиче-
скими маркерами семантического пере-
рождения существительного вода из 
‘прозрачная бесцветная жидкость, пред-
ставляющая собой химическое соедине-
ние водорода и кислорода’ в ‘простран-
ство, заполненное водой’ является флек-
сия множественного числа. Однако при-
родное состояние симбиоза, неотделимо-
сти формирующих водную массу веществ 
(вода в водоеме – это не только соб-
ственно вода, но и другие вещества и 
микроорганизмы) прогнозирует неполно-
ту реализации семантической идеи пред-
лога между: его семантическая функция 
ограничивается актуализацией неодно-
родности составляющих водную массу 
веществ.  
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Большую степень рекатегоризации 

существительных singularia tantum c 
функционально неполной парадигмой 
маркирует стилистически нейтральный 
общеупотребительный культурно-рече-
вой вариант между (меж) [6] с твори-
тельным падежом.  

Меньшую степень рекатегоризации  
существительных singularia tantum c фун-
кционально неполной парадигмой марки-
рует стилистически ограниченный поэти-
ческой речью культурно-речевой вариант 
между (меж) с родительным падежом. 

В первом случае мы можем говорить 
о сильной позиции предлога между, во 
втором – о слабой. 

В сильной позиции актуализируется 
объектная семантическая акцентность 
этимологически обусловленного синкре-
тичного пространственно-объектного 
значения предлога между, контекстуаль-
но проецируемая идеей релевантности 
объектной дифференциации. Идея объ-
ектной релевантности позволяет куль-
турно-речевому варианту между (меж) с 
творительным быть органичным в кон-
текстах существительных со счетной се-
мантикой в пространственно-объектном, 
временном, а также в объектном значе-
ниях.  

В контекстах с пространственно-
объектным значением объектный компо-
нент  проецируется семантической идеей 
автономности объектов, задающих про-
странственные ориентиры, простран-
ственный – идеей равноудаленности 
референта локализации относительно 
этих объектов. Ср. пример:  

Герцог фон Круи сидел небрежно 
между царицей и царевной, облокотясь, 
покручивал светлые усы, глядел невидяще 
- поверх (А. Толстой).  

В контекстах с временной семанти-
кой идея ‘пространственной равноуда-
ленности’ референта локализации отно-
сительно объектов, задающих простран-
ственные ориентиры,  трансформируется 
в идею ‘равноудаленности некой времен-
ной субстанции относительно двух дру-
гих временных субстанций’. Ср. Княгиня 

Бетси просила извинить, что она не при-
ехала проститься; она нездорова, но 
просила Анну приехать к ней между по-
ловиной седьмого и девятью часами.  
(Л. Толстой). Время ожидаемого дей-
ствия мыслится как равноудаленное от-
носительно двух субстанций временного 
пространства половина седьмого и девять 
часов.  

В контекстах с объектной семан-
тикой – в идею ‘равностатусности 
объектов вступающих во взаимодей-
ствие’.  Ср. пример:  

Размолвка между Ниной и Прохо-
ром уладилась лишь на Урале (Шишков). 

Идея природно обусловленной  раз-
ностатусности объектов, вступающих во 
взаимодействие (мужчина – женщина), 
трансформируется в идею их равноста-
тусности.  

Употребление культурно-речевого ва-
рианта между (меж) с творительным 
можно рассматривать как яркую иллю-
страцию наблюдений А. М. Пешковского 
о необходимости пренебрегать «веще-
ственной разницей» в предметах, назван-
ных существительным, при определении 
пространственного значения предлога             
[6, с. 285]. 

В этих же контекстах употребляется 
культурно-речевой вариант между (меж) 
с творительным с существительными sin-
gularia и pluralia tantum.  Однако матери-
альные свойства самого обозначаемого 
прогнозируют, во-первых, особенности 
контекстуальной реализации идеи объ-
ектной акцентности предлога между, во-
вторых, количественную ограниченность 
подобных предложно-падежных форм.  

Так, в пространственно-объектном 
значении идея объектной актуализации 
проецируется семантической идеей мно-
жества однородных объектов, заполняю-
щих и тем самым ограничивающих опре-
деленное пространство.  Референт лока-
лизации в этом случае мыслится как 
находящийся внутри заполненного мно-
жеством однородных объектов простран-
стве. 
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Ср. примеры: 
Пробираясь меж тростником, 

остановились они перед наваленным хво-
ростом и фашинником (Гоголь); 

Далеко впереди шнырял между за-
рослями рассыпавшийся эскадрон драгун 
(А. Толстой). 

Контекстуальная сочетаемость меж-
ду (меж) с творительным падежом про-
гнозирует нейтрализацию организующей 
значение существительных singulario tan-
tum тростник и pluralia tantum заросли  
семы ‘совокупность’ с одновременной 
актуализацией семы ‘множество’. Мате-
риальной предпосылкой семантического 
преобразования существительных явля-
ется визуальная определимость тесно 
произрастающих объектов.  

Маркирование между (меж) с су-
ществительными singularia и pluralia tan-
tum в форме творительного падежа се-
мантической идеи ограниченного про-
странства, заполненного множеством од-
нородных объектов, ярко иллюстрирует 
окказиональное употребление существи-
тельного pluralia tantum Карпаты в фор-
ме единственного числа в контексте меж 
с творительным падежом. Ср. пример: 

Уже  проехал  много  он  гор и взъе-
хал на Криван. Горы этой нет выше 
между Карпатом; как царь подымается 
она над  другими (Гоголь). 

При употребление между (меж) с 
существительными singularia и pluralia 
tantum в форме творительного падежа во 
временном значении идея объектной ак-
туализации проецируется семантической 
идеей временного промежутка, характе-
ризующегося определенным действием 
субъекта(ов), однократно или периодиче-
ски прерывающегося другим действием. 
Ср. примеры: 

(1) Lise засмеялась и закрыла лицо 
руками. И в этом платье! - вырвалось у 
ней между смехом, но вдруг она пере-
стала смеяться и стала вся серьезная, 
почти строгая (Достоевский); 

(2) Лефорт ломаным шепотом рас-
сказывал про то и се, смешил и ободрял и 

между балагурством вставлял дельные 
мысли (А. Толстой); 

(3) Сюда надо еще прибавить не 
меньше шести километров быстрой 
ходьбы, которой он, отдыхая, заполнял 
промежутки между бегом (Дудинцев);  

(4) Был промежуток между скач-
ками, и потому ничто не мешало разго-
вору (Л. Толстой). 

При употребление между (меж) с 
существительными singularia и pluralia 
tantum в форме творительного падежа в 
объектном значении идея объектной ак-
туализации проецируется семантической 
идеей индивидуализации равностатусных 
субъектов, объединенных в ту или иную 
социальную или возрастную группу.             
Ср. примеры: 

(1) Между прислугой дома в это же 
время происходило сильное волнение            
(Л. Толстой); 

(2) Мальчики вместе играли, шалили, 
и вот на четвертый или на пятый день 
гощения на станции состоялось между 
глупою молодежью одно преневозмож-
ное пари в два рубля… (Достоевский). 

В контексте предлога между в зна-
чении существительных  singularia tantum 
происходит нейтрализация организую-
щей несчетную семантику существитель-
ного семы ‘совокупность’ семой ‘множе-
ство’.   

В слабой позиции актуализируется 
пространственная семантическая акцент-
ность этимологически обусловленного 
синкретичного пространственно-объект-
ного значения предлога между, контек-
стуально проецируемая идеей нереле-
вантности объектной дифференциации, 
которая, в свою очередь, прогнозирует 
актуализацию «вещественного наполне-
ния» предметов, названных существи-
тельным.  

Наиболее органичны и частотны 
случаи употребления культурно-речевого 
варианта между (меж) с существитель-
ными со счетной семантикой в форме ро-
дительного падежа в контекстах с про-
странственно-объектным значением. Во 
временном и объектном значениях этот 
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культурно-речевой вариант довольно ред-
ко, но все же встречается в художествен-
ных и поэтических контекстах. 

Аналогичное поведение культурно-
речевого варианта между (меж) с роди-
тельным характерно и  с существитель-
ными singularia и pluralia tantum.  Однако 
материальные свойства самого обознача-
емого прогнозируют количественную 
ограниченность подобных предложно-
падежных форм.  

Приведем примеры потенциально 
открытого ряда коммуникативных ситуа-
ций нейтрализации объектной дифферен-
циации между (меж) с родительным па-
дежом в контексте существительных sin-
gularia и pluralia tantum с пространствен-
но-объектным значением. 

1. Предложно-падежная словоформа 
с между обозначает объекты, своими 
существенными характеристиками опре-
деляющие дискретность пространства в 
вертикально-горизонтальной плоскости 
измерения. Локализация референта при 
этом мыслится как погружение, располо-
жение внутри объемного пространства. 
Ср. примеры: 

(1) Нержин, иногда задумчиво поса-
сывая острый кончик пластмассовой 
ручки, мельчайшим почерком, будто не 
пером, а острием иглы, выписывал на 
крохотном листике, утонувшем меж 
служебного камуфляжа… (Солжени-
цын); 

 (2) Князь-кесарь некоторое время 
глядел Гришке на плешь меж всклоко-
ченных волос (А. Толстой) и др. 

(3) Меж поникших, серебряных 
трав, 

Все мечтал о турнирах, о шлеме... 
Был смешон мальчуган белокурый 
Избалованный всеми 
За насмешливый нрав (Цветаева).  
2. Аудиально выявляемая верифика-

ция локализации референта. 
(1) Что вам Ромео и Джульетта, 
Песнь соловья меж темных чащ! 
Друг другу вняли - без обета 
Мундир как снег и черный плащ 

(Цветаева).  

(2) Как широк отцовский плащ! 
Конь летит, огнем объятый. 
"Что рокочет там, меж чащ? 
Море, что ли?" – "Сын, – солдаты!" 

(Цветаева).  
3. Контекстуально прогнозируемая 

ирреальность референта локализации. Ср. 
например: 

Костер перестал пылать, сел на 
жар. Меж углей текли-переливались 
раскаленные червонцы, сотни, тысячи, 
миллионы миллионов (Шишков). 

Золотые червонцы – плод перевоз-
бужденного сознания героя. 

Окказиональные случаи употребле-
ния  между (меж) с родительным с су-
ществительными singulario и pluralio tan-
tum встречаются и в объектом значении. 
Ср. например:  

Земля! Зеленая планета! Ничтож-
ный шар в семье планет! Твое величье – 
имя это, М е ж  с л а в  твоих – прекрас-
ней нет! (Валерий Брюсов). 

Употребление абстрактного суще-
ствительного в значении конкретного 
позволяет автору поэтических строк пе-
редать силу интенсивности признака ве-
личия, приписываемого объекту. 

Таким образом, сочетание между с 
существительными singularia или pluralia 
tantum с функциональной ущербностью 
числовой парадигмы в плане синтагмати-
ки  становится возможным благодаря 
способности самих имен к рекатегориза-
ции, переходу из разряда несчетных в 
счетные. Степень рекатегоризации мар-
кируется культурно-речевыми варианта-
ми предлога между. Большую степень 
рекатегоризации существительных singu-
laria tantum c функционально неполной 
парадигмой маркирует стилистически 
нейтральный общеупотребительный ку-
льтурно-речевой вариант между (меж) с 
творительным падежом. Предлог между 
в этом случае занимает сильную пози-
цию, позицию маркирования актуальной 
в современном русском языке объектной 
семантической акцентности этимологи-
чески обусловленного пространственно-
объектного значения предлога меж-      
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ду. Соответственно, предложно-падеж-
ные формы с этим культурно-речевым 
вариантом преимущественно узуальны. 
Меньшую степень рекатегоризации  мар-
кирует стилистически ограниченный поэ-
тической речью культурно-речевой вари-
ант между (меж) с родительным паде-
жом. Предлог между в при этом занима-
ет слабую позицию, позицию маркирова-
ния неактуальной в современном русском 
языке пространственной семантической 
акцентности пространственно-объектно-
го значения предлога между. Предлож-
но-падежные формы с этим культурно-
речевым вариантом преимущественно 
окказиональны. 
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ON THE RECATEGORIZATION OF SINGULARIA OR PLURALIA TANTUM NOUNS  
WITH THE FUNCTIONAL DEFICIENCY OF THE NUMERICAL PARADIGM  
IN THE CONTEXT OF THE PREPOSITION МЕЖДУ 

The article on the example of the use of the preposition между with singularia or pluralia tantum nouns with 
functional deficiency of the  numerical paradigms attempts to show other semantic role of prepositions in respect to 
the morpheme in syntagmatic development of the statements. 

The semantic idea, according to which the preposition между is positioned among other prepositions – the 
idea of  “mandatory separateness and equivalence of the objects that interact with each other”, predicts its contextual 
organicity with the nouns with the full numerical paradigm, as well as with the nouns, characterized by the formal de-
ficiency of the numerical paradigm. The success of speech realization of the combination with между and a singular-
ia or pluralia tantum noun with functional deficiency of the numerical paradigm that is conceived paradoxical linguisti-
cally, is accompanied by the nouns’ ability under the influence of the semantic idea of the preposition for recategori-
zation, transition from the category of uncountable to countable nouns. For example, in (1) Пробираясь  меж  
тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником (Gogol), we witness a seman-
tic transformation of the noun тростник from a 'set of water or marsh cereal plants with solid trunks' into 'area, 
filled with lots of water and marsh cereal plants with solid trunks'. Definite visual separability of the plants is a materi-
al prerequisite for the contextually conditioned transition from the uncountable semantics of the noun тростник into 
the countable semantics. In (2) Сумерки. Медленно в воду вошла Девочка цвета луны. Тихо. Не мучат уснув-
шей волны Мерные всплески весла. Вся - как наяда. Глаза зелены, Стеблем меж вод расцвела (Marina 
Tsvetaeva) in the context of the preposition between there occurs the semantic transformation of the noun вода 
from 'transparent colorless liquid ...' into 'space filled with water' due to the existing method in the language of con-
ceptualizing of вода as a discrete object, limited in space, an object subjected to count. 

Moreover, the case variation of the preposition allows to mark the extent of the recategorization of the nouns 
with uncountable semantics: greater degree of the recategorization through contextually projected idea of the object 
differentiation relevance is marked with stylistically neutral generally used cultural-speech variant of между (меж) 
with instrumental case, lesser – through the contextually projected idea of irrelevance of object differentiation is 
marked with the stylistically limited by poetic speech cultural-speech variant между (меж) with the genitive case. In 
the first case the preposition между has a strong position, marks the position actual in the modern Russian language 
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object semantic accentuality of the etymologically conditioned space-object meaning of the preposition  между, in 
the second case it has a weak position, the position marking non-actual in the modern Russian language space se-
mantic accentuality. 

Key words: preposition между, cultural-speech variants of  the preposition между, singulario and pluralio tan-
tum nouns, (un)countablility, recategorization. 
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университет» (Курск) (e-mail: t.kruzhilina@yandex.ru) 
СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ 

Статья представляет собой обзор наиболее значимых психолингвистических исследований в обла-
сти смыслового восприятия текста. Разграничивается специфика лингвистического и психолингвисти-
ческого подходов к тексту: лингвистика интересуется текстом, который изучается как продукт дея-
тельности автора; психолингвистика изучает проекции текста у автора и читателя, т.е. психическую 
форму текста, («образ содержания текста»), которая существует лишь в сознании человека. Для созда-
ния проекции текста используется все богатство индивидуального опыта человека в разнообразных 
формах и проявлениях (в том числе – в формах, описываемых как эмоционально-оценочные переживания, 
эстетические чувства, фреймы, схемы ситуаций, денотаты, образы разных модальностей, прагматиче-
ские знания и т.д.). В соответствии с общими закономерностями психической деятельности индивид ви-
дит в тексте то, что он ожидает или хочет видеть, на что его нацеливают мотивы, ситуация, акцен-
тирование внимания, личностные ориентиры и многое другое. Рассматривается специфика процесса 
понимания текста как сложной работы, в результате которой воспринимаемое сообщение компрессиру-
ется во внутренней речи реципиента до смысловой темы, представляющей собой своеобразный внут-
ренний код. Для создания проекции текста используется все богатство индивидуального опыта человека 
в разнообразных формах и проявлениях (в том числе – в формах, описываемых как эмоционально-
оценочные переживания, эстетические чувства, фреймы, схемы ситуаций, денотаты, образы разных мо-
дальностей, прагматические знания и т.д.).  Делается вывод о том, что в психолингвистике не суще-
ствует единого взгляда на проблему понимания речи, но в целом современные исследования все больше 
продвигаются в область экстралингвистических знаний индивида и в сферу психических процессов.  

Ключевые слова: текст, понимание текста, проекция текста, психолингвистика. 

*** 

Значительный объём информации 
приходит к человеку в языковой форме. 
Через тексты (научные, учебные, худо-
жественные) мы приобщаемся к знани-
ям, специальным ценностям и нормам, к 

разнообразным сведениям, накопленным 
людьми в ходе практической и теорети-
ческой деятельности. Предпринятая нами 
в рамках исследования процесса понима-
ния текстов детьми попытка разобраться 
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в феномене «текст» показала, что в об-
ширнейшем перечне теоретических и 
практических исследований в этой обла-
сти рассматриваются вопросы, касающи-
еся: 1) текста как такового (что можно 
считать текстом, какие типы и виды тек-
стов следует разграничивать, каковы спе-
цифические характеристики текстов раз-
ных видов в отношении трудностей их 
понимания и т.д.); 2) читателя как субъ-
екта деятельности понимания текста (его 
возрастных, профессиональных, личнос-
тных характеристик, установок на чтение 
текста и т.д.); 3) самого процесса чтения 
текста как сложной многоуровневой дея-
тельности, продукт которой – понимание 
текста – недоступен прямому наблюде-
нию и потому вызывает бесконечные 
споры и неоднозначные трактовки [10, с. 
393]. 

Сложность, многомерность феноме-
на «текст» обеспечивает разноракурс-
ность подходов к его анализу, что опре-
деляет предмет исследования не только 
филологов, литературоведов и лингви-
стов, но и психологов, социологов, куль-
турологов. Глубокий анализ научной ли-
тературы по вопросам текста и текстовой 
деятельности представлен в работах            
Н. В. Рафиковой (Мохамед) [17]. Наталья 
Валерьевна отмечает направленность 
психолингвистических исследований на 
изучение взаимодействия продуцен-
та/реципиента и текста, т.е. на исследо-
вание жизни текста в индивидуальном 
сознании, что находит отражение в изу-
чении читательской проекции текста, ее 
мощности и глубины, которые зависят от 
особенностей тезауруса носителя языка. 
Различные вопросы психолингвистиче-
ского исследования текста и процессов 
его понимания реципиентами обсужда-
ются в книгах [1, 2, 4, 5, 10, 13, 14], где 
специально выделены соответствующие 
главы. Новый подход к исследованию 
текста и его проекции реализован в рабо-
тах A. A. Залевской, которая рассматри-
вает текст с позиций разработанных ею 
концепций внутреннего лексикона чело-

века и специфики индивидуального зна-
ния [6, 7, 8, 9].  

В ходе чтения текста осуществляется 
взаимодействие между автором и читате-
лем, поэтому, по мнению Ю. А. Сороки-
на, важно исследовать триаду «автор – 
реципиент – текст» [18, с. 2]. В отличие 
от этого в работе [10] предлагается рас-
сматривать систему из пяти составляю-
щих: «автор – авторская проекция текста 
– тело текста – реципиент – проекция 
текста у реципиента». В названной рабо-
те указывается, что только одна из этих 
составляющих (тело текста) является 
константной, поскольку даже автор, фи-
зически оставаясь одним и тем же лицом, 
может, тем не менее, по-иному воспри-
нимать и осмысливать свой собственный 
текст.  

С этих позиций можно разграничить 
специфику лингвистического и психо-
лингвистического подходов к тексту. 
Лингвистика интересуется текстом, кото-
рый изучается как продукт деятельности 
автора. Для психолингвиста текст как та-
ковой выступает в качестве взаимодей-
ствия между «телом текста» и человеком. 
Психолингвистика изучает проекции тек-
ста у автора и читателя, т.е. психическую 
форму текста («образ содержания текста» 
[14, с. 142]), которая существует лишь в 
сознании человека. Для создания проек-
ции текста используется все богатство 
индивидуального опыта человека в раз-
нообразных формах и проявлениях (в том 
числе – в формах, описываемых как эмо-
ционально-оценочные переживания, эс-
тетические чувства, фреймы, схемы ситу-
аций, денотаты, образы разных модаль-
ностей, прагматические знания и т.д.).  

Текст-знак является стимулом, кото-
рый, воздействуя на сознание человека, 
возбуждает поля знаний, ассоциируемых 
с данным материальным знаком и ис-
пользуемых человеком для создания про-
екции текста. Текст-знак мы, вслед за              
Н. В. Рафиковой (Мохамед), рассматри-
ваем с позиций разработанной A. A. За-
левской теории лексикона человека [7], 
трактующей слово в качестве средства 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 4 (21) 

 

73
доступа к многообразным знаниям инди-
вида, его информационному тезаурусу 
как сложному продукту перцептивных, 
когнитивных и аффективных процессов, 
протекающих по законам психической 
жизни индивида, но под контролем соци-
ально выработанных систем значений, 
норм и оценок.  

Интерес исследователей к пробле-
мам взаимодействия слова и текста в 
русле идей A. A. Залевской проявляется в 
ряде интересных работ, посвященных 
различным аспектам этой проблемы.             
Н. В. Рафикова (Мохамед) исследует 
специфику опор для доступа к знаниям 
индивида и для построения с их исполь-
зованием проекции текста. Е. Ю. Мягко-
ва [15] исследует структурные опоры при 
обучении пониманию и переводу ино-
странного текста. Также изучается дина-
мика смыслового взаимодействия слова и 
текста, особенности проекции слова в си-
стеме расширяющихся контекстов (от 
нулевого до всего текста), рассматрива-
ется роль заголовка и ключевых слов в 
понимании художественного текста, вли-
яние авторского предтекстового ком-
плекса на формирование проекции спе-
циального текста. Проблемы восприятия 
текста на неизвестном языке и характер 
опор, используемых читателем, интере-
суют И. Л. Медведеву, которая исследует 
психолингвистические аспекты функцио-
нирования иноязычного слова. Вопросы 
соотношения слова и текста рассматри-
ваются и в лингвистических исследова-
ниях, но, к сожалению, в исследованиях, 
направленных на изучение и описание 
языка и продуктов речевой деятельности 
в виде устных и письменных текстов, не-
редко не хватает самого человека, того, 
кто создает эти тексты, их воспринимает 
и понимает.  

Особый подход к изучению роли 
слова как опорного элемента понимания 
текста реализуется в исследованиях клю-
чевого слова в рамках текста-примитива. 
Ведется рассмотрение НКС как инвари-
антного ядра, за счет которого осуществ-
ляется взаимопонимание. Исследуется 

связность текстов-примитивов через изу-
чение образуемых ключевыми словами 
семантических связей, при этом призна-
ется, что последовательность ключевых 
слов характеризует «скрипт», а их сово-
купность – фрейм  данного текста. Дан-
ные аспекты рассматривают Н. Г. Бойко-
ва, Н. С. Болотнова, Т. Ю. Дроздова,              
Л. А. Дубровская, Е. Ф. Кузичева,                
Е. Ю. Мягкова, И. Г. Овчинникова,                   
С. А. Сиротко-Сибирский и др. 

Различные подходы к проблеме по-
нимания текста определяются сложно-
стью феномена под названием «текст». 
Как отмечает А. А. Залевская, текст и 
особенности его понимания – это две 
стороны одной медали: понимание тек-
ста зависит от его специфики, а особен-
ности текста выявляются через его по-
нимание [6]. 

Различные аспекты и грани понимания 
исследованы в рамках междисциплинарных 
направлений, сформировавшихся на стыке 
различных наук гуманитарного профи-       
ля: социолингвистического (Л. В. Щерба,     
Л. П. Якубинский); лингвистического              
(В. М. Алпатов, Н. Д. Арутюнова,                 
Ф. М. Березин, Т. И. Вендина, Б. М. Гас-
паров, В. А. Звегинцев, В. В. Иванов,              
Е. Д. Поливанов, А. А. Реформатский,          
Ю. С. Степанов, В. Н. Топоров, Ю. Эделын-
тейн); психолингвистического (А. А. Ле-
онтьев, Ю. А. Сорокин, А. А. Залевская, 
Н. В. Рафикова, Е. Ю. Мягкова); психо-
логического (Н. И. Жинкин, И. А. Зим-
няя, Л. П. Доблаев, А. А. Брудный, А. Бо-
далев, Б. Ломов, Б. Парыгин, Ю. К. Кор-
нилов, В. В. Знаков); культурологи-       
ческого (М. С. Каган, В. Ю. Борев,                    
Ю. М. Шор); семиотического (А. А. Аве-
ринцев, М. М. Бахтин, Т. М. Дридзе,              
М. С. Каган, Ю. М. Лотман). Значитель-
ный гносеологический потенциал содер-
жат современные герменевтические кон-
цепции, в частности: «филологическая 
герменевтика», в разработку которой ве-
сомый вклад внесли такие исследователи, 
как Г. И. Богин, Г. П. Гайденко, Ю. Б. Бо-
рев, В. Лашкевич.  
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Нас интересует психолингвистиче-

ский подход к проблеме понимания тек-
ста и моделированию понимания. По ме-
ре развития психолингвистики (далее 
ПЛ) взгляды исследователей на проблему 
понимания речи и текста менялись.  

Ранний период развития психолинг-
вистики характеризуется акцентировани-
ем внимания на синтаксической пробле-
матике, связанной с моделированием пу-
тей перехода от «поверхностной структу-
ры» к «глубинной структуре»; при этом 
анализ по непосредственно составляю-
щим, исчисление «глубины» фразы и т.п. 
велись на уровне предложения/выска-
зывания. Задача ПЛ исследований виде-
лась в то время в проверке «психологиче-
ской реальности» лингвистических или 
логических построений. 

Параллельно с усилением роли ко-
гнитивного направления в развитии ми-
ровой науки и переносом фокуса внима-
ния с синтаксиса на семантику, а также с 
формированием лингвистики текста и 
машинного моделирования работы ин-
теллекта как специфических областей 
исследования имела место переориента-
ция ПЛ экспериментов на поиск факто-
ров, направляющих понимание текста, 
на выявление стратегий воспринимаю-
щего текст субъекта, изучение коммуни-
кативных затруднений и путей их пре-
одоления и т.п. Иначе говоря, произошел 
переход от синтаксических моделей к 
моделям стратегическим, от интерпрета-
тивных теорий к теориям конструктив-
ным. С последней точки зрения высказы-
вание – это скорее ключ к конструирова-
нию модели, чем чертеж, по которому 
она могла бы быть построена. 

Накоплен обширный массив резуль-
татов наблюдений и экспериментальных 
данных, свидетельствующих о том, что в 
соответствии с общими закономерностя-
ми психической деятельности индивид 
видит в тексте в первую очередь то, что 
он ожидает или хочет видеть, на что его 
нацеливают мотивы, ситуация, акценти-
рование внимания, личностные ориенти-
ры и многое другое. Установлено, что 

особую роль в понимании текста играет 
способность человека опираться на схе-
мы знаний о мире (фреймы, сценарии, 
когнитивные карты и т.п.), позволяющие 
ориентироваться в ситуации, достраивать 
ее, судить о правдоподобности или нере-
альности описываемого в тексте. Широко 
распространено также представление о 
том, что понимание текста, как и его опи-
сание, должно воплощаться в пропозици-
ях [10]. 

Широкое признание получил меха-
низм смыслового восприятия И. А. Зим-
ней [11].  Согласно этой теории, на осно-
ве отождествления слова принимается 
решение о смысловом звене (синтагме, 
двусловном сочетании), т.е. о пропози-
ции, а затем о связях между смысловыми 
звеньями, после чего осуществляется фа-
за «смыслоформулирования», которая 
«заключается для слушающего в обоб-
щении результата всей этой перцептивно-
мыслительной работы и переводе его на 
одну целую, нерасчлененную единицу 
понимания «общий смысл воспринятого 
сообщения» [11, с. 32–33]. В нашем по-
нимании это – внутренняя программа ре-
чевого высказывания, которая в то же 
время может являться константным (ин-
вариантным) звеном при переводе выска-
зывания с одного языка на другой. 

Некоторые авторы подчеркивают, 
что должны разграничиваться объект 
восприятия (текст), субъект восприятия 
(реципиент) и сам процесс восприятия, 
точнее, необходимо исследовать пони-
мание текста с учетом специфических 
особенностей каждого из них при взаи-
модействии ряда факторов в разных 
условиях.  

Внимание исследователей привлекает 
также роль прецедентных феноменов (си-
туаций, имен, высказываний, текстов) в 
понимании текста. Данные аспекты рас-
сматривают Н. Д. Бурвикова, Д. Б. Гуд- 
ков, Г. Ф. Ковалев, В. Г. Костомаров,            
В. В. Красных, Т. В. Постнова, Г. Г. Слы-
шкин и др. 

Рассуждая о процессе понимания ре-
чи или текста вне рамок какой-либо 
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определенной модели, можно сделать 
следующий вывод: в ПЛ по-прежнему не 
существует единого взгляда на проблему 
понимания речи, но в целом современные 
исследования все больше продвигаются в 
область экстралингвистических знаний 
индивида и в сферу психических про-
цессов.  

«Искренне веря, что понимаем чита-
емое/слышимое, мы на самом деле изби-
рательно что-то видим или слышим, а че-
го-то – в упор не замечаем и понимаем 
воспринимаемое так, как интерпретиру-
ем, домысливая или подсознательно учи-
тывая более широкий имплицитный кон-
текст, который либо обеспечивает согла-
сие с воспринимаемым, либо дает осно-
вания для неприятия тех или иных поло-
жений» [9].  
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TEXT STUDY STRATEGIES IN  PSYCHOLINGUISTICS 

The theme of this article is text representation, or more specifically the linguistic and psycholinguistic aspects 
thereof. In our view, a text representation is a cognitive entity: a mental construct that plays a crucial role in both text 
production and text understanding. In text production it is the basis for lexical retrieval and for producing and combin-
ing the discourse units. In text understanding it is the result of the decoding of the linguistic information in a dis-
course. We characterize a field of study in which the two disciplines, linguistics and psycholinguistics, are growing 
together. Traditionally, the linguists' task was to connect linguistic forms with meanings. This was usually done within 
a simplex model of communication, in which isolated sentences were connected to interpretations. Gradually the in-
sight grew that such an enterprise cannot be undertaken without concern for the language user that produces and 
interprets an utterance. Consequently, the cognitive representations and actions of producers and interpreters en-
tered the linguistic model. Cognitivists regarded the cognitive processes proper as their object to be explained, rather 
than the product of such processes, that is, the behavior in which these processes resulted. The view on linguistic 
communication has been extended in such a way that not only sentences, but also extended discourse is the object 
of study. In this paper the problem of text representation is viewed from different points with special focus on extralin-
guistic knowledge and psychological processes. 

Key words: text, text understanding, mental representation, psycholinguistics. 
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ИНВАРИАНТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА 
«ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОТКЛИК» 

Исходным понятием, на которое мы опираемся в данной статье, является определение текста как 
функционирующего объекта («текста в действии») Такая заданность текста предопределяет его суще-
ствование в виде словесного произведения, которому в результате коммуникативно-речевой деятельно-
сти придана внутренняя, целесообразная и внешняя, языковая форма. Внутренняя форма является дина-
мической формой и выполняет функцию изложения содержания текста и его действия. Внутренняя фор-
ма составляет суть речевого жанра. В системно-функциональном аспекте речевой жанр представляет 
собой целостность системы содержания и системы изложения содержания. Предметную основу системы 
содержания составляют образы отраженной действительности, формируемые в результате познава-
тельно-оценочной и коммуникативно-оценочной деятельности. В основе системы изложения содержания 
лежит коммуникативная функция, которая складывается из социальных функций (сообщение, общение, 
воздействие) и формального механизма этих функций – конструкта (КРФ), который текстуализирует 
эти функции, придавая им конкретный вид и делая их тем самым действующими. Речевой жанр как функ-
ционирующий объект связан с определенной системой функционирования – функциональным стилем, 
обеспечивающим выход содержания произведения в реальные условия коммуникации. Система функциони-
рования представлена в институциональных средствах (СМИ). В соответствии с изложенной концепцией 
текста мы определяем речевой жанр «читательский отклик» как целесообразный способ переработки, 
хранения и передачи текстовой информации в публицистической сфере коммуникации, оформленный как 
ответная оценочно-критическая реакция на публикуемые в СМИ материалы. В качестве институцио-
нальных условий функционирования исследуемого речевого жанра в статье рассмотрен журнальный ва-
риант публицистического стиля. Анализ практического материала не обнаружил глубокой лингвистиче-
ской дифференциации между читательскими откликами. Все отклики проходят тщательное редактиро-
вание, цель которого – улучшить композицию и стиль изложения, сделать читательские отклики лекси-
чески и грамматически правильными, т.е. структурно и содержательно переориентировать их на массо-
вое восприятие.  

Ключевые слова: речевой жанр, женский журнал, функциональный стиль, коммуникация. 

*** 

На сегодняшний день общепринято-
го определения «речевого жанра» не су-
ществует, так как оно зависит от подхода 
исследователей к такой  категории, как 
«текст». Ориентация современной линг-
вистики на изучение функционального 
аспекта текста и языка  позволяет экспли-
цировать коммуникативно-речевые про-
цессы в рамках целостных законченных 
произведений – речевых жанров и выра-
ботать адекватные методы их исследова-
ния [3, 11, 4]. Речевые жанры как формы 

практического использования языка, вы-
работанные и кодифицированные прак-
тикой речевого общения, тем не менее, 
остаются малоизученными лингвистиче-
ской наукой. Это в полной мере отно-
сится и к объекту настоящего исследо-
вания – речевому жанру «читательский 
отклик». 

Материалом исследования послужи-
ли тексты читательских откликов из ан-
глоязычных женских журналов «Cosmo-
politan», «Marie Claire», «Red», «Seven-
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teen», «Vanity Fair» и «Zest». Объем вы-
борки составил 248 откликов за период с 
1996 по 2011 гг.  

Изучение функциональных свойств 
читательских откликов невозможно вне 
жанровой системы, в которую они вхо-
дят, ведь «жанры, – отмечает академик       
Д.С. Лихачев, – составляют определенную 
систему в силу того, что порождены об-
щей совокупностью причин и потому еще, 
что они вступают во взаимодействие, 
поддерживают существование друг с дру-
гом» [8, с. 145]. Проведенный анализ чи-
тательских откликов показал, что они во-
брали в себя функциональные качества 
таких речевых жанров, как «письмо» и 
«отзыв». 

С одной стороны, читательский от-
клик – это письмо, т.е. «текст, посылае-
мый для сообщения чего-нибудь кому-
нибудь» [10, с. 668]. Исследователи вы-
деляют следующие виды писем: 1) офи-
циально-деловые (документы делового 
общения: переписка между организация-
ми или организацией и частным лицом; 
письма юридические, коммерческие и 
т.д.); 2) научные (профессионально-
ориентированные: переписка ученых, 
связанных не дружескими, а научными 
интересами; напр., лингвистические 
письма, философские и т.д. в зависимо-
сти от области науки); 3) художествен-
ные (как факт художественной литерату-
ры); 4) бытовые письма (ограниченные 
сферой бытового общения); 5) публици-
стические (письма в редакции журналов 
и газет) [1, с. 88].  

Работа с письмами читателей – важ-
нейший участок деятельности любого 
журналистского коллектива. Это самая 
желанная и нужная для редакции почта, 
которая обозначается в отделах писем 
одним словом – «отклик». В читатель-
ских откликах обсуждаются злободнев-
ные темы последних журнальных публи-
каций, ведется заинтересованный, порой 
нелицеприятный диалог авторов откли-
ков с участниками коммуникации. В от-
личие от бытового письма, в читатель-
ском отклике схема однонаправленной 

коммуникации «коммуникатор (К) – ре-
ципиент (Р)» модифицируется в следую-
щую формулу общения:  

К   Р1 
 Р2 
 Р3, 

где К – автор читательского отклика; Р1 – 
редакция журнала; Р2 – автор текста-
источника; Р3 – читательская аудитория 
журнала [5, с. 17].  

С другой стороны, оценочно-крити-
ческий характер читательского отклика 
роднит его с речевым жанром «отзыв», 
который трактуется как «сообщение мне-
ния о чем-нибудь или о ком-нибудь, вы-
ражение оценки чего-нибудь, кого-ни-
будь» [10, с. 618]. 

Социологические исследования за-
фиксировали следующие мотивы обра-
щения читателей в редакции журналов: 

– сообщение редакции и всей ауди-
тории новых и важных фактов, привлече-
ние к ним общественного внимания;  

– желание поделиться своими чув-
ствами и мыслями по интересующей 
проблеме, высказать свое мнение, пред-
ложение по ее решению; 

– стремление повлиять, воздейство-
вать с помощью редакции на работу раз-
личных организаций, то есть принять 
участие в управлении государственными 
и общественными делами; 

– желание высказать свое мнение, 
отношение к работе редакции, повлиять 
на ее работу; 

– стремление получить от редакции, 
ее сотрудников какую-либо информацию 
(познавательного, практического, спра-
вочного характера) или совет в сложной 
ситуации, помощь в социальной ориента-
ции личности; 

– стремление к самовыражению, об-
щественному признанию, творческим це-
лям; 

– желание установить общение с 
журналистами как с заочными собесед-
никами, облегчить свое психологическое 
состояние [7].   

Читательский отклик дает читателю, 
таким образом, возможность открыто вы-
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сказать свое мнение и дать оценку пуб-
ликуемым материалам в журнале, а для 
редакции – возможность понять, наско-
лько обсуждаемые темы интересны чита-
телю и удалось ли вызвать той или иной 
темой желаемый резонанс в обществе. 

В соответствии с изложенным, рече-
вой жанр «читательский отклик» опреде-
ляется как целесообразный способ пере-
работки, хранения и передачи информа-
ции в публицистической сфере коммуни-
кации, оформленный как ответная оце-
ночно-критическая реакция на публикуе-
мые в журнальных СМИ материалы [2,         
с. 33].  

Инвариантная модель речевого жан-
ра «читательский отклик» складывается 
из внешней и внутренней организации. 
Внешняя, композиционная структура чи-
тательского отклика складывается как 
последовательность вводной, эксплици-
рующей и резюмирующей частей, содер-
жательно интегрированных в единое це-
лое темой отклика [2, с. 21]. В компози-
цию включается и заголовок. Для автора, 
написавшего отклик, заголовок отражает 
его замысел, для читателя служит 
начальной смысловой единицей, которая, 
отражая замысел, несет информацию о 
содержании самого отклика. Заголовок 
нередко оформляется в виде краткого во-
проса или тезиса (посылки или вывода), 
ср.: “Who needs words?” [Marie Claire 
2002: № 12], “No bull, please” [Seventeen 
2001: № 2], “Dial a Love Spy” [Cosmopoli-
tan 2008: № 1], “Full-time fulfillment” [Red 
2007: № 12], “Heartbreak help” [Zest 2007: 
№ 4], “No business like war business” [Van-
ity Fair 2008: № 1]. Иногда заголовок 
включает в себя главный аргумент, ре-      
же – интересную деталь. Содержательно 
заголовок отражает, прежде всего, собы-
тие или связанную с ним ситуацию, про-
цесс, тенденцию, задачи, пути их реше-
ния, оценку.  

Вводная часть предполагает поста-
новку проблемы и может содержать об-
ращение как аргумент от личности гово-
рящего (автора отклика), ср.: 

I thought that I could not be any more 
depressed about the war in Iraq until I read 
David Rose’s article [“The people vs. the 
Profiteers’, November] on the unmitigated 
fraud and profiteering being perpetrated by 
private contractors in Iraq and the cover-up, 
if not willful disregard, of these crimes by 
the Justice Department. – “No business like 
war business” [Vanity Fair 2008: № 1]; 

Thank you for dispelling the myth you 
can’t work and be a good mum in your fea-
ture Does Career + Kids Have To = Guilt? 
(October). – “Full-Time  Fulfilment” [Red 
2007: № 12]; 

It is sad that so few people can read 
your domestic violence piece (March) and 
not think of someone they know who has 
been affected by it. – “Domestic violence” 
[Marie Claire 2007: № 4]. 

В эксплицирующей части читатель-
ского отклика дается оценочно-крити-
ческий анализ предмета обсуждения. 
Предмет рассматривается и по частям в 
их соотношении, и в целом. Это – си-
стемно-критический анализ, который за-
висит от направленности рассуждающей 
речи, ср.: 

My father felt that people should al-
ways be given “the benefit of the doubt” – 
and I feel that’s what Congress and the 
American people gave the Bush administra-
tion at the start of this now botched situa-
tion. It saddens me to see that trust trampled 
on in the most heinous ways imaginable. – 
“No business like war business” [Vanity Fair 
2008: № 1]; 

I come from France, where it is the 
norm to go back to work after having a ba-
by, so I found it shocking that over half my 
British NCT group didn't plan to. First, I 
went back part-time, which was great until I 
got bored of being given second-grade pro-
jects. Now, I am back full-time, have been 
promoted and have never felt so fulfilled. I 
run home at 6pm to spend time with my 
two-year-old daughter, who gets my undi-
vided attention until bedtime. Seeing how 
smiley she is, there is no doubt she is a bal-
anced child – and that's my benchmark. – 
“Full-Time  Fulfilment” [Red 2007: № 12]; 
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household will have a lasting effect on my 
life. Luckily, I had great support that gave 
me the courage to leave home at 19 and put 
my family’s abuser in jail for what he had 
done. I would encourage everyone to be 
brave enough to speak up if they suspect 
someone is being abused. – “Domestic vio-
lence” [Marie Claire 2007: № 4]. 

Резюмирующая часть (заключение) в 
читательских откликах – это воззвание к 
сердцам читательниц и к их эмоциям, ср.: 

My only hope is that the appropriate 
people will eventually be held accountable, 
but I will not hold my breath (4). – “No 
business like war business” [Vanity Fair 
2008: № 1]; 

I strongly believe a happy working 
mum can bring up fantastic kids. Please 
keep spreading the word! – “Full-Time Ful-
filment” [Red 2007: № 12]; 

If you say nothing and your suspicions 
are right, could you live with yourself? – 
“Domestic violence” [Marie Claire 2007:        
№ 4]. 

Целостность внутренней организа-
ции (внутренней формы) читательских 
откликов обеспечивается КРФ «рассуж-
дение», АРФ «диалогизированный моно-
лог» и общей тональностью «эмоцио-
нального сопереживания». 

Речевой жанр «читательский от-
клик» как функциональный объект ре-
ально функционирует в определенной 
системе – публицистическом стиле, ос-
новное социально-коммуникативное наз-
начение которого – способствовать регу-
ляции общественных процессов массо-
вым распространением образцов соци-
ального поведения [9, 6]. Процесс рас-
пространения образцов социального по-
ведения сопровождается убеждением, 
иногда даже «навязыванием» вариантов 
понимания действительности и отноше-
ния к ней. Однако своеобразие этого 
навязывания состоит в том, что оно не 
воспринимается как диктат и приказ, как 
однозначное требование соблюдения 
норм, которые свойственны, к примеру, 
юридической или хозяйственно-админи-

стративной сферам управления. Публи-
цистика – это всегда «разговор на рав-
ных», это сплочение единомышленников 
убеждением, а не приказом. Вызвать ин-
терес, сознательное отношение, убежде-
ние – таковы этапы воздействия публи-
цистического слова на личность. Но они 
важны не столько сами по себе, сколько 
ради влияния на действия личности, ра-
ди социально-преобразовательного резо-
нанса. 

Чтобы достичь своей цели, публици-
стические тексты должны быть доступ-
ны, понятны массовой аудитории: эмоци-
онально заразительны, убеждающе ло-
гичны, не идти вразрез с повседневным 
практическим жизненным опытом тех, 
кому они адресованы. Нарушение любого 
из этих требований создает «заслон» для 
эффективного воздействия публицисти-
ческого слова. 

Будучи включенными в контекст 
оценочно-критического подстиля публи-
цистического стиля, читательские откли-
ки испытывают на себе его воздействие и 
обладают, соответственно,  характероло-
гическими качествами данного стиля, к 
которым относятся «открытая, «подчерк-
нутая» выраженность авторского «я», со-
циально-оценочный характер изложения, 
чередование стандартных и экспрессив-
ных языковых средств, равноправие ло-
гических и образных элементов в повест-
вовании, широкое введение элементов 
разговорной речи». Указанные качества, 
которые в статье совокупно определяют-
ся как «оценочность»,  являются систе-
мообразующими для речевого жанра 
«читательский отклик» и обеспечивают, в 
конечном итоге, не только рационально-
информационный, но и эмоционально-
оценочный характер коммуникации в чи-
тательских откликах.  

Публицистический стиль как среда 
функционирования речевых жанров пред-
ставлен в институциональных органах 
(газетах, журналах, книжных публикаци-
ях, электронных СМИ), организующих 
письменную и устную коммуникацию.  
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В данной работе институциональной 

средой для речевого жанра «читатель-
ский отклик» является женский иллю-
стрированный журнал, который выступа-
ет в качестве канала связи между редак-
цией и читателем, потребителем инфор-
мации. Журнал в общих чертах ориенти-
руется на публицистический функцио-
нальный стиль, но имеет свой стиль, свои 
нормы оформления языка. Он становится 
для функционального стиля той конкрет-
ной средой, в которой стиль  перестает 
быть безликим, абстрактным образова-
нием. 

Женские иллюстрированные журна-
лы, которые как средство массовой ком-
муникации являются особой институцио-
нальной формой социально-активного 
опосредования массовой коммуникации, 
организованной внутри себя системой 
устойчивых структур, стереотипов, схем, 
узаконенных общественным опытом. Ин-
ституциональные характеристики иллю-
стрированных женских журналов оказы-
вают существенное влияние на cтруктуpy 
читательских откликов, их речевое 
оформление.  

Женские журналы, имея свой «мак-
ростиль», в данном случае публицисти-
ческий, имеют и свой особый «микро-
стиль», определяемый читательской 
аудиторией этого журнала. Женский 
журнал является целостным, сложным, 
многожанровым по составу и своеобраз-
ным, оригинальным единством. У него 
есть свой набор рубрик со своей специ-
фикой, свой набор речевых жанров, своя 
композиция, рассчитанная на вкусы кон-
кретного читателя.  

Читательские отклики публикуются, 
как правило, в рубрике “Letters” («Пись-
ма»), которая составляется из откликов 
различного содержания или на опреде-
ленную тему. В первом случае они назы-
ваются общими, а во втором – тематиче-
скими. Тематическими являются чита-
тельские отклики, посвященные одной и 
той же журнальной публикации: статье, 
фотографии, интервью. Читательские от-

клики в женских журналах отличаются 
большим тематическим диапазоном. На-
ряду с перечнем тем, входящих в сугубо 
женскую компетенцию (например, дети, 
семья), в женских письмах-откликах об-
суждаются вопросы общественно-
политической жизни, такие как война в 
Ираке, техногенные катастрофы, терро-
ризм и др., что вызвано стремлением ав-
торов-женщин представить себя как со-
циально активную личность.  

Все приходящие в редакцию отклики 
прочитываются, анализируются и отби-
раются для опубликования в отделе пи-
сем. Каждый отклик тщательно редакти-
руется с целью улучшить композицию и 
стиль материала, сделать язык отклика 
четким, выразительно передающим мыс-
ли автора, лексически и грамматически 
правильным. На завершающем этапе чи-
тательские отклики предстают перед чи-
тательницами  уже как тексты, специаль-
но созданные для сферы массовой ин-
формации, т.е. структурно и содержа-
тельно переориентированные на массовое 
восприятие.  

Редактирование приходящих откли-
ков обусловлено также и тем фактом, что 
формат и объем журнала, порожденные 
его спецификой, его содержанием и 
назначением, диктуют и содержанию и 
оформлению читательских откликов 
определенные размерные нормы, которые 
нельзя нарушить, не нарушив всей кон-
струкции журнала. Многие из откликов в 
процессе редактирования приходится со-
кращать, вычеркивая часть текста.  

Итак, женский журнал как средство 
массовой информации является, с одной 
стороны, социальной организацией, осу-
ществляющей сбор, хранение и преобра-
зование информации, и, с другой сторо-
ны, техническим устройством, с помо-
щью которого коммуникатор (редакция) 
осуществляет передачу определенным 
образом организованной информации. 
Если в первом случае наибольшее значе-
ние имеет содержание откликов, то во 
втором случае важную роль играет ди-
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зайн и техническое оформление издания, 
его композиция, под которой понимается 
система построения, соединения разно-
родных частей журнала в органическое 
целое.  

Речевой жанр «читательский от-
клик» в контексте англоязычных женских 
журналов обнаружил вариативность: 

– в композиционной структуре, объ-
еме, шрифтовом, графическом и цвето-
вом оформлении, компоновке читатель-
ских откликов;  

– в тематическом охвате женских 
проблем, позволяющих судить о соци-
ально-психологическом портрете жен-
щины-читательницы: от наиболее пред-
ставительного охвата тем в журнале «Ma-
rie Clair» (32 тематические позиции) до 
менее представительного (по 7 позиций) 
в журналах «Seventeen» и «Vanity Faire»; 

– в разнообразии наименований и 
состава рубрик/ подрубрик, в которых 
размещены читательские отклики: in-
box/MAIL OF THE MONTH (Marie Clair); 
Letters/MORE FROM THE V.F. MAIL-
BAG (Vanity Faire); Letters/Star letters 
(Red); letters/MAILBOX (Zest); mail/Di-
vided feelings (Seventeen), YOU TELL 
US/Guys Sound Off (Cosmopolitan). 

Анализ практического материала не 
обнаружил глубокой лингвистической 
дифференциации между читательскими 
откликами. Все отклики проходят тща-
тельное редактирование, цель которого – 
улучшить композицию и стиль изложе-
ния, сделать читательские отклики лек-
сически и грамматически правильными, 
т.е. структурно и содержательно пере-
ориентировать их на массовое восприя-
тие.  
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INVARIANT FUNCTIONAL FEATURES OF THE SPEECH GENRE “READER’S RESPONSE” 

The initial concept we base on in the article is the definition of the text as an functioning object ("text in action"). 
This predetermination of the text determines its existence in the form of verbal creation which in consequence of 
communicatively-speech activity got the inner, desirable and exterior, language form. The inner form is a dynamic 
form and performs the function of the presentation of the text content and its actions. The inner form is the essence of 
the speech genre. In the system-functional aspect the speech genre is the integrity of the content system and the 
content presentation system. The forms of reflective reality compose the presentive base of the content system. They 
are formed as a result of cognitive - evaluative and communicative- evaluative activity. The basis of the content 
presentation system is the communicative function, which consists of social functions (message, contact, influence) 
and a formal mechanism of these functions – compositional speech form (CSF), which makes tekstualization of these 
functions, giving them a specific type and making them applicable The speech genre as a functioning object is asso-
ciated with a specific functioning system - functional style, providing the output of the  content to real communication 
conditions. Functioning system is represented in the institutional media (the media). According to the above men-
tioned concept of the text, we define the speech genre "reader response" as a suitable way of processing, storage 
and transmission of text information in the field of journalistic communication, designed as a response assessment 
and critical reaction to published media materials. The article reviews a journal version of the publicistic style  as the 
institutional conditions for the functioning of the studied speech genre. Analysis of the practical material has not found 
the deep linguistic differentiation between the readers' responses. All responses are careful editing, which aims - to 
improve the composition and style of presentation, to make readers' responses lexically and grammatically correct, 
ie, to refocus them structurally and substantively to the mass perception. 

Key words: speech genre, women’s magazine, functional style, communication. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ДЕМОТИВАТОРОВ (НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

В современном коммуникативном пространстве появляются новые знаковые единицы, которые ока-
зывают воздействие на сознание индивида и формируют его отношение к окружающей действительно-
сти. Одной из сложных знаковых единиц является демотиватор. Демотиваторы представляют собой 
изображение в черной рамке и надпись (слоган). Демотивационные постеры отличаются от других знако-
вых единиц тенденцией к упрощению средств выражения на фоне повышения прагматической сложности. 
Демотиваторы появились в конце 20 века и были образованы от неудачных агитационных плакатов, зна-
чение которых обыгрывалось в шуточной форме. В настоящее время демотиваторы активно создаются, 
комментируются и редактируются пользователями Интернета. Пользователи создают группы и сай-
ты, где размещают демотиваторы на различные темы.  

Предметом исследования являются социальные демотиваторы, которые отражают проблемы, 
значимые для всего общества. Несмотря на многообразие видов демотивационных постеров, все демо-
тиваторы имею целостную структуру, которую образуют вербальный и невербальный компоненты. 
Взаимодействие вербальной и невербальной составляющей демотиватора формирует образ демотива-
ционного постера и определенную ментальную репрезентацию в сознании индивида. Образ социального 
демотиватора создает особое отношение индивида к социальным проблемам. Восприятие социальных 
демотиваторов обусловлено личностными особенностями индивида. В данной статье рассматривается 
фактор возраста как определяющий субьективное восприятие социальных демотиваторов. Цель данной 
статьи – выявить специфику и степень влияния фактора возраста на ответы реципиентов. Автор под-
крепляет теоретический материал по исследованию демотивационных постеров данными эксперимен-
тального исследования. Автор использует методику семантического дифференциала для исследования 
социальных демотиваторов. Результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, показы-
вают, что   реакции реципиентов разных возрастов зависят от социального окружения, личного опыта и 
других факторов. Основные различия в реакциях участников эксперимента обусловлены отличиями язы-
ковой картины мира. В ходе исследования было выявлено, что более эмоциональные реакции характерны 
для младшей группы испытуемых. 

Ключевые слова: демотиватор, вербальный, невербальный, Интернет, семантический дифферен-
циал. 

*** 

В современной лингвистике внима-
ние исследователей привлекают новые 
знаковые единицы. Одной из новых зна-
ковых единиц является демотиватор. В 
нашем исследовании мы рассматриваем 
социальные демотиваторы, которые со-
стоят из вербального и невербального 
компонентов и отражают проблемы, зна-
чимые для всего общества. Мы полагаем, 
что социальные демотиваторы, как и лю-
бое явление, оказывают влияние на фор-
мирование картины мира. На наш взгляд, 
восприятие социальных демотиваторов 
представляет собой сложный процесс, в 
результате которого формируются идеи, 
образы и особое отношение к миру. Вос-
приятие социальных демотиваторов опо-
средовано личностными особенностями 
индивида. Понимание демотивационных 
постеров выражается в суждениях и 
оценках индивидов. Поскольку темой со-

циальных демотиваторов являются про-
блемы, актуальные для всего общества, 
мы полагаем, что демотивационные по-
стеры воздействуют на сознание индиви-
дов  разных возрастных групп. От факто-
ра возраста зависит не только формиро-
вание отношения к социальным пробле-
мам, но и восприятие целостного образа 
демотивационного постера. 

Итак, в ходе нашего исследования 
мы провели эксперимент с использовани-
ем методики семантического дифферен-
циала, цель которого  – выявить законо-
мерности формирования субъективных 
оценок  испытуемых (далее ии.) разных 
возрастов в зависимости от образа, стоя-
щего за текстом социальных демотивато-
ров. 

Материалом для нашего исследова-
ния послужили социальные демотивато-
ры, опубликованные в группе «Демоти-
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ваторы» в социальной сети «В контакте». 
К сожалению, мы ограничены рамками 
данной статьи, поэтому рассмотрим 3 де-
мотивационных постера с наиболее вы-
соким значением коэффициента корреля-
ции. Демотиваторы, которые мы выбрали 
для исследования, содержательно пред-
ставляли собой: 

1. Фотографию бокала спиртного 
напитка и надпись "Темное пиво лучше 
светлого будущего?". 

2. Фотографию демонстранта и сло-
ган "Идеальный гражданин". 

3. Рисунок разрушенного моста и 
надпись "Зеленый мир не всегда цвету-
щий". 

Всего в эксперименте приняли уча-
стие 58 человек в возрасте от 17 до 45 
лет. В нашем исследовании мы рассмат-
риваем две группы ии. от 17-25 лет и 26–
45 лет. Мы использовали периодизацию 
Д. Сьюпера, которая, на наш взгляд, 
наиболее точно отражает специфику раз-
личных возрастных групп [8].   Все ии. 
являются студентами или сотрудниками 
факультетов экономики и менеджмента, 
строительства и архитектуры, кафедры 
иностранных языков Юго-Западного го-
сударственного университета (г. Курск).  

В начале эксперимента ии. предла-
галось посмотреть на изображение соци-
ального демотиватора и заполнить анке-
ту, в которой необходимо было оценить 
по шкале от – 3 до +3 каждый из соци-
альных демотиваторов по парным каче-
ствам, описывающим определенное впе-
чатление от оцениваемого объекта. Бипо-
лярные шкалы, выбранные нами для про-
ведения эксперимента с использованием 
методики семантического дифференциа-
ла, представлены ниже:  

грубый – нежный; движущийся – 
неподвижный; конкретный – абстракт-
ный; красивый – безобразный; мягкий – 
твердый; опасный – безопасный; пассив-
ный – активный; полезный – бесполез-
ный; приятный – неприятный; сложный – 
простой; таинственный – обычный; тяже-
лый – легкий; упорядоченный – хаотич-

ный; устойчивый – изменчивый; яркий – 
тусклый [1, с.60-62]. 

Мы объединили вышеупомянутые 
шкалы в факторы, что позволило перейти 
к более точному описанию благодаря 
меньшему количеству факторов [5, с.65]. 
Мы добавили в трёхмерное базисное про-
странство ОСА Ч. Осгуда («Оценка – Си-
ла – Активность») два фактора «Ком-
фортность» «Упорядоченность». Шкалы 
были расположены таким образом, чтобы 
каждый из факторов включал в себя 3 
шкалы: фактор «Комфортность» 1, 5, 6 
(мягкий – твердый, опасный – безопас-
ный, грубый – нежный); фактор «Упоря-
доченность» шкалы 2, 13, 14 (упорядо-
ченный – хаотичный, устойчивый – из-
менчивый, движущийся – неподвижный); 
«Сложность» шкалы 3, 10, 11 (сложный – 
простой, таинственный – обычный, кон-
кретный – абстрактный);  фактор «Оцен-
ка» шкалы 4, 8, 9 (приятный – неприят-
ный, красивый – безобразный, полезный – 
бесполезный); фактор «Активность» 
шкалы 7, 12, 15 (пассивный – активный, 
тяжелый – легкий, яркий – тусклый).  

Всего нами было получено 58 блан-
ков с ответами ии. Мы провели «верти-
кальный анализ» полученных ответов, 
задачей которого было выявить бланки, 
непригодные для исследования. Мы не 
обнаружили испорченных анкет. Для об-
работки полученных данных использова-
лись методы математической статистики 
и программа Microsoft Excel.  В нашем 
исследовании нагрузка объекта (социаль-
ного демотиватора) является средним 
арифметическим оценок всех ии. каждой 
из возрастных групп. Для проведения 
анализа полученных данных нам потре-
бовалось вычислить коэффициент корре-
ляции для всех объектов. В нашем иссле-
довании для определения связи между 
объектами мы использовали коэффици-
ент корреляции Пирсона и шкалу Чеддо-
ка  для определения степени тесноты свя-
зи между исследуемыми факторами (0,1-
0,3 слабая, 0,3-0,5 умеренная, 0,5-0,7 за-
метная, 0,7-0,9 высокая, 0,9-0,99 весьма 
высокая) [6].  



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

 

86 
Как было отмечено выше, мы иссле-

дуем социальные демотиваторы с наи-
большим значение коэффициента корре-
ляции. Проанализируем полученные дан-

ные по социальному демотиватору «Те-
мное пиво лучше светлого будущего?» 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Результаты эксперимента: а – социальный демотиватор «Темное пиво лучше светлого 

будущего?»; б – график отношения участников эксперимента к социальному демотиватору 
«Темное пиво лучше светлого будущего?» 

Автор демотивационного постера ис-
пользует различные стратегии воздей-
ствия на ии. Изображение спиртного 
напитка ассоциируется в сознании ии. с 
одним из способов свободного времяпре-
провождения. Автор использует проти-
вопоставления («темное пиво» – «светлое 
будущее») в слогане демотивационного 
постера, что привлекает внимание ии. к 
проблеме алкоголизма и заставляет заду-
маться об отказе от вредной привычки.  

График 1 показывает, что по шкалам 
3 (конкретный – абстрактный), 6 (опас-
ный – безопасный), 8 (полезный – беспо-
лезный) социальный демотиватор полу-
чил примерно одинаковые оценки в двух 
возрастных группах. По мнению ии. двух 
возрастных групп, характеристика "кон-
кретный" в значительной степени выра-
жена в исследуемом объекте. Ии. обеих 
возрастных групп затруднились отнести 
характеристики "опасный – безопасный" 

и «полезный – бесполезный» к исследуе-
мому социальному демотиватору. По 
оставшимся шкалам мы отметили значи-
тельные различия в ответах ии. обеих 
возрастных групп. 

Наибольшие расхождения в реакци-
ях ии. наблюдаются по шкале 9 (прият-
ный – неприятный). Максимальное зна-
чение по отмеченной выше шкале харак-
терны для первой возрастной группы.  
Поскольку фактор "Оценка", в который 
входят характеристики "приятный – не-
приятный", отражает формальное воздей-
ствие социального демотиватора на со-
знание ии., мы полагаем, что высокое 
значение оценок ии. 17-25 лет показывает 
положительное отношение к образу де-
мотивационного постера и его понят-
ность ии.  

Проанализируем полученные данные 
по социальному демотиватору «Идеаль-
ный гражданин» (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты эксперимента: а – социальный демотиватор «Идеальный гражданин»;  

б – график отношения участников эксперимента к социальному  
демотиватору «Идеальный гражданин» 

Невербальный компонент социаль-
ного демотиватора образует изображение 
демонстранта с транспарантом «Будь 
рентабелен! Не учись! Не болей! Отрабо-
тал! Умирай! Будь эффективен!». В тек-
сте используются экономические показа-
тели «рентабельность» и «эффектив-
ность» по отношению к человеку. По-
добное сравнение ассоциируется в созна-
нии ии. с потерей интереса к личности, ее 
потребностям, человек предстает в роли 
машины. Невербальный компонент до-
полняет слоган «идеальный гражданин», 
который актуализирует в сознании ии. 
знания о необходимости учитывать инте-
ресы личности и предоставлении ей воз-
можности развития в современном обще-
стве. 

Рассмотрим графические данные, 
представленные на рисунке 2. Значения 
оценок ии. совпали по шкалам 9 (прият-
ный – неприятный) и 15 (яркий – туск-
лый). Ии. дали близкие оценки по шкале 
8 (полезный – бесполезный). Итак, по 
мнению ии. двух возрастных групп, такая 

характеристика, как «неприятный» в зна-
чительной степени выражена в исследуе-
мом объекте. Ии. отметили, что в замет-
ной степени выражена характеристика 
«бесполезный». Ии. затруднились отне-
сти характеристику «тусклый» к соци-
альному демотиватору.  

Отличия в реакциях ии. двух воз-
растных групп были отмечены по шкалам 
3 (конкретный – абстрактный), 4 (краси-
вый – безобразный). Максимальные по-
ложительные значения приходятся на ха-
рактеристики "красивый – безобразный" 
в старшей возрастной группе. Поскольку 
шкала 4 входит в фактор "Оценка", мы 
полагаем, что данные значения оценок 
ии. отражают специфику восприятия об-
раза демотивационного постера. На наш 
взгляд, внимание ии. 26-45 лет привлека-
ет невербальная составляющая демотива-
тора, как наиболее доступная визуализа-
ции.  

Перейдем к анализу данных по 
социальному демотиватору «Зеленый 
мир не всегда цветущий» (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты эксперимента: а – социальный демотиватор «Зеленый мир не всегда 

цветущий»; б – график отношения участников эксперимента к социальному демотиватору  
«Зеленый мир не всегда цветущий» 

В демотивационном постере исполь-
зуются различные стратегии воздействия 
на сознание ии. Невербальный компонент 
демотиватора представляет собой изобра-
жение разрушенного моста, которое ассо-
циируется в сознании ии. с катастрофой. 
Слоган "Зеленый мир не всегда цвету-
щий» актуализирует знания о негативном 
воздействии человека на окружающую 
среду. Зеленый цвет вызывает в сознании 
ии. ассоциации с выхлопными газами, хи-
микатами и ядами, которые негативно 
влияют на окружающий мир. Таким обра-
зом, автор демотивационного постера 
призывает задуматься о последствиях 
негативного отношения к природе. 

Проанализируем графические дан-
ные, представленные на рисунке 3. Ии. 
дали близкие по значению и одинаковые 
оценки по шкалам 6 (опасный – безопас-
ный) и 9 (приятный – неприятный). Итак, 
ии. полагают, что социальный демотива-
тор является опасным и неприятным.  

Отличия в реакциях ии. были отме-
чены по шкале 1 (грубый – нежный). 
Максимальное значение по шкале 1 при-
ходится на ответы ии. первой возрастной 
группы. Характеристики "грубый – неж-
ный" образуют фактор "Комфортность", 

который показывает, насколько ии. под-
готовлены к восприятию формы демоти-
вационного постера. Мы полагаем, что 
ии. 17-25 лет  приятен образ социального 
демотиватора, что показывает значение 
оценки ии.. В сознании ии. демотиватор 
ассоциируется с характеристикой "неж-
ный". 

Анализ полученных данных показал, 
что большинство совпадений в значениях 
оценок ии. двух возрастных групп по ис-
следуемым объектам приходится на шка-
лу 9 (приятный – неприятный). Одинако-
вые значения оценок ии. по признаку 
"приятный – неприятный" показывают, 
что ии. двух возрастных групп акценти-
руют внимание на внешних характери-
стиках демотивационного постера. Раз-
личия в ответах ии. двух возрастных 
групп показывают, что ии. используют 
различные опоры при выполнении зада-
ния. Ии. руководствуются своим личным 
опытом, социальным окружением и т.д. 
при оценивании исследуемых объектов. 

Итак, мы провели исследование со-
циальных демотиваторов с использова-
нием методики семантического диффе-
ренциала, и пришли к следующим выво-
дам: сложный процесс восприятия обра-
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за, связанного с  социальным демотива-
тором, зависит от возрастных особенно-
стей ии. Несмотря на сходные реакции по 
отдельным шкалам, каждый из ии. опира-
ется на свое видение картины мира при 
восприятии социальных демотиваторов. 
Дальнейшее исследование позволит вы-
явить другие факторы, оказывающие воз-
действие на специфику восприятия обра-
за, ассоциированного с  социальным де-
мотиватором.  
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SEMANTIC DIFFERENTIAL AS A METHOD OF RESEARCH OF SOCIAL DEMOTIVATIONAL 
POSTERS (SOME RESULTS OF THE EXPERIMENT) 

There are new signs in the modern communicative space. The signs impact individual consciousness and cre-
ate specific attitude to different problems. Demotivational poster is one the new signs. The demotivational poster con-
sists of a picture and  slogan. There is a tendency to simplification in demotivational posters in comparison with other 
types of texts. Demotivational posters were created in the 20th century. Nowadays demotivational posters are popu-
lar among users on the Internet. Users create, comment and edit demotivational posters. 

The subject of our research is social demotivational posters, in which social problems are discussed. Despite of 
a variety of demotivational posters all of them have a similar structure (verbal and non-verbal components). The 
structure of the demotivational poster creates its image in the individual consciousness. The image of the demotiva-
tional poster forms an individual attitude to the social problems. The article deals with the factor of age which influ-
ences the perception of the social demotivational poster. The aim of the article is to emphasize the specialty and the 
way of impact of age on the participants' consciousness. The author gives theoretical background of the problem and 
carries out the experiment using semantic differential as a method of research. The results of the experiment show 
that the difference of the perception of social demotivational posters is determined by different linguistic world image. 
According to the results of the experiment younger participants have more emotional attitude to the image of the de-
motivational posters. 

Key words: demotivational poster, verbal, nonverbal, Internet, semantic differentia. 
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(e-mail: lina_zhirova@mail.ru) 
СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА РЕКЛАМНОГО СЛЕНГА 

Данная статья посвящена проблемам изучения рекламного сленга, в частности таким его аспек-
там, как семантика и структура. В силу широкой распространенности и общедоступности рекламы, ее 
понятности практических для всех членов современного общества, рекламный сленг не является языком 
какой-либо закрытой социальной группы, охватывая различные слои населения. В связи с этим в статье 
утверждается, что рекламный сленг в теории сленга является частью общего сленга, так как лексиче-
ские единицы данной категории понятны и широко используются многими людьми, вне зависимости от их 
рода занятий, социальной, возрастной, профессиональной и т.д. принадлежности. Поскольку источником 
рекламного сленга является реклама, создатели рекламной продукции выступают в роли создателей и 
рекламных сленгизмов. На основании этого утверждения в работе выдвигается предположение о том, 
что семантика и структура рекламного сленга в большей степени определяется так же производителя-
ми рекламы, таким образом, носители рекламного сленга сами не принимают участия в словотворче-
стве. Поэтому для рассмотрения автором были выбраны такие языковые явления, как эпитеты, мета-
форы, фразеологизмы, неофразеологизмы, неологизмы, побудительные предложения, вопросы, сравнения. 
В силу своей образности и яркости метафора позволяет легко и кратко выразить целую гамму чувств, 
эмоций и оценок, что способствует выполнению главной функции как языка в целом, так и сленга, в част-
ности, - функции общения или коммуникативной функции. Эпитеты усиливают выразительность, под-
черкивают индивидуальные особенности характеризуемого предмета, выделяют наиболее существен-
ные его признаки, что способствует их распространенности в речи. Фразеологизмы и неофразеологизмы 
обладают яркими эмоционально-экспрессивными возможностями и выступают в качестве языкового 
средства, создающего вербальный образ. Поскольку реклама должна вызывать отклик у потребителей, 
то достаточно часто используются побудительные предложения, вопросы, сравнения. Таким образом, 
рекламный сленг обладает достаточно широкой вариативной структурой и насыщенной эмоционально-
оценочной семантикой.  

Ключевые слова: рекламный сленг, семантика, структура сленга. 

*** 

Одним из ключевых понятий совре-
менного общества является реклама. В 
настоящее время рекламные сообщения 
проникают во все сферы деятельности 
человека, реклама, как глобальное явле-
ние нашей эпохи, выходя за рамки чисто 
экономической сферы, становится частью 
общечеловеческой культуры. Не создавая 

новых ценностей, а лишь используя су-
ществующие в обществе социальные 
нормы и стереотипы, реклама способ-
ствует формированию стиля жизни и от-
ражает культурные особенности стран и 
народов. Рекламные фразы и тексты 
прочно вошли в быт и язык общества, дав 
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начало особому виду сленга – рекламно-
му сленгу.  

Популярность рекламного сленга, 
как и сленга в целом, связана, прежде 
всего, с его нестандартностью, ярко вы-
раженной эмоционально-оценочной ок-
раской, юмором, образностью, языковой 
игрой и модной неологией. Рекламные 
сленгизмы позволяют метко описать при-
вычные бытовые ситуации, дать эмоцио-
нальную оценку событиям и явлением, 
избегая устоявшихся фраз, и при этом 
быть понятными для окружающих неза-
висимо от их принадлежности к тем или 
иным социальным, профессиональным, 
возрастным и т.д. группам. Например, 
«Ты же лопнешь, деточка!»; «А ты налей 
и отойди!»; «Стыдно, но очень вкусно!» 
(сок «Моя семья»); «Не тормози! Сни-
керсни!» (Snickers); «Кто идет за Клин-
ским?» (пиво «Клинское»; «Россия – 
щедрая душа!» (кондитерская фабрика 
«Россия»); «Сладкая парочка!», «Сделай 
паузу, скушай Twix!»  (TWIX); «Тётя Ася 
приехала!» (Ace); «Папа может!» (колба-
са Останкино); «Почувствуй нашу лю-
бовь» (заставка рекламы на ТНТ); «Это 
просто не день Бекхэма» (PEPSI); «Мы 
выпили фанты и остановили автобус» 
(напиток Fanta); «Ты женщина, а не по-
судомойка» (Finish и посудомоечная ма-
шина BOSCH); «Вы все еще кипятите? 
Тогда мы идем к вам!» (стиральный по-
рошок Tide); «Мечтать надо о великом!» 
(майонез «Моя семья), и т.д. 

Можно сказать, что реклама является 
маркером современной жизни общества. В 
силу широкой распространенности и об-
щедоступности рекламы, ее понятности 
практических для всех членов современ-
ного общества, рекламный сленг не явля-
ется языком какой-либо закрытой соци-
альной группы, охватывая различные 
слои населения. В связи с этим можно 
справедливо утверждать, что рекламный 
сленг в теории сленга является частью 
общего сленга, так как лексические еди-
ницы данной категории понятны и широ-
ко используются многими людьми, вне 
зависимости от их рода занятий, соци-

альной, возрастной, профессиональной и 
т.д. принадлежности. 

Являясь частью общего сленга, ре-
кламный сленг обладает своей особой 
семантикой и структурой. В отличие от 
сленга в целом источником рекламного 
сленга, как сказано выше, является ре-
клама. Таким образом, мы можем гово-
рить об искусственном характере реклам-
ного сленга. Появление тех или иных ре-
кламных сленгизмов связано с появлени-
ем новых рекламных продуктов и их рас-
пространением через средства массовой 
информации, следовательно, авторство 
принадлежит конкретным людям – про-
изводителям рекламы. То есть в данном 
случае носитель рекламного сленга не 
занимается словотворчеством, что харак-
терно для сленга в целом [5], а берет уже 
готовые варианты сленговых выражений, 
раскрывающих свое значение в контексте 
рекламы. Таким образом, понимание ре-
кламных сленгизмов зависит только от 
того, знакома ли та или иная реклама но-
сителям языка. 

В связи с этим мы можем утвер-
ждать, что семантика и структура ре-
кламного сленга в большей степени со-
здается так же производителями рекла-
мы. Ведь это именно они определяют вы-
бор языковых средств для создания вер-
бального образа рекламируемого продук-
та, наиболее удачные, а, значит, нашед-
шие наибольший отклик у потребителей, 
слова и выражения переходят в послед-
ствии в разряд сленгизмов, пополняя сло-
варь рекламного сленга.  

Наиболее частотными языковыми 
средствами создания рекламного образа 
являются эпитеты, метафоры, фразеоло-
гизмы и неофразеологизмы. 

«Специфика употребления метафор 
в рекламных текстах связана с тем, что 
они внушают определенное мнение без 
доказательств, общепринятые ценности с 
их помощью преподносятся как готовые, 
с трудом опровергаемые аргументы. Ме-
тафора в рекламном тексте часто занима-
ет главенствующее положение: она воз-
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действует на волю и чувства потребите-
лей, побуждает их к действию» [7, с. 108]  

В силу своей образности и яркости 
метафора позволяет легко и кратко выра-
зить целую гамму чувств, эмоций и оце-
нок, что способствует выполнению глав-
ной функции как языка в целом, так и 
сленга, в частности, – функции общения 
или коммуникативной функции [6]. К ме-
тафорическим выражениям рекламного 
сленга относятся: «Россия – щедрая ду-
ша!» (кондитерская фабрика «Россия»); 
«Ты же лопнешь, деточка!» (сок «Моя 
семья»); «Танки грязи не боятся!» (авто-
мобиль «Камаз»); «Движение к лучшему» 
(автомобили «Opel Vectra»); «В животе 
ураган? Принимай «Эспумизан!» (лекар-
ственный препарат); «Тефаль, ты всегда 
думаешь  о нас» (Tefal), «Вискас знает и 
понимает кошек» (корм для кошек 
Whiskas), «В нем так много молока, он 
того и гляди замычит» (реклама шоко-
ладного батончика Milky Way), «Кофе с 
крепким характером». 

Широкое распространение в реклам-
ных текстах получили эпитеты (слова, 
определяющие предмет или действие, 
подчеркивающие в них какое-либо харак-
терное свойство, качество): «Неповтори-
мый вкус жизни!» (реклама напитков 
Coca-Cola), «Красивая жизнь ваших во-
лос» (шампунь Head&Shoulders), «Со-
храните природное богатство ваших во-
лос» (мыло Dove). Эпитеты усиливают 
выразительность, подчеркивают индиви-
дуальные особенности характеризуемого 
предмета, выделяют наиболее суще-
ственные его признаки, что способствует 
их распространенности в речи. Среди 
эпитетов в рекламном сленге можно так-
же выделить: «Сладкая парочка!» (шоко-
лад Twix); «Райское наслаждение» (шо-
колад Baunty); «Хрустящее счастье в шо-
коладе “Кэдбери”»(шоколад Catberry), 
«Билайн. Живи на яркой стороне!» (сото-
вая связь Билайн), «Шелковое сияние 
здоровых волос!» (шампунь Braun Satin 
Hair) и т.д.  

Эпитет может выполнять различные 
функции: 1) образно охарактеризовать 

предмет; 2) создать атмосферу, настрое-
ние; 3) передать отношение автора (рас-
сказчика, лирического героя) к характе-
ризуемому предмету; 4) совмещать все 
предыдущие функции в равных долях (в 
большинстве случаев употребления эпи-
тета) и др. [2]. 

В. В. Виноградов указывал: «В си-
стеме современного литературного языка 
слова по большей части функционируют 
не как произвольно и неожиданно стал-
киваемые и сцепляемые отдельные ком-
поненты речи, а занимая устойчивые ме-
ста в традиционных формулах. Большин-
ство людей говорит и пишет с помощью 
готовых формул, клише». Таким образом, 
большинство людей охотно употребляет 
в своей речи фразеологизмы, чем объяс-
няется востребованность данного языко-
вого средства в том числе для создания 
рекламной продукции и частый переход 
ФЕ рекламы в сленг [3]. 

Согласно мнению психолингвистов 
в том случае, если реализация высказы-
вания, содержащего конкретную мысль, 
вызывает у говорящего некоторые труд-
ности, то он предпочитает пожертвовать 
своей мыслью, но сохранить простоту 
изложения. «За пользование языком нам 
приходится платить. Наши языковые 
привычки приводят нас к тому, что при 
малейшей возможности упростить свою 
речь при помощи штампов, пословиц и 
клише, мы делаем это в ущерб содержа-
нию сообщения» [9]. 

Фразеологизмы и неофразеологизмы 
обладают яркими эмоционально-экспрес-
сивными возможностями и выступают в 
рекламном дискурсе в качестве языково-
го средства, создающего вербальный об-
раз товара, экспрессивно дополняющий и 
уточняющий основной визуальный ре-
кламный образ. По мнению А.М. Чепасо-
вой, «семантическая специфика ФЕ за-
ключается в том, что отдельные слова, 
объединяясь в составе фразеологизма, 
образуют новое семантическое целое, от-
личающееся смысловой сложностью от 
значения составляющих его компонентов 
большой обобщённостью и, очень часто, 
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оценочностью. Возрастая, смысловая 
оценочность фразеологизма сопровожда-
ется семантическим ослаблением состав-
ляющих его компонентов, «растворением 
их лексического значения» в семантике и 
значении фразеологического целого»  [8, 
с. 25–26].  

По наблюдениям Ю.С. Бернадской, в 
рекламе фразеологизмы используются в 
четырех формах: парафраз, чистый фра-
зеологизм, переосмысленный фразеоло-
гизм и фразеологизм, обыгрывающий 
имя бренда [1].  

Достаточно часто для создания обра-
за в рекламе используют парафраз или 
неофразеологизмы, новые меткие выра-
жения быстро приобретают популяр-
ность, зачастую пополняя состав реклам-
ного сленга. Например, «граждане Рос-
сии имеют Bravo на отдых и Bravo на 
труд» (Напиток Bravo); «это любовь с 
первой ложки!» (Gallina Blanca); «Когда 
простуда берет за горло» (реклама леден-
цов от боли в горле «Стрепсилс»); 
«РИНЗА поможет встать на ноги!» (ле-
карственное средство Ринза); «Мой поце-
луй растопит любое сердце…»  (сигареты 
Kiss superslims); «Вклад «первый». Лю-
бовь с «первого» вклада!» (Уральский 
банк реконструкции и развития); «Любви 
вся техника покорна» (М. Видео). 
Неофразеологизм появляется в процесс 
разрушения традиционной фразеологиче-
ской единицы при замене компонента ис-
ходной единицы, добавлении или выпа-
дении (экспликации, импликации) ком-
понента как совершенно новая единица с 
другим значением. Чистый фразеологизм 
предполагает использование готового 
словосочетания, в которое может входить 
слово, имеющее непосредственное отно-
шение к объекту рекламы, практически 
подвергающее его формальному измене-
нию: «Бери от жизни все!» («Pepsi»), 
«Обувь на все случаи жизни» («Доброхо-
дов»), «Семь бед – один ответ!» (лекар-
ство от простуды «Coldrex»), «Скорая 
помощь вашему желудку» (лекарство 
«Ренни»), «Превосходство в полном объ-
еме» («Infiniti»). Переосмысленный фра-

зеологизм – явление, при котором це-
лостное значение фразеологизма распа-
дается на отдельные значения составля-
ющих его слов, в результате чего выра-
жение приобретает новый смысл, нераз-
рывно связанный в сознании потребителя 
с предметом рекламы [7]. Такие фразео-
логизмы действуют эффективнее, чем в 
своем обычном значении: «Свежее реше-
ние» («Mentos»), «Сливки общества» (су-
хие сливки «Completa»), «Легок на подъ-
ем» («Аэрофлот»), «Управляй мечтой» 
(«Toyota»), «Когда автомобиль – произ-
ведение искусства» («Citroen») и др. 

Кроме того, к фразеологизмам ре-
кламного сленга можно отнести следую-
щие выражения: «В животе шум и гам» 
(лекарство «Эспумизан»); «Жизнь пре-
красна, как ни крути» (сок RICH); «На 
шаг впереди» (МТС); «Рафаэлло – вместо 
тысячи слов!» (Рафаэлло); «Они настоя-
щие!» (M&M’s); «Стыдно, но очень 
вкусно!» (сок «Моя семья»); «Надо чаще 
встречаться!» (пиво «Золотая бочка»); 
«Марс» — всё будет в шоколаде! (шоко-
ладный батончик Mars) и т.д. 

Поскольку реклама, в соответствии 
со своей семантико-коммуникативной 
задачей, должна вызывать отклик у по-
требителей, призывать и побуждать к 
действиям, то достаточно часто исполь-
зуются побудительные конструкции, вы-
ражающие волеизъявление говорящего (в 
данном случае рекламодателя), т.е. 
просьба, предложение, призыв, совет, 
разъяснение, убеждение, а также вопросы 
и сравнения. Они придают живость и 
эмоциональность высказыванию, пере-
дают непосредственность разговорной 
речи. Например: «Ты женщина, а не по-
судомойка!» (посудомоечная машина 
Bosch); «Ваша киска купила бы Whiskas» 
(корм для кошек Whiskas); «Как ты это 
ешь?» (Фруттоняня); «Вы все еще кипя-
тите?» (стиральный порошок «Tide»); 
«Кто идет за Клинским?» (пиво «Клин-
ское»); «Ты где был?» (пиво «Толстяк»); 
«А что? А вдруг?» (лекарственный пре-
парат Сиалекс); «Не тормози! Сникерс-
ни!» (Snickers); «Сделай паузу, скушай 
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твикс!» (Twix); «Просто добавь воды!» 
(Invite); «Надо чаще встречаться» (пиво 
«Золотая бочка»); «Мечтать надо о вели-
ком!» (майонез «Моя семья»). 

Среди основных видов сравнений 
(они могут быть и явными, и скрытыми), 
использующихся производителями ре-
кламы, можно выделить следующие: 

– Расширенное сравнение, которое 
образуется за счет сопоставления рекла-
мируемого объекта с товарами этой же 
товарной категории («Новый Pampers. Он 
впитывает быстрее других подгузников и 
помогает сохранять кожу вашего малыша 
сухой»).  

– Суженное сравнение. Сравнивают-
ся товары одной и той же марки («Новый 
утюг от «Филлипс» создает больше пара, 
гарантируя превосходный результат», 
«Новый Dirol. Живи с улыбкой!», «Новая 
«Капля-ультра» с улучшенной формулой 
эффективна даже в холодной воде», «Но-
вый гель для душа Timotey – ванильная 
фантазия. Прикосновение природы»). 

– Смещенное сравнение. Сравнива-
ются товары разных товарных категорий 
(«Телефоны Samsung. Лучшее, что может 
дать сотовая связь», «M&M's. Молочный 
шоколад. Тает во рту, а не в руках»). 

– Неопределенное сравнение, при 
котором отсутствует объект сравнения, 
товар сравнивается неизвестно с чем 
(«Samsung. Вы видите больше, чем ко-
гда-либо», «Новый отбеливатель Асе 
не содержит хлора и отбеливает луч-
ше», «Акниет – лучше мебели нет!», 
«Новые цены! Теперь еще ниже!» 
(Бипэк Авто) [2]. 

Таким образом, проведенный выше 
анализ показывает, что рекламный сленг 
обладает достаточно широкой вариатив-
ной структурой и насыщенной эмоцио-
нально-оценочной семантикой.  
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STRUCTURE AND SEMANTICS OF ADVERTISING SLANG 

This article is about problems of studying advertising slang, in particular such aspects as semantics and struc-
ture. Due to the wide prevalence and accessibility of advertising, almost all members of the modern society under-
stand it; advertising slang is not the language of a closed social group, it can be understood by all the groups of peo-
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ple. In this regard, in the article it is stated that advertising slang in the theory of slang is a part of the General slang 
as lexical items of it are clear and widely used by many people, regardless of their occupation, social position, age, 
professional, etc. Since the source of the advertising slang is advertising, the creators of the promotional products 
play the role of creators of advertising slang. Based on this statement in the article it is suggested that the producers 
of advertising have largely determined the semantics and structure of the advertising slang, so users of the advertis-
ing slang do not participate in the creation of new words. Therefore, for consideration, the author has selected such 
linguistic phenomena as epithets, metaphors, idioms, neorationalism, neologisms, imperative sentences, questions, 
comparisons. Because of its figurativeness and brightness, a metaphor allows you to easily and succinctly express a 
whole range of feelings, emotions and evaluations, which helps to fulfill the main function of language in General and 
slang in particular that is the function of communication or communicative function. Epithets reinforce the narratives, 
emphasize the individual characteristics of the reporting subject, there are the most significant signs of this, which 
contributes to their prevalence in speech. Idioms and neorationalism have strong emotional and expressive capabili-
ties and serve as a linguistic means of creating a verbal image. As advertising should cause response from consum-
ers, we quite often use imperative sentences, questions, comparisons. Thus, advertising slang has a fairly wide vari-
able structure and rich emotional and evaluative semantics. 

Key words: advertising slang, semantics, structure of slang. 

*** 
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А. В. Павлова, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: 11_0182@mail.ru)  
К ВОПРОСУ О ПРАГМАТИЧЕСКИХ ОШИБКАХ В РЕЧЕВОМ АКТЕ ПРОСЬБЫ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

В статье рассматривается проблема прагматических знаний в речи русскоязычных студентов, 
изучающих английский язык. Для оценки этой проблемы был проведен лингвистический эксперимент на 
основе письменного дискурсивного теста. В экспериментальном исследовании участвовали русские сту-
денты с уровнем владения английским языком Pre-Intermediate/Intermediate и студенты с уровнем владения 
английским языком Upper-Intermediate/Advanced. В качестве контрольной группы были выбраны американ-
ские студенты. Участникам эксперимента предлагалось выразить свою просьбу на предложенную ситуа-
цию. Исследование ставило перед собой следующие задачи: сопоставить лингвокультурные особенности 
произнесения речевого акта просьбы русскоязычными информантами и американцами, выявить случаи 
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прагмалингвистического и социолингвистического переноса в речи русскоязычных респондентов, опреде-
лить степень прагматических знаний русскоязычных респондентов. 

Результаты исследования показали, что русские информанты при произнесении речевого акта 
просьбы на английском языке часто прибегают к стратегиям просьбы, характерным для их родной линг-
вокультуры. Помимо этого, практически в каждом случае оформления речевого акта просьбы респонден-
ты прибегают к социопрагматическому или прагмалингвистическому переносу, которые затрагивают 
несколько уровней языка.  

Ключевые слова: речевой акт просьбы, прагмалингвистический перенос, прагматический тест, 
межкультурная коммуникация. 

*** 

В каждой культуре существуют оп-
ределенные нормы речевого поведения, 
поэтому коммуниканты должны владеть 
межкультурной компетенцией, «которую 
можно понимать, как интеграцию рече-
вых поступков и внеязыковых знаний и 
которая включает в себя языковую и – 
шире – коммуникативную компетенцию, 
знание чужой культуры» [3]. Основная 
роль здесь принадлежит прагматическим 
знаниям, «включающим в себя способ-
ность самостоятельно устанавливать кон-
такт, вступать в речевое общение, его 
поддерживать и завершать, соблюдать 
социальные нормы и речевой этикет но-
сителей чужой культуры» [1]. Отсутствие 
подобных знаний может привести к не-
допониманию, отрицательно сказаться на 
отношении к человеку. По мнению А. 
Зейнаб «Коммуникативные неудачи и ба-
рьеры общения нередко возникают при 
межкультурной коммуникации, в силу 
несовпадения речевых конвенций и/или 
при механическом переносе этикетных 
формул в инокультурную среду» [2]. 

Так, Дж. Томас выделяет два вида 
прагматических неудач: социопрагмати-
ческую и прагмалингвистическую [7]. 
Первая связана с неверными коммуника-
тивными действиями в конкретной ситу-
ации общения, а вторая подразумевает 
ситуацию, где «иллокуционная сила или 
степень вежливости, предназначенные 
для определенного лингвистического ма-
териала в родном языке, влияют на вос-
приятие учащихся и отображение фор-
мы/функции в изучаемом языке» [5]. По 
словам Т. В. Абрамовой, «изучающий 
второй язык оценивает ситуацию, осно-
вываясь на своих родных социопрагма-
тических нормах, и происходит прагма-

лингвистический перенос, когда родные 
образы действия и лингвистические 
значения при выполнении речевых ак-
тов переносятся на изучаемый язык» 
[1]. Н. В. Щенникова отмечает: «В силу 
автоматизированного выбора семанти-
ко-синтакси-ческих средств для верба-
лизации мыслей на родном языке, поль-
зователи иностранного языка склонны 
неадекватно учитывать некоторые на-
циональнокультурные факторы англий-
ской лингвокультуры или пренебрегать 
ими, необоснованно переносить систему 
морфологических и семантико-синтакси-
ческих моделей родной лингвокультуры 
на неродной язык» [4].  

С целью обнаружения прагматиче-
ских ошибок, которые могут быть допу-
щены носителями русского языка (Я1), 
владеющими английским языком (Я2), 
при оформлении речевого акта просьбы 
на английском языке, был проведен 
лингвистический эксперимент на основе 
письменного дискурсивного теста (writ-
ten discourse completion test) авторами ко-
торого стали Дж. Браун и Т. Хадсон [6]. 
В тесте информантам предлагалось выра-
зить свою просьбу в определенной ситу-
ации. Участниками эксперимента стали 
русскоязычные студенты 1-2 курсов ан-
глийского отделения факультета ино-
странных языков Курского государствен-
ного университета с уровнем владения 
английским языком Pre-Intermediate/In-
termediate и русскоязычные студенты 
старших курсов с уровнем владения ан-
глийским языком Upper-Intermediate/ Ad-
vanced. Полученные данные мы сравнили 
с контрольной группой информантов 
(жители США), для которых английский 
язык является первым/родным языком.  
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В первой ситуации информантам 

предлагалась ситуация, в которой они 
должны были попросить ручку у началь-
ника своего отдела во время семинара. 
Информанты с более высоким уровнем 
владения английским языком употребили 
отрицательную конструкцию с модаль-
ным глаголом сould (Couldn't you borrow), 
а также выражение Don't you have an 
extra pen. Здесь мы сталкиваемся с при-
мером прагмалингвистического переноса, 
так как в родной русской речи мы скажем 
в данной ситуации – Не могли бы Вы 
дать/одолжить мне ручку, У Вас нет за-
пасной ручки? Использование вопроси-
тельного предложения с отрицанием в 
качестве просьбы и условная частица 
"бы" являются типичным примером кон-
венционального косвенного речевого ак-
та в русском языке. Тогда как в англий-
ском языке подобная конструкция пере-
дает удивление с некоторым оттенком 
упрека, раздражения, недоумения кото-
рое соответствует русскому: «Разве у Вас 
нет запасной ручки?! Разве Вы не можете 
мне одолжить ручку?!» В результате это 
может привести к недопониманию и 
коммуникативному сбою при общении 
носителями языка 

Прагмалингвистический перенос мо-
жет реализовываться не только на грам-
матическом уровне и заключаться в вы-
боре неверной по своей структуре фразы, 
но и на лексическом уровне. В данном 
случае русские информанты, например, 
ошибочно использовали глагол borrow 
вместе с местоимением you. В ответах 
американских респондентов мы встретим 
только грамматическую категорию 1-го 
лица – Could I borrow a pen, May I borrow, 
Can I borrow. Здесь же наблюдается и ре-
зультат прагмалингвистического перено-
са на уровне семантики лексем: русские 
информанты не дифференцируют значе-
ние таких английских слов, как borrow и 
lend.  

Информанты с более низким уров-
нем владения английским языком при 
выражении просьбы в приведенной выше 
ситуации прибегали к стратегии указания 
Give me your pen, тем самым совершая 

социопрагматический перенос, поскольку 
подобное оформление акта просьбы в 
русском языке вполне допустимо. Однако 
речевой акт просьбы в английском языке 
не предполагает никаких прямых указа-
ний на выполнение действий, то есть 
употребление императива здесь просто 
недопустимо, даже если смягчить его 
маркером вежливости please. 

В следующей из предложенных си-
туаций информанты должны были по-
просить продавца в магазине показать 
поближе интересующий товар в витрине 
магазина. В данном случае участники 
эксперимента в подавляющем большин-
стве использовали глагол show (Could you 
show it better, Can you show) подобно 
просьбе в русском языке – Покажите, 
пожалуйста, поближе. Здесь мы также 
видим пример прагмалингвистического 
переноса. Только незначительная часть 
информантов использовала такие языко-
вые средства, как see, have a look. Инте-
ресно, что контрольная группа вообще не 
использовала глагол show, а в основном 
get a better look, take a closer look, see. 
Использование стратегии указания в от-
ветах обеих групп русских респондентов, 
например, Show me that one, Tell me what 
it is свидетельствует также и о соверше-
нии социопрагматического переноса в 
данной ситуации.  

В третьей ситуации информантам 
предлагалось сформулировать на англий-
ском языке просьбу помочь разобраться 
со счетами. Респонденты с более низким 
уровнем владения английским языком 
использовали стратегию указания You 
should help me with these accounts/Help me 
with this task, совершив при этом со-
циолингвистический перенос. Однако ис-
пользование вопросительно-отрицатель-
ных конструкций, как, например, Would-
n't you like to help me? свидетельствует и о 
наличии прагмалингвистического пере-
носа. Как и в предыдущем случае, наме-
рение использовать конструкцию, соот-
ветствующую русскому предложению, 
«Вы не хотели бы мне помочь?» в ре-
зультате привело к высказыванию с со-
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вершенно иным иллокутивным смыс-
лом – «Разве вы не хотите мне помочь?».  

Четвертая ситуация, в которой ре-
спонденты должны были выразить прось-
бу на английском языке, была связана с 
пассажиром авиалайнера, который про-
сит бортпроводника принести ему обед. 
Русские информанты с более низким 
уровнем владения английским языком 
снова продемонстрировали употребление 
стратегии указания Give me a dinner, в 
очередной раз прибегнув к социопрагма-
тическому переносу, при чем допустив 
еще и неверное употребление артикля. 
Прагмалингвистический перенос также 
встречается при оформлении просьбы 
указанной группой информантов, когда 
они вербализуют просьбу при помощи 
выражений bring me dinner/give me dinner. 
Для сравнения: американские респонден-
ты используют в своих ответах следую-
щие конструкции serve/have/get/ receive 
dinner.  

Аналогичная ситуация складывается 
и в случае, когда информанты должны 
были выступить в роли официанта, кото-
рый просит у посетителя вернуть меню. 
Даже респонденты с продвинутым уров-
нем владения английским языком исполь-
зовали стратегию указания Give it to me, 
применив императив и совершив тем са-
мым социопрагматический перенос. Од-
новременно наблюдаются и случаи праг-
малингвистического переноса, например, 
в конструкции Don't you mind, которая 
представляет собой дословный перевод 
русской фразы «Вы не возражаете?». 

Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что при оформлении 
речевого акта просьбы на английском 
языке русские информанты, владеющие 
английским, часто прибегают к стратеги-
ям просьбы, типичным для их родной 
лингвокультуры, в частности, к стратегии 
указания. Кроме того, практически в 

каждом случае оформления речевого акта 
просьбы на иностранном языке наблюда-
ется явление социопрагматического или 
прагмалингвистического переноса, кото-
рое затрагивает несколько уровней языка 
(например, грамматический, лексичес-
кий, семантический). Причем количе-
ственное соотношение двух видов пере-
носа варьируется в зависимости от уров-
ня владения иностранным языком.  
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The paper reveals the issue of pragmatic transfer in speech patterns of Russian-speaking students who study 
English as a second language. We have carried out a linguistic experiment to examine a speech act of request using 
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the written discourse completion test. The participants of the experiment were Russian-speaking students of the Pre-
Intermediate/Intermediate level and students of Upper-Intermediate/Advanced level. The control group consisted of 
American students, native speakers of English. The informants were asked to express a request in the given circum-
stances. The study was to define the linguistic and cultural peculiarities of a speech act of request verbalized by Rus-
sian-speaking informants and American ones. Besides it was aimed at identifying the issues of pragmalinguistic and 
sociolinguistic transfer which occurs in the speech of Russian-speaking informants, evaluating pragmalinguistic com-
petence of Russian students of English.  

The research data show, that Russian informants tend to use in English their native cultural patterns in a 
speech act of request. Besides in most cases they use pragmalinguistic or sociolinguistic transfer, which can deal 
with both grammar structure and lexical units of the language.  

Key words: a speech act of request, pragmalinguistic transfer, pragmatic test, intercultural communication  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Статья посвящена особенностям вербальных коммуникативных практик, протекающих в интерне-
те, а именно восприятию гендерных особенностей этих коммуникаций.  

Общая унификация гендерных различий затронула все сферы жизни, в том числе и интернет. По-
этому в статье также рассматривается виртуальное пространство как инвариант познаваемого чело-
веком опосредованно реального мира. Поскольку совместить возможности восприятия, передачи и син-
тезирования импульсов может только человеческое сознание, виртуальное пространство на современ-
ном этапе выступает его продолжением, обладающим большими возможностями и более широким набо-
ром инструментария.  

Актуальность изучения именно гендерных особенностей коммуникативного поведения, реализуемо-
го в виртуальной реальности, была обусловлена тем, что, по данным достаточно большего количества 
исследований, гендерный фактор сильно воздействует на речевое поведение, протекающее как в вирту-
альной реальности, так и в реальном общении, при этом его влияние не столь однозначно. Анализ иссле-
дований в разных областях научного знания  свидетельствует о том, что гендерные стереотипы акку-
мулируют опыт поколений относительно поведения женщин и мужчин, их черт характера, моральных 
качеств, т.е. играют роль программы поведения.   

В соответствии с этим подходом именно реальность приобретает основную характеристику вир-
туальности и становится менее полной картиной мира, в то время как виртуальность становится от-
ражением всех знаний о мире, накопленных в процессе его освоения.  

Материалом для исследования послужили данные, полученные в результате проведения опроса ис-
пытуемых Юго-Западного государственного университета. Проведенный опрос показал, что восприятие 
и осознание гендерных особенностей компьютерных коммуникаций происходит на уровне обыденного со-
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знания. Эти гендерные особенности в коммуникации осознаются самими коммуникантами на уровне их 
повседневных практик общения в сети.  

Ключевые слова: гендер, мужественность, женственность, образ, интернет, виртуальная комму-
никация.  

*** 

В современном мире важную роль 
играют процессы коммуникации, как 
средство формирования общественного 
сознания, так как они позволяют людям 
обмениваться информацией, понимать 
друг друга, участвовать в совместной де-
ятельности, вырабатывать общие взгля-
ды, одинаковую ценностную ориента-
цию, единое мировоззрение. Представле-
ния о мужественности и женственности и 
присущие им специфические культурные 
характеристики, которые определяют со-
циальное поведение женщин и мужчин, 
их взаимоотношения между собой имеют 
место в каждой культуре, им отводится 
существенное пространство в обрядах, 
фольклоре, мифологическом сознании, 
«наивной картине мира». Гендер, таким 
образом, относится не просто к жен-
щинам или мужчинам, а к отношениям 
между ними и к способу социального 
конструирования этих отношений, т.е. к 
тому, как общество «выстраивает» эти 
отношения взаимодействия полов в со-
циуме [15].   

Анализ исследований в разных обла-
стях научного знания  свидетельствует о 
том, что гендерные стереотипы аккуму-
лируют опыт поколений относительно 
поведения женщин и мужчин, их черт 
характера, моральных качеств, т.е. игра-
ют роль программы поведения.  А. В. Ки-
рилина рассматривает их, как «частный 
случай стереотипа, относящийся к знани-
ям о лицах разного пола, приписывании 
им определенных признаков. По ее мне-
нию, они фиксируют в языке представле-
ния о мужественности и женственности и 
связанных с ними моделях поведения ин-
дивидов» [9].  

Гендерные стереотипы в коммуни-
кации неотделимы от образа женщины 
или мужчины, а также идей их предна-
значения, господствующих в тот или 
иной период. Так, например, К. Оперман, 

Е. Вебер, отмечая различия в коммуни-
кации, исходят из того, что изначаль-
но женщины и мужчины преследуют раз-
личные цели при общении. У мужчин 
речь идет преимущественно о характе-
ре информации, женщины при общении 
основное внимание уделяют акцентуации 
свойств связи, вопросам человеческой 
близости. Девушки, например, испыты-
вают потребность в подтверждении своих 
личных качеств и «безопасности» отно-
шений в разговоре, юноши, как правило, 
не нуждаются в этом [21]. Из этого сле-
дует, что целью женского общения явля-
ется достижение согласования и миними-
зирование различий, тогда как мужчины 
предпочитают «независимость» в разго-
воре.  

В свою очередь, А. Линке описывает 
специфику мужской и женской коммуни-
кации в совершенно другом аспекте [20]. 
По мнению ученого, девушки избегают 
употребления лексических средств выра-
жения силы и используют более слабые 
формы. Основная причина расхожде-  
ний – различные области жизненного 
опыта мужчин и женщин и разный про-
фессиональный лексикон. Продолжая    
эту тему, А. Линке анализирует работу             
С. Шмидт, по словам которой коммуни-
кативно ориентированное поведение 
женщин выражает  общности работы ко-
манды, поддержку группового вклада в 
дискуссию. У мужчин вместо этого прео-
бладает изложение собственной пози- 
ции [20].  

Согласно сложившимся в обыден-
ном сознании стереотипам женщины 
лучше выражают эмоции и более воспри-
имчивы к чувствам окружающих (эмпа-
тичны), чем мужчины. Действительно, 
вера в то, что женщины более эмо-
циональны, чем мужчины, является од-
ной из наиболее тривиальных находок в 
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ходе изучения гендерных стереотипов 
[16, 17]. 

В существующей в гендерологии тра-
диции подчеркивается, что «женщинам 
приписывается и сейчас, а тем более в 
предшествующий период, прежде всего 
многословность, эмоциональность, склон-
ность к преувеличению. Женщины чаще  
прибегают к эвфемистическим высказы-
ваниям, склонны к уклончивым ответам. 
Женской речи приписывается отсутствие 
логики» [13]. Вопрос о женской логике и 
ее отличии от «правильной» мужской да-
леко не нов.    

Следует отметить, что для большин-
ства авторов, изучающих эту тему, от-
правные постулаты были на редкость 
схожи. Отождествляемая с «матерью-
природой», с пассивным началом, жен-
щина просто не имеет права на интел-
лект, права на активное познание исти-
ны» [14]. Но психологи доказали, что 
женщины превосходно выдерживают те-
сты на рациональность мышления, и что 
нет никаких данных, которые бы под-
держивали мысль о недостатке логиче-
ского мышления у женщин по сравнению 
с мужчинами.  

Однако в условиях современной 
культуры индустриального и постин-
дустриального общества стереотипы в 
большей степени сглаживаются. В ре-
зультате построение речи, исходящее из 
представления о том, что женщина явля-
ется слабым существом, может оскорбить 
собеседницу, вызвать ее протест и даже 
негодование, особенно если в разговоре 
участвует американская феминистка [6].  

Необходимо подчеркнуть, что, не 
обладая силой закона, сложившиеся ген-
дерные стереотипы в коммуникации в 
тоже время остаются фактом сознания 
носителей языка и уже в силу этого не 
могут не учитываться.   

Типично женские тактики речевого 
поведения (уступчивость, кооператив-
ность, иллокуции неуверенности при от-
сутствии  самой неуверенности, высказы-
вание утверждений в форме вопросов) 
создают впечатление неуверенности и 

некомпетентности. Если же женщины 
используют мужские стратегии (наступа-
тельность, меньшая кооперативность), то 
они воспринимаются как неженственные 
и агрессивные. Такое поведение также 
нередко приводит к коммуникативной 
неудаче [12].  

Как полагает известная российская 
поэтесса, прозаик и литературный критик 
Н. М. Габриэлян, «рассматривание жен-
щины, как некоей производной от муж-
чины достаточно отчётливо проступает 
уже из беглого анализа некоторых грам-
матических форм» [4]. В качестве при-
мера она приводит слова, обозначающие 
профессии. Так, в русском языке женский 
род для обозначения некоторых профес-
сий существует скорее в унижающем 
смысле – «архитекторша», «президен-
тша», «докторша», «генеральша» и т.д. 
Эта группа слов отражает воззрение об-
щества на женщину, как на производное 
от мужчины и создаёт определённый 
психолингвистический эффект. По сути 
грамматика в данном случае выступает 
как средство «внушения, внедрения в 
глубины сознания мысли о том, что жен-
щина, занимающаяся вышеперечис-
ленными профессиями, является как бы 
пародией на мужчину...» [4].  

Нами также в 2005 г. было проведе-
но экспериментальное исследование на 
установление гендерных отличий близо-
сти значения слов [6]. Выявленные с по-
мощью экспериментального исследова-
ния особенности оснований для установ-
ления близости значения слов в речевой 
организации индивида свидетельствуют о 
том, что при переживании сходства муж-
чины и женщины опираются на: 

– признак пола,  
– контекст,  
– образ ситуации,  
– признаки и признаки признаков 

предметов и явлений окружающей дей-
ствительности.  

Количественный анализ полученных 
экспериментальных данных показал, что 
число близких по значению слов значи-
тельно превосходит состав имеющихся 
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синонимических рядов как у мужчин, так 
и у женщин. Это заставило предполо-
жить, что для индивидуального сознания 
существует более широкий круг слов, 
идентифицируемых как близкие по зна-
чению, чем это регистрируется в лингви-
стических справочниках и словарях си-
нонимов. Весь экспериментальный мате-
риал мы классифицировали, опираясь на 
гендерную схему анализа языковых явле-
ний [6]. Согласно разработанной нами 
схеме, на установление близости значе-
ния слов как мужчин, так и женщин, бы-
ли построены гендерные модели синони-
мических рядов. Гендерные модели пока-
зали, что в качестве основания для срав-
нения у женщин (русских и американок) 
в большей степени проявляется опора на 
контекст; у мужчин (русских) – на при-
знак пола, а у американцев – на признаки 
и признаки признаков. 

Общая унификация гендерных раз-
личий затронула все сферы жизни, в том 
числе и интернет. В последние несколько 
десятилетий постоянно увеличивается 
количество исследований и публикаций, 
посвященных изучению виртуальной ре-
альности. И это понятно, т. к. в эпоху 
информационной революции, обуслов-
ленной возникновением интернета, прак-
тически большая часть нашего общения 
происходит по электронным каналам 
коммуникации, т. е. опосредуется с по-
мощью компьютера. 

Развитие информационных техноло-
гий и новая форма бытия породили вир-
туальную реальность, т.е. реальность, со-
зданную с помощью компьютерных 
средств, но наподобие реального мира. 
Все мы прекрасно понимаем, что вирту-
альный мир реально не существует, од-
нако компьютер может воздействовать на 
зрительные, слуховые и другие органы 
чувств человека таким образом, что вы-
зывает у него иллюзию погружения в ка-
кую-то другую, чем-то похожую на нашу, 
среду [7].  

В связи с тем, что виртуальное про-
странство – это некое подобие реально-

сти, то и любые действия, события, про-
исходящие здесь, проявляются и, соот-
ветственно, могут оказать воздействие на 
виртуальное пространство, но не меняют 
его; и, наоборот, все, что происходит в 
виртуальности, влияет на реальный мир. 
Люди создают свой образ, надевая раз-
ные маски, и месяцами, иногда ежеднев-
но, общаются, строят отношения, сбли-
жаются неизвестно с кем, иногда даже не 
зная о своем собеседнике его пола и воз-
раста, тем более географии и гражданства 
[2]. Такое общение достаточно своеоб-
разно, так как оно бывает дурачеством, 
игрой, карнавалом, розыгрышем, но бы-
вает и иначе: такое общение вдруг стано-
вится предельно искренним, исповедаль-
ным и быстро, иногда внезапно, достига-
ет немыслимой интимности.  

Виртуальная реальность вовсе не так 
же «полна искушений», как реальная, по-
тому что в виртуальной их куда как 
больше [10]. Отличительными особенно-
стями виртуальной среды являются: 

– интерактивность,  
– гипертекстуальность,  
– глобальность,  
– креативность,  
– анонимность,  
– мозаичность,  
– снятие жестких социальных кон-

венций,  
– кросскультурность [2],  
– карнавальность [8].  
Если взглянуть на использование ре-

сурсов интернет в гендерном плане, то 
тут также наблюдаются некоторые осо-
бенности. Современная жизнь быстро 
меняет стереотипные представления о 
том, что женщины далеки от информаци-
онных технологий. В XXI веке число 
женщин – пользователей сети постоянно 
растет, причем глобально [1]. Тенденции 
развития сети таковы, что её прирост 
осуществляется за счет подключения к 
ней менее образованных слоёв населения 
и увеличения доли женщин [1].  

Исследования также показывают, 
что женщины-пользователи интернета 
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отличаются от мужчин по социально-
демографическим и психологическим ха-
рактеристикам [22, 23, 24]. Эти особен-
ности касаются возрастного состава и 
профессиональной принадлежности, ха-
рактера используемой информации, об-
щей структуры интересов [18]. Показано, 
что для женщин более свойственен инте-
рес к информации об образовании и 
культуре. Они меньше, чем мужчины, 
интересуются информацией технического 
и научного характера: рабочая необходи-
мость, доступ к важному источнику зна-
ний, интересное общение, восполнение 
недостатка духовных и культурных кон-
тактов – вот основные мотивы использо-
вания интернета женщинами [3]. Резуль-
таты опросов в целом показывают, что у 
женщин преобладает сдвиг интересов в 
сторону гуманитарного знания и обще-
ния, более значимое место занимают мо-
тивы творческой самореализации, отдыха 
и коммуникативные мотивы. У мужчин 
же преобладает явно прагматическая 
установка в использовании интернет- 
технологий. У женщин также более важ-
ное место занимают мотивы творческой 
самореализации, отдыха и общения, т.е. 
мотивы, часто прямо не связанные с де-
ловой и профессиональной сферой ис-
пользования виртуального пространства. 
Можно предположить, что работа жен-
щин скорее носит характер компенсатор-
ной практики: например, женщины по 
«раскладыванию пасьянсов» и участию в 
онлайновых играх, сейчас явно «опере-
жают» сильную половину человечества 
(видимо, таким образом восполняется тот 
недостаток творческого высококультур-
ного общения, который ощущается ими в 
обыденной жизни).  

По мнению женщин, интернет спо-
собствует как их личностному развитию, 
так и расширению коммуникативного 
опыта, т.е. для женщин более важен раз-
вивающий «компонент» работы в сети. 
Это развитие носит комплексный харак-
тер и касается коммуникативной, интел-
лектуальной и личностной сферы их 

жизнедеятельности. Менее актуален для 
женщин по сравнению с мужчинами ас-
пект, связанный с прагматической, дело-
вой (информационной, карьерной) сфе-
рой взаимодействия. Женщины также 
высоко оценивают влияние виртуальной 
реальности на характер общения.  

Так, по мнению Е.И. Горошко, жен-
щины более часто, чем мужчины находят 
с помощью виртуального общения:  

– хороших товарищей (44 % мужчин 
и 31 % женщин);  

– знакомых в разных странах (47% и 
38%);  

– людей, с которыми приятно встре-
титься (32% и 21%);  

– полезные знакомства (51% и 41%) 
[5].  

Данные исследований показывают 
также, что работа в виртуальном про-
странстве помогает женщинам в профес-
сиональном и социальном росте. Воз-
можно, это происходит за счет приобре-
тения новых знаний и навыков, а также 
общения с компетентными людьми [5].  

Интернет – удобное и современное 
средство самореализации любого челове-
ка, независимо от его половой принад-
лежности и связанных с нею обязанно-
стей и ролей. Интернет дает возможность 
обсудить творческие результаты и планы 
в компетентной и значимой аудитории, 
что одинаково существенно и для жен-
щин, и для мужчин [19].  

В работах Шерил Текл и Джанет 
Морахан-Мартин указывается, что при 
общении в интернете женщины часто за-
нимают соглашательскую и подчинен-
ную роль. Мужчины же доминируют в 
этом общении и более часто являются 
инициаторами новых тем для обсужде-
ния. При этом, как и при обычном обще-
нии, женское речевое поведение более 
эмоционально, и в отличие от обычной 
коммуникации в оффлайне, в виртуаль-
ном пространстве женщины «не страда-
ют» повышенной речевой активностью, и 
их сообщения и реплики значительно ко-
роче мужских. Инициируемые женщина-
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ми темы часто «повисают» в электрон-
ном пространстве, не находя поддержки 
и продолжения среди остальных участ-
ников электронного общения, либо встре-
чают прямую и не всегда справедливую 
критику [11].  

Нами был проведен опрос среди сту-
дентов Юго-Западного государственного 
университета. Всем испытуемым, как 
мужчинам, так и женщинам, предложили 
ответить на вопрос: «Отличается ли вир-
туальное общение мужчин и женщин от 
обычного реального общения?»  

Практически все испытуемые счи-
тают, что отличается. При этом женщины 
более точно, чем мужчины, указывают, 
по каким именно параметрам общение в 
сети отличается от живого общения.  

Для женщин отличительными чер-
тами являются:  

– анонимность среды и возможность 
передачи «карнавальной» информации;  

– раскованность и свобода общения;  
– отсутствие эмоционального ком-

понента;  
– отсутствие визуального контакта;  
– отсутствие мимики, жестов;   
– гендерные особенности.  
Мужчины – информанты также под-

черкивают:  
– раскованность общения;  
– отсутствие паравербальных ком-

понентов в компьютерном общении;  
– возможность передачи ложной ин-

формации; 
– некоторые гендерные особенности 

этого общения.  
Если сопоставить восприятие ком-

пьютерного общения мужчинами и жен-
щинами, то видно, что женщины это об-
щение оценивают более детально и пози-
тивно чем мужчины. Для женщин потен-
циальные возможности этого общения, 
связанные с созданием определенного 
имиджа, также являются более значимы-
ми. И мужчины и женщины обращают 
внимание на особенности виртуального 
общения, связанные с полом собеседника. 
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GENDER PECULARITIES OF VIRTUAL COMMUNICATION 

The article is devoted to peculiarities of the verbal communicative practices that occur in the Internet, percep-
tion of gender characteristics of these communications. The total unification of gender differences has affected all 
spheres of life, including the Internet. Therefore, this article also considers the virtual space as the invariant of the 
real world. As to combine the possibilities of perception, transmission, and synthesizing pulses only the human mind 
can, the virtual space at the present stage is its continuation, with greater capabilities and a broader set of tools.  

The relevance of studying the gender peculiarities of communicative behavior, implemented in virtual reality, 
was due to the fact that, according to the research, gender has an effect on language behavior occurring in virtual 
reality and real communication, thus its impact is not so clear. Analysis of research in different fields of scientific 
knowledge suggests that gender stereotypes have accumulated experience of generations about the behavior of 
women and men, their character traits, moral qualities, i.e. play the role of the program behavior.  

In accordance with this approach the reality of becoming the main characteristics of virtuality and becomes less 
complete picture of the world, while the virtuality becomes a reflection of all knowledge about the world accumulated 
in the process of its development. 

Material for the study consists of data obtained as a result of the survey of  South-West state University. The 
survey showed that the perception and awareness of gender aspects of computer communications occurs at the level 
of ordinary consciousness. These gender-specific features in the communication are understood by the communi-
cants at their daily practices of communication in the network.  

Key words: gender, masculinity, femininity, image, Internet, virtual communication. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СОВЕТА В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

В статье рассматриваются способы выражения совета на примере текстов социальной рекламы 
на русском, немецком и английском языках. Совет принадлежит к директивным речевым актам, но выра-
жает побуждение в некатегоричной форме, оставляя за реципиентом право решать, будет ли он совер-
шать каузируемое действие. Субъект волеизъявления, т.е. отправитель рекламного сообщения, высту-
пает в роли советчика, считающего себя вправе регулировать действия другого лица на основании 
большей осведомленности в вопросе своего жизненного опыта. Но так как он не обладает приоритетной 
позицией, необходимость выполнения действия обосновывается бенефактивностью для адресата.  

Уделяется внимание дискурсивным особенностям социальной рекламы, которые во многом обуслов-
ливают специфику используемых средств выражения совета. Коммуникация между субъектом волеизъяв-
ления и субъектом-исполнителем в дискурсе социальной рекламы имеет односторонний характер, так 
как адресант ограничен в возможности получения обратного ответа. К тому же коммуниканты не всегда 
четко определены, мыслятся как коллективный субъект. Такие характеристики рекламной коммуникации, 
как физическая разобщенность и дистантность, отсутствие различий в статусности, способствуют 
более частотному употреблению некатегоричного побуждения, чтобы не вызвать негативную реакцию 
со стороны реципиента на волеизъявление отправителя сообщения. Согласно результатам исследова-
ния к средствам выражения совета, используемым в дискурсе социальной рекламы на русском, немецком и 
английском языках, относятся повелительное наклонение, вопрос, изъявительное наклонение, наречия в 
сравнительной степени, пословицы.  

Сопоставительный аспект исследования помогает выявить как общие черты, так и особенности 
употребления средств выражения совета в дискурсе социальной рекламы на русском, немецком и англий-
ском языках.  

Ключевые слова: социальная реклама, дискурс, совет, побуждение, повелительное наклонение. 

*** 

Социальная реклама, представляя со-
бой «вид коммуникации, ориентирован-
ный на привлечение внимания к самым 
актуальным проблемам общества и его 
нравственным ценностям» [7, с. 19], ста-
новится неотъемлемой частью информа-
ционного пространства современного че-
ловека. Характерным для социальной ре-
кламы является яркое выражение идеи 
благовидности или неблаговидности объ-
екта рекламирования. «Сама суть дихо-
томии “хорошо – плохо”, – отмечает  
Л.Н. Федотова, – должна отчетливо при-
сутствовать если не текстуально, то как 
явный мыслительный вывод» [10, с. 60]. 
Задача социальной рекламы состоит в 
формировании социально одобряемых 
моделей поведения и в придании им цен-
ностно-нравственного смысла. Достиже-
ния данной задачи связано с необходимо-
стью воздействия на реципиента, которое 
достигается, в частности, при помощи 
речи. Речевое воздействие мы будем по-
нимать, вслед за И.А. Стерниным, как 

«воздействие человека на другого чело-
века или группу лиц при помощи речи и 
сопровождающих речь невербальных 
средств для достижения поставленной 
говорящим цели» [9, с. 45].  

В социальной рекламе одним из 
приоритетных направлений воздействия 
является побуждение к действию, что 
осуществляется посредством использова-
ния директивных речевых актов. В дан-
ной статье мы рассмотрим один из 
наиболее употребительных директивов в 
дискурсе социальной рекламы – речевой 
акт совета, привлекая к анализу  соответ-
ствующие тексты на русском, немецком и 
английском языках за 2006-2015 годы, 
размещенные на сайтах конкурсов соци-
альной рекламы, а также на официальных 
сайтах некоммерческих организаций и 
государственных органов. Сопостави-
тельный аспект проводимого исследова-
ния позволяет акцентировать внимание 
на особенностях употребления внутри-
языковых средств выражения побужде-
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ния в виде совета и одновременно позво-
ляет обнаружить общие, типологические 
черты. 

Высокая частотность оформления 
побуждения как совета в дискурсе соци-
альной рекламы может объясняться ря-
дом причин. Совет выражает побуждение 
в некатегоричной форме, оставляя за ре-
ципиентом право решать, будет ли он со-
вершать каузируемое действие. Субъект 
волеизъявления, т.е. отправитель реклам-
ного сообщения, выступает в роли совет-
чика, считающего себя вправе регулиро-
вать действия другого лица на основании 
большей осведомленности в вопросе, 
своего жизненного опыта. Но так как он 
не обладает приоритетной позицией, нео-
бходимость выполнения действия обос-
новывается бенефактивностью для адре-
сата. К тому же побуждение, выраженное 
в некатегоричной форме, с меньшей сте-
пенью вероятности по сравнению с обли-
гаторным побуждением (например, при-
казом, запретом) может вызвать негатив-
ную реакцию реципиента на волеизъяв-
ление других лиц.  

Коммуникация между субъектом во-
леизъявления и субъектом-исполнителем 
в дискурсе социальной рекламы имеет 
свою специфику: она носит односторон-
ний характер, так как адресант ограничен 
в возможности получения обратного от-
вета. К тому же коммуниканты не всегда 
четко определены. В качестве адресанта 
выступает, как правило, коллективный 
субъект (некоммерческие организации, 
государственные институты). Адресовано 
рекламное сообщение социального ха-
рактера широкой аудитории, что приво-
дит к «размыванию портрета адресата» 
[4, с. 6]. Следовательно, если адресат «в 
канонической коммуникативной ситуа-
ции это слушающий, в случае редуциро-
ванной коммуникативной ситуации, ко-
гда нет слушающего как такового …, это 
адресат в более широком смысле» [3,              
с. 24]. Следствием отсутствия непосред-
ственного контакта между коммуникан-
тами стала «физическая разобщенность 
общающихся, дистантность и конкретно 

неопределенная массовость как реципи-
ентов, так и отправителей информации» 
[5, с. 180], поэтому в рекламных текстах 
тяжело установить референцию и дей-
ксисные связи. И хотя адресация сообще-
ний социальной рекламы не всегда оче-
видна, она конкретизируется как при по-
мощи собственно языковых средств (об-
ращение, форма императива), так и при 
помощи сопровождающего изображения. 
Специфика участников коммуникации, 
особенности их коммуникации в услови-
ях дискурса социальной рекламы опреде-
ляют используемые средства выражения 
совета. 

Наиболее часто употребляемым сред-
ством выражения совета в дискурсе соци-
альной рекламы на русском, немецком и 
английском языках является повелитель-
ное наклонение, которое представлено 
формами второго лица, как единственно-
го, так и множественного числа: Коль ты 
не знаешь, как себя вести, культурного 
копируй поведение (Фестиваль социаль-
ной рекламы «Пора». 2012); Будьте вни-
мательны: Берете кредит – уточняйте 
размер эффективной процентной став-
ки! (Фонд Народная инициатива); Be-
handle dein Land doch einfach wie einen 
guten Freund. Meckere nicht über ihn, son-
dern biete ihm deine Hilfe an. Bring die bes-
te Leistung, zu der du fähig bist. Und wenn 
du damit fertig bist, übertriff dich selbst. 
Schlag mit deinen Flügeln und reiß Bäume 
aus. Du bist die Flügel, du bist der Baum. 
Du bist Deutschland (Partner für Innova-
tion); Give your family gift of healthier in-
door air… (United States Environmental 
Protection Agency). Отправитель сообще-
ния, используя форму второго лица един-
ственного числа, создает более довери-
тельную атмосферу общения, выступает 
в роли друга. Обращение на «вы» харак-
теризуется дистантностью между комму-
никантами, адресант мыслится как лицо, 
более осведомленное, компетентное в дан-
ном вопросе. 

Основным признаком совета являет-
ся бенефактивность для адресата, в вы-
шерассмотренных примерах она явно не 
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выражена. Однако отправитель сообще-
ния может сознательно акцентировать 
внимание на субъекте пользы: Перебегая 
дорогу, экономишь несколько минут. Пе-
релом ноги заживает несколько месяцев. 
Если повезет. Переходи дорогу по прави-
лам. Это нужно тебе (ГИБДД); Kill a 
cigarette and save a life. Yours (Art of 
advertising). В первом примере полез-
ность для адресата подчеркивается в 
предложении Это нужно тебе, во вто-
ром примере – местоимением yours, ко-
торое вынесено в отдельное предложе-
ние.  

В социальной рекламе совет часто 
сопровождается вопросом, который ста-
вит сам адресант. В таком случае вопрос 
служит для уточнения ситуации обсуж-
дения, придает большую эмоциональ-
ность, создает ощущение интерактивно-
сти: Несправедливо выкинули из аукцио-
на? Обращайся в Московское УФАС! 
(Управление Федеральной антимоно-
польной службы по г. Москва); Einsam? 
… dann komm zum Jugendrotkreuz 
(Jugendrotkreuz); Mind full ness... What’s 
playing on your mind? Manage your stress 
online with mindfulness (Mental Health 
Foundation). Совет может передаваться 
посредством одного лишь вопроса, одна-
ко в социальной рекламе такие случаи 
встречаются редко: Может, стоит пере-
стать следовать моде? (Конкурс на-
ружной социальной рекламы «АРХИФ», 
2013). 

Интенцию совета могут приобретать 
также предложения в изъявительном 
наклонении. Чаще всего такое предложе-
ние можно условно поделить на две ча-
сти, в первой содержится условие, кото-
рое необходимо исполнить, во второй – 
предполагаемая польза. Во второй части 
употреблен либо глагол в форме 2-го ли-
ца единственного числа, либо предика-
тивное наречие: Если будешь много ты 
читать, станешь грамотно писать 
(ЭКСМО); Соблюдая ПДД, не окажешься 
в беде! (ГИБДД); Чтобы девичьи сердца 
восхищать, надо Есенина, парень, чи-
тать! (Фестиваль социальной рекламы 

«Пора». 2014). В социальной рекламе на 
немецком языке вышеописанная кон-
струкция значительно упрощена, обе ча-
сти представлены инфинитивными пред-
ложениями, одно из которых выражает 
каузируемое действие, а второе – ожида-
емую пользу: Helm benützen – Köpfchen 
schützen (Sicherheit für alle); Vorsichtig 
fahren – mit Geschwindigkeit sparen! 
(Sicherheit für alle). Интенцию совета пе-
редает модальный глагол sollen, но он 
встречается в данной функции достаточ-
но редко: Nobody is perfect. Am 25. Mai ist 
Europawahl! Wählerisch solltest du nur in 
deiner politischen Entscheidung sein (Pla-
katwettbewerb zur Europawahl 2014). В со-
циальной рекламе на английском языке 
совет передается посредством модально-
го глагола should, однако такие примеры 
не распространены: … Numbers make a 
change. You should take control of your 
credit score and pay your bills on time (Ad 
Council). 

В немецком языке совет часто выра-
жается при помощи глагола lassen, кото-
рый стоит в императиве и имеет значение 
«давай/дай» [13, с. 14]: Lass dich nicht ver-
führen (Plakatwettbewerb «Bunt statt 
blau»); Lass dich nicht einwickeln! Rauchen 
kennt nur einen Gewinner: die Tabakindus-
trie (Deutsche Krebshilfe). В английском 
языке подобную функцию выполняет 
глагол to let: Dear Sam, The pressure 
you’re putting me under is too much. I 
QUIT! Sincerely, Your Heart. Don’t let your 
heart quit on you. … (American Stroke As-
sociation, American Heart Association). В 
русском языке аналогом выступает дай: 
Он о них ни разу не слышал. Он их ни разу 
не видел. Не дай ему их попробовать. В 
России почти 138 тысяч детей и под-
ростков страдают наркологическими 
расстройствами («Новый взгляд» Все-
российский конкурс социальной рекла-
мы, 2011). Необходимо отметить, что 
вышерассмотренные глаголы функцио-
нируют в предложениях с отрицанием, 
поэтому совет, передаваемый с их помо-
щью, приобретает оттенок предостере-
жения.  
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Значение совета предложение в изъ-

явительном наклонении может получать 
благодаря лексическим средствам. В са-
мом значении данных средств уже зало-
жена сема побуждения, и используя их, 
отправитель сообщения выражает свое 
мнение о необходимости активной дея-
тельности. В русском языке к таким 
средствам относится, например, лексема 
время: Хватит тухнуть как тыква на 
грядке, время пришло заниматься заряд-
кой (Открытый конкурс социальной ре-
кламы "Мой мир", 2007); Время прове-
рить свои почки! За сутки ваши почку 
пропускают и отфильтровывают 200 
литров крови. Проявите к ним внимание 
и заботу, проверьте их состояние! 
(Служба медицинской профилактики 
Московской области). В приведенных 
примерах данная лексема употреблена в 
значении «подходящая, удобная, благо-
приятная пора» [8, с. 129], которая рас-
сматривается как таковая с точки зрения 
говорящего. Такой совет побуждает к не-
медленному началу деятельности, по-
скольку по истечению определенного пе-
риода исполнение каузируемого действия 
может быть затруднено или вовсе невоз-
можно.  

Сходное значение имеет лексема по-
ра, которая при функционировании в ро-
ли сказуемого имеет значение «настал 
срок для чего-н.» [8, с. 727]. Побуждение 
в данном случае выражается несколько 
более настойчиво: Пора задуматься... 
Как ваш ребенок проводит досуг... (Фе-
стиваль социальной рекламы «Пора», 
2012); Пора завязывать! По статисти-
ке, пьющие люди живут в среднем на 10-
15 лет меньше (Правительство Санкт-
Петербурга). В социальной рекламе на 
немецком и английском языке употреб-
ляются лексемы die Zeit и time соответ-
ственно: Deine Zeit ist gekommen. Europa 
hat auf dich gewartet. Gib uns deine Stim-
me! Europawahl 2009 (Plakatwettbewerb 
zur Europawahl); It´s time to act! (Deutsche 
AIDS-Hilfe). 

Семантику совета передают нево-
просительные повествовательные пред-

ложения, содержащие наречие в сравни-
тельной степени, так как говорящий ука-
зывает на более приемлемый с его точки 
зрения вариант поведения. Чаще всего в 
дискурсе социальной рекламы на русском 
языке употребляется наречие в сравни-
тельной степени лучше, которое «служит 
для усиления убеждения» [8, с. 424]: 
Трезвым жить лучше! Алкоголь – со-
участник каждого пятого преступления 
(Прокуратура Тюменской области. Об-
щественный проект Страна без наркоти-
ков); Вам лучше не смотреть на тех, 
кто не смотрел на знаки ограничения 
скорости (ГИБДД). Однако встречаются 
и другие наречия в сравнительной степе-
ни: Оффлайн интересней (Фестиваль со-
циальной рекламы «Пора», 2013); Учи-
тель, из школы бежать, мысль дурацкая. 
Выгоднее защищать кандидатскую! 
Кандидаты и доктора наук, преподаю-
щие в школах, будут получать доплаты 
из краевого бюджета до 10 тысяч в ме-
сяц. Мода на мозги (Администрация 
Пермского края). В социальной рекламе 
на немецком и английском языке также 
используются наречия в сравнительной 
степени для выражения положительной 
оценки и рекомендации действовать 
предложенным образом: Helm auf besser 
drauf (Sicherheit für alle); Mit dem Handy 
in der Hand lieber an den Straßenrand! 
(Sicherheit für alle); Keep your family safer 
from food poisoning. Check your steps at 
foodsafety.gov. (U.S. Department of Agri-
culture, Food Safety Inspection Service, 
U.S. Department of Health and Human Ser-
vices (HHS)).  

Одним из способов выражения сове-
та является демонстрация положительно 
оцениваемого варианта поведения и по-
буждение поступать таким же образом. В 
эксплицитной форме такой совет имеет 
следующий вид: «я (не) делаю следую-
щим образом, советую тебе поступать 
также»: Хотя многие люди курят, отрав-
ляя себя и своих близких, я не курю!!! И 
вам не советую. В ваших силах сделать 
курение не «модным». Жизнь и так ко-
ротка (Администрации Таборинского 
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сельского поселения 2010). Однако чаще 
в подобных случаях совет выражен им-
плицитно: Я успешен. Не курю. Сотруд-
ники центра «Нестандарт...но» против 
курения; Schluss mit den Drogen find ich 
gut – verdammt gut sogar! (Drogenbera-
tung); Ich heiße Alicia Silverstone und ich 
bin Veganerin. Mitgefühl macht schön 
(Peta). В рекламе такого рода часто фигу-
рируют лица, чье мнение может быть ав-
торитетным для определенной группы 
людей, чаще всего это известные лично-
сти.  

Совет выражается также при помо-
щи пословиц, в данном случае основани-
ем для регуляции поведения становится 
мудрость народа, опыт предыдущих по-
колений. Однако в дискурсе социальной 
рекламы пословицы выступают в моди-
фицированном виде: А с какой скоро-
стью ты торопишься сменить води-
тельское кресло на инвалидное? Тише 
едешь – дольше будешь (Конкурс соци-
ального плаката «Московский транс-
порт»); Мороз и солнце – день чудесный! 
... а дальше? Александр Пушкин и Mr 
Bookman. Читать не вредно. Вредно не 
читать (Социальная реклама от изда-
тельства ЭКСМО). В первом примере 
выражение тише едешь – дольше будешь 
является производным от пословицы 
тише едешь – дальше будешь, которая 
трактуется как «чем меньше поспешно-
сти в чем-л., тем лучше» [2, с. 325]. Идея 
неспешности оказалась к месту в рекламе 
против превышения скорости, однако 
слово дальше было заменено на пароним 
дольше, так как превышение скорости 
может привести к аварии с непредвиден-
ными последствиями для участников до-
рожного движения.  

Второй пример Читать не вредно. 
Вредно не читать отсылает к разговор-
ному выражению хотеть не вредно, 
вредно не хотеть, которое трактуется как 
«выражение поощрения желаний собе-
седника» [1, с. 168]. Использование дан-
ного выражения для популяризации чте-
ния обусловлено наличием семы поощ-
рения желаний, в данном случае к чте-

нию. Однако отсылка именно к разговор-
ному выражению при популяризации 
чтения имеет, на наш взгляд, несколько 
ироничный оттенок. В социальной ре-
кламе на немецком языке также встреча-
ется подобный прием: Was du heute kannst 
versorgen, dass verschiebe nicht auf morgen 
(Die Förderrente). Пословица, на которую 
ссылаются в вышеприведенном примере, 
имеет вид Was du heute kannst besorgen, 
dass verschiebe nicht auf morgen и перево-
дится как «не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня» [11, с. 129]. 
Слово besorgen, употребляемое в ориги-
нале, и имеющее значение «выполнять / 
выполнить» [12, с. 295], было заменено 
на versorgen «обеспечивать / обеспечить, 
запасаться / запастись» [13, с. 907], что 
отражает идею накопления пенсионных 
вкладов в рекламе по поддержке пенси-
онного страхования. Вышеописанные 
приемы построены на интертекстуально-
сти, которая обладает большим манипу-
лятивным потенциалом, так как реципи-
ент, узнавая прототексты, вплетает их в 
смысловую структуру рекламы, за счет 
чего она получает дополнительные смыс-
лы. 

Одним из наименее распространен-
ных, но наиболее ярких способов выра-
жения совета является ирония, которая 
предполагает «употребление слова или 
высказывания со смысловым сдвигом, 
что создает комический эффект, рождает 
насмешку» [6, с. 136]. Смысловой сдвиг 
заключается в представлении негативно-
го явления в виде положительного: 
Smoking reduces weight (one lung at a time) 
(Cancer patients aid association). Однако 
может быть и наоборот: Осторожно, 
книги заставляют думать (AdMe). Иро-
ния является запоминающимся приемом, 
однако автор выражает свое мнение в 
агрессивной форме, с насмешкой, что 
может быть негативно воспринято реци-
пиентом. Поэтому данный прием находит 
ограниченное употребление в дискурсе 
социальной рекламы.  

Таким образом, побуждение в виде 
совета широко распространено в дискур-
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се социальной рекламы, это обусловлено 
его некатегоричностью, увещевательным 
характером, что в условиях дистанциро-
ванности коммуникантов повышает веро-
ятность достижения целей адресантом. В 
дискурсе социальной рекламы на рус-
ском, немецком, английском языках упо-
требляются сходные способы выражения 
совета, затрагивающие различные пласты 
языка. Схожесть способов выражения 
может быть результатом не только сход-
ства языков, но и интенциональности со-
циальной рекламы, которая не зависит и 
не меняется в зависимости от языка 
оформления рекламного текста.  
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MEANS OF EXPRESSION ADVICE IN SOCIAL ADVERTISING DISCOURSE  
(ON THE MATERIAL OF RUSSIAN, GERMAN AND ENGLISH) 

The article considers means of expression advice on example of social advertising texts in Russian, German 
and English. Advice belongs to directive speech acts. The form of incentive is not categorical. The recipient can de-
cide whether he makes the action. The sender of advertising message acts as an adviser, who considers himself 
entitled to regulate the actions of another person on the basis of a greater awareness, of his life experience. But he 
does not have a priority position, necessity to perform an action is supported by utility for the addressee. 

Attention is paid to the discursive features of public service announcement, which largely determine the specif-
ics of used means of the expression advice. Communication in the discourse of social advertising is unilateral, be-
cause the sender has no possibility of obtaining feedback. Therewith communicants are not always clearly identified. 
Such characteristics of advertising communication, as physical disconnection, absence of difference in status, pro-
mote using of not categorical incentive to not cause a negative reaction of the recipient to the will of the message 
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sender. According to the study means of advice expression used in the discourse of social advertising in Russian, 
German and English are imperative, questions, indicative mood, adverbs in the comparative degree, proverbs. 

The comparative aspect of the research helps to identify common features and peculiarities of the use of 
means of expression advice in the discourse of social advertising in Russian, German and English. 

Key words: public service announcement; discourse; incentive, advice, imperative. 

*** 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В РАМКАХ ОБЩЕНАУЧНОЙ ТЕОРИИ МЕТАФОРЫ 

В статье определяется место профессиональной метафоры в современной науке о языке. Автор 
констатирует, что в настоящее время в филологической науке выделилась отдельная самостоятельная 
ветвь лингвистических исследований, связанная с изучением метафоры, – метафорология, появившаяся 
благодаря признанию особой роли человека в лингвистической парадигме. Сделать вывод о характере 
общего  вектора развития научной мысли и основных направлений исследования заявленной темы позво-
ляет  анализ научных работ, посвященных понятию метафоры, а также контекст ее изучения в профес-
сиональном дискурсе. Нельзя не отметить явного «расширения» области понимания обсуждаемого фено-
мена,  представляющего собой универсальное явление языка,  постепенно ставшего объектом исследо-
вания в различных областях научного знания. 

На этом фоне значительный интерес вызывает профессиональная метафора как специфический 
феномен, обладающая статусом познавательной процедуры. Апелляция современных теорий к «живому» 
знанию, позволяет осмыслить профессиональную метафору не только как способ языкового оформления 
феноменов профессиональной действительности, но и как особую форму их осмысления. 
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Представленный анализ свидетельствует о необходимости рассмотрения профессиональной ме-

тафоры на фоне специфических закономерностей не только речи, но памяти и мышления. Взаимодей-
ствие эмотивного и рационального объективирует специфическую «чувственную основу» значения этого 
языкового явления.  

Ключевые слова: профессиональная метафора, специальный дискурс, метафоризация. 

*** 

Метафора представляет собой уни-
версальное явление языка, являющееся 
объектом исследования в различных об-
ластях научного знания. Как тропеиче-
ское средство она изучается в стилисти-
ке, риторике, поэтике, эстетике, как ис-
точник новых значений слов – в лексико-
логии, как особый вид речевого употреб-
ления – в прагматике, как ассоциативный 
механизм и объект интерпретации и вос-
приятия речи – в психолингвистике и 
психологии, как способ мышления и по-
знания действительности – в логике, фи-
лософии и когнитивной психологии. К 
настоящему времени сложилось большое 
разнообразие теоретических концепций 
метафоры и научных подходов к пони-
манию метафоры как ментального фено-
мена. 

В ХХ веке в филологической науке 
метафора впервые была выведена из об-
ласти поэтики и описана уже не как фи-
гура художественной речи, а как феномен 
языка. Ш. Балли одним из первых проти-
вопоставил поэтической метафоре языко-
вую и показал всеобщую метафоричность 
языка [3]. 

В настоящее время в русистике вы-
делилось особое относительно самостоя-
тельное направление, связанное с изуче-
нием метафоры, – метафорология. Она 
включает следующие направления, кото-
рые, по мнению Г.Н. Скляревской [19,             
с. 10], оформились как вполне самостоя-
тельные: 

1. Семасиологическое направление, 
изучающее семную структуру языковой 
метафоры, семантические процессы, фор-
мирующие метафорическое значение, со-
отношение сем в исходном и метафори-
ческом значениях, механизмы образова-
ния метафоры, специфику денотата язы-
ковой метафоры, характер коннотатив-
ных элементов. 

2. Ономасиологическое направление, 
рассматривающее метафору с точки зре-
ния ее предметной соотнесенности, с 
точки зрения соотношения языковых 
единиц с внеязыковыми объектами. 

3. Гносеологическое направление. 
Формируя недостающие языку значения 
и способствуя тому, чтобы «ни один 
предмет не остался без обозначения», 
языковая метафора тем самым вместе с 
другими лексическими средствами учас-
твует в членении мира и в репрезентации 
действительности – в этом проявляются 
познавательные функции языковой мета-
форы. 

В лингвистической парадигме полу-
чает все большее развитие позиция, 
утверждающая, что изучение метафоры 
может оказаться ключом к пониманию 
многих проблем современной науки, в 
частности проблемы репрезентации но-
вого знания. Заметим, что основы изуче-
ния метафоры как языкового средства, 
отражающего принципы и механизмы 
взаимосвязи языка с миром, были зало-
жены А.А. Потебней и развиты Л.С. Вы-
готским [6, 7]. В современной лингвисти-
ке этот аспект изучения метафоры слу-
жит объектом самого пристального вни-
мания. 

В настоящее время метафора все 
чаще интерпретируется на основе когни-
тивного подхода, для которого характер-
но новое системное рассмотрение про-
цессов метафоризации. Метафора иссле-
дуется как сложное многослойное явле-
ние в когнитивном, коммуникативном, 
психологическом и других аспектах. Раз-
работкой теории когнитивной метафо-     
ры занимались такие исследователи, как          
П. Рикер [16], Э. МакКормак [15], в рос-
сийской науке – Н.Д. Арутюнова [1, 2], 
В.Н. Телия [20, 21], В.Г. Гак [8] и другие. 
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Этому типу концепций присущи:            

1) ярко выраженный когнитивный харак-
тер, 2) стремление смоделировать про-
цесс метафоризации и 3) трактовка мета-
форизации на основе референтных отно-
шений. Основная идея этого направления 
четко сформулирована в когнитивной 
теории метафоры МакКормака [15], ко-
торый определяет метафору в науке как 
познавательный процесс, необходимый 
для передачи новизны знания. Сущность 
метафоризации МакКормак представляет 
в виде единства двух процессов – когни-
тивного и семантического. 

Основной тезис теории когнитивной 
метафоры сводится к следующему: в ос-
нове процессов метафоризации лежат 
процедуры обработки знаний – фреймов 
и сценариев. Основной характеристикой 
фрейма является «энциклопедичность», 
то есть совокупность в своей структуре 
различных знаний о референте, называе-
мом именем концепта, но, в отличие от 
ассоциаций, эти «единицы содержат ос-
новную, типическую и потенциально 
возможную информацию, которая ассо-
циирована с тем или иным концептом» 
[9, с. 16]. 

Некоторая часть фреймов, безуслов-
но, являются врожденными, так как есте-
ственно и неизбежно возникают в про-
цессе познания мира каждым человеком. 
Другие фреймы усваиваются в момент 
обучения или приобретения опыта.  

Представители когнитивной лингви-
стики считают, что метафоризация осно-
вана на взаимодействии двух структур 
знаний – «источника» и «цели» [22, 15]. 
Области «источника» (более конкретное 
знание) не эквивалентны «цели» (менее 
конкретное, знакомое). 

Однако это не означает, что все ис-
следования движутся в одном русле. 
Ф.А. Анкерсмит выделяет четыре основ-
ных направления в изучении метафоры, 
определившие подходы к ней в этот пе-
риод времени [25, с. 155]. Ведущим 
направлением считается теория интерак-
ции, наиболее известным представителем 
которой стал американский логик М. 

Блэк. В основе этого направления – под-
ход к метафоре как результату ассоциа-
тивного взаимодействия двух образных 
или понятийных систем – обозначаемого 
и образного средства. Проекция одной из 
двух систем на другую дает новый взгляд 
на объект и делает означаемое метафоры 
новым вербализованным понятием. Эта 
теория восходит к взглядам М. Блэка [5] 
и А. Ричардса [17]. 

Так, А. Ричардс, в отличие от клас-
сической теории, рассматривающей ме-
тафору как результат замены слов или 
контекстных сдвигов, считает, что в ос-
нове метафорического переноса – заим-
ствование и взаимодействие идей 
(thoughts) и смена контекста [17]. Ученый 
полагает, что мысль «метафорична <…> 
и развивается через ассоциативное срав-
нение, и отсюда возникают метафоры в 
языке» [17, с. 46]. Позднее идеи А. Ри-
чардса найдут свое отражение в трудах   
Э. Ортони, Р. Гиббса и др., в которых ис-
следуются психологическая сторона фун-
кционирования метафоры, в частности, 
проблема понимания метафоры. Этой по-
зиции придерживается и Э. МакКормак, 
считающий, что для раскрытия сущности 
метафорического переноса нужно пред-
положить наличие когнитивных структур 
нашего мышления «в качестве устрой-
ства, порождающего язык» [15, с. 359]. 

В отличие от А. Ричардса, М. Блэк 
опирается на логические понятия, утвер-
ждая, что любое метафорическое выра-
жение (М) является субститутом какого-
либо буквального (literal) выражения (L), 
при этом значения М и L совпадают. 
Вслед за А. Ричардсом, выделившим два 
рабочих понятия – содержание (tenor) и 
оболочка (vehicle), М. Блэк выделяет в 
метафорическом обороте фокус (focus) 
метафоры и его окружение, контекст, или 
рамку (frame). 

Следующий подход, во многом про-
тивоположный первому, может быть 
назван «асемантическим», поскольку от-
рицает не только когнитивные потенции 
метафоры, но и само понятие семантики 
метафоры, являющейся, с этих позиций 
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не более чем бессмыслицей, или подме-
ной прямого значения в прагматических 
целях. Этот подход развивался Д. Дэвид-
соном, позднее М. Бирдсли. Так, в кон-
цепции метафоры М. Бирдсли перенос 
значения по аналогии замещен на логи-
ческий абсурд. Роль метафорического 
переноса, по мнению М. Бирдсли, прояв-
ляется в том, что с ее помощью преодо-
левается семантическое несоответствие, 
«происходит сдвиг центрального значе-
ния слова в пользу маргинального» [4].  
Д. Дэвидсон считает, что «метафоры 
означают только то, что означают входя-
щие в них слова, взятые в своем букваль-
ном значении» [10].  

Непоследовательность метафоры, ее 
несоответствие реальным процессам дей-
ствительности и природе логики объяс-
няет отношение к ней как к элементу поэ-
зии, неожиданно появившемуся и исчез-
нувшему по непонятным для человека 
причинам. Полному исследованию мета-
форического переноса мешает то, что это 
явление не умещается в привычные 
структурно–семантические рамки, «сама 
ее сущность не отвечает коммуникатив-
ному назначению основных элементов 
предложения – его субъекта и предиката» 
[1, с. 9]. Для обозначения предмета мета-
фора произвольна и не может с полной 
определенностью указывать на предмет 
речи, для предиката она слишком семан-
тически расплывчата. Таким образом, 
«естественным местом» метафоры явля-
ется именно поэтическая речь», играя тем 
самым роль украшения текста. Ее цель – 
сформировать образ [1]. 

Сторонники антропоцентрического 
подхода ищут истоки языковой метафоры 
не в правилах логики, но в особенностях 
человеческого сознания и мировосприятия, 
в закономерностях возникновения образов 
и понятий. Философские истоки этого под-
хода обнаруживаются в работах В. фон 
Гумбольдта, Дж. Джонсона, Э. Кассирера. 
К данному направлению относятся рабо-
ты П. Рикера и в значительной степени – 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона. 

В книге «Metaphors We Live by» [14] 
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном была 
разработана теория, которая создала си-
стемность в описании метафоры как по-
знавательного процесса, показала боль-
шой эвристический потенциал данной 
теории в практическом исследовании. 
Подобный подход окончательно выводит 
метафору за грань языковой системы и 
рассматривает ее как феномен взаимо-
действия языка, мышления и культуры. 
Лингвисты назвали такие метафоры кон-
цептуальными. По словам Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, термин «концептуальная 
метафора» позволяет дифференцировать 
языковые средства выражения и лежащий 
в их основе когнитивный процесс, то есть 
понимание одного явления в терминах 
другого [14]. 

Концептуальные метафоры опреде-
ляют в языке способы номинации «одно-
родных» понятий через серии метафор, 
базирующихся на общих или сходных 
ассоциациях, охватывая таким образом 
целые идеографические поля. Иными 
словами, концептуальные метафоры яв-
ляются устойчивыми соответствиями 
между областью источника и областью 
цели, зафиксированными в языковой и 
культурной традиции общества. В ре-
зультате сферы человеческой деятельно-
сти оказываются представленными в 
языке определенными, заданными кон-
цептуальными метафорами.  

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретает «теория концептуаль-
ного слияния / концептуальной интегра-
ции / блендинга» (conceptual blending), 
высказанная еще А. Ричардсом [17], ис-
следуемая Дж. Фоконье и М. Тернером. 
Суть её заключается в том, что при воз-
никновении метафоры происходит одно-
временная активация, как минимум, тех 
областей мозга (то есть, как минимум, 
двух), которые отвечают за наглядные и 
абстрактные образы [23]. Существует 
предположение, что при этом актуализи-
руются, по крайней мере, два фрейма, со-
ставные структурные элементы которых 
могут не иметь ничего общего, а образо-
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вание нового метафорического деривата 
происходит по следующему алгоритму: 
восприятие человеком объекта или явле-
ния – активизация определенными язы-
ковыми формами процесса поиска ассо-
циируемых с ними фреймов – помещение 
содержания высказывания в уже суще-
ствующий фрейм – интерпретация с уче-
том уже имеющегося опыта. Таким обра-
зом, по мнению Н.Д. Арутюновой, в этой 
теории понимание новой информации 
сводится, прежде всего, к попытке найти 
в памяти ситуацию, наиболее сходную с 
новой [1]. 

Когнитивный подход к метафоре в 
рамках этой теории создавался на основе 
синтеза теории ментальных пространств 
Ж. Фоконье и теории концептуальной 
метафоры. М. Тернер и Ж. Фоконье 
предложили альтернативную модель не-
скольких пространств (many–space 
model). Исследователи считают, что од-
нонаправленная метафорическая проек-
ция из сферы–источника в сферу–цель 
является только частным случаем более 
сложного, динамического и вариативного 
комплекса процессов, для экспликации 
которых необходимо ввести в исследова-
ние когнитивной метафоры два промежу-
точных пространства (middle spaces). Та-
ким образом, в отличие от теории          
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, предлага-
ется рассматривать четыре ментальных 
пространства: два исходных простран-
ства (input spaces), общее пространство 
(generic space) и смешанное пространство 
(blended space) или бленд (blend). Исход-
ные пространства соотносятся со сфе-
рой–источником и сферой–целью в тео-
рии концептуальной метафоры. По 
утверждению А. Ченки, данный процесс 
происходит «без всякого усилия со сто-
роны говорящего» [24, с. 6–8]. 

Таким образом, творчество метафо-
ры при словообразовании и ее познава-
тельный потенциал понимаются и оцени-
ваются в общенаучной теории  по-
разному: полное доверие к метафоре как 
инструменту познания, в том числе и 
научного, отрицание ее как языкового 

знака, обладающего осмысленной семан-
тикой, но и признание того, что она дает 
доступ к особому типу знания, не своди-
мого к логическому и однозначно вери-
фицируемому. 

Указанные выше теории составляют 
неотъемлемую часть современной мета-
форологии, одним из объектов которой 
является профессиональная метафора 
(см. подр: [11, 12, 13]). По нашему мне-
нию, «в языковом поле профессиональ-
ная  метафора представляется как резуль-
тат корреляции лингвистической реаль-
ности и концептуального конфликта, вы-
раженного в специфической форме кон-
кретной языковой единицей <…> В про-
фессиональной коммуникации професси-
ональные метафоры занимают особое ме-
сто и выполняют функции когнитивных 
ориентиров в специальном дискурсе» [11, 
с. 160]. Например: «don juanisme» – «Une 
approche de la vie qui nous apprend à être 
davantage conscients et responsables, et à 
tenir compte de la réalité du moment 
présent. La femme, il faut la mériter, et 
ensuite ne pas désappointer» (Подход к 
жизни, который нас обучает больше осо-
знавать и быть ответственными, а также 
принимать в расчет реальность настоя-
щего момента. Женщину нужно заслу-
жить, а потом не разочаровать). 

В целом, в профессиональном дис-
курсе на первое место выходит познава-
тельная, эвристическая функция метафо-
ры, позволяющая осмыслить новый объ-
ект исследования, опираясь на знания о 
других типах объектов. Рассматривая 
профессиональную метафору, заметим, 
что для специального дискурса исключи-
тельную важность имеет и аргументатив-
ная функция метафоры как средства 
убеждения в правильности (правдопо-
добности) выдвигаемых тезисов и посту-
латов. Например: «Уважаемый коллега! 
Могу сообщить Вам, что неоднократно 
имела удовольствие сталкиваться с та-
кой клинической картиной, причем, как 
правило, там имел место гангренозный 
аппендицит, либо эмпиема червеобразно-
го отростка. Считаю (надеюсь, Вы 
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уважаете мнение женщины), что от-
сутствие общих признаков интоксикации 
вызвано ограничением деструктивного 
процесса либо сальником, либо висце-
ральной брюшиной отростка. А вообще, 
смею заметить, клиника аппендицита за 
последние годы разительно отличается 
от классической. Первоначально – ост-
рые боли где угодно, кроме брюшной по-
лости. Но это «немецкая ссора» «que-
relle d`Allemand»». 

По образному выражению Н.Д. Ар-
утюновой, метафора – «это приговор суда 
без разбирательства» [1, с. 23], приговор, 
который не нуждается в доказательствах 
и который невозможно обжаловать. Яр-
ким подтверждением буквальной невоз-
можности обжаловать метафорический 
приговор послужили некоторые судеб-
ные процессы последних лет. Суды 
обычно легко признают клеветой прямое 
обвинение в совершении уголовных пре-
ступлений, но, по свидетельству опытных 
адвокатов, очень трудно добиться при-
знания клеветой, например, метафориче-
ских обозначений истцов как параноиков 
или шизофреников (ответчики обычно 
сообщают, что это просто метафориче-
ская оценка, а не медицинский диагноз) 
или доказать несоответствие истине со-
общений о тяжелой болезни или умира-
нии банка, предприятия или региона.  

Однако значимость профессиональ-
ной метафоры очевидна не только в ком-
муникации специалистов. Немаловажное 
значение исследуемый феномен приобре-
тает в политическом дискурсе. Социаль-
ная востребованность профессиональной 
метафоры определяется возрастающим 
интересом общества к механизмам речи, 
к проблемам метафорического моделиро-
вания действительности в массовом со-
знании. Средства массовой информации 
настолько эффективно осуществляют ис-
пользование профессиональной метафо-
ры, что ее присутствие, ставшее неотъем-
лемой частью политических текстов, ста-
новится незаметно массовому потребите-
лю. Это, в свою очередь, позволяет воз-

действовать не на сознание, а на бессо-
знательные компоненты психики челове-
ка. В нашей стране яркая профессиональ-
ная метафора, употребляемая в несвой-
ственном для себя контексте,  все чаще 
становится материальной силой. Напри-
мер: «приговор власти обжалованию не 
подлежит», «в стране все разворовыва-
ется и вывозится уголовниками – реци-
дивистами», «постепенно, ближе к вы-
борам, все чаще появляются политиче-
ские дознаватели, спекулируя на попу-
лярности правящей партии». 

Таким образом, профессиональная 
метафора в несвойственном для себя 
контексте представляет собой выраже-
ние, за которым находится сжатый 
смысл, разворачивающийся в сознании 
реципиента в процессе ее восприятия. 
Профессиональная метафора оказывает-
ся средством формирования определен-
ных представлений и средством убежде-
ния аудитории в правильности тех или 
иных взглядов адресанта, опираясь при 
этом на наивные знания индивида из 
специальной области.   

Подводя итог сказанному выше, за-
метим, что профессиональная метафора 
позволяет по-новому осмыслить не толь-
ко профессиональные феномены, но и 
привычные предметы и явления. Она об-
ладает мощным эвристическим потенци-
алом и является результатом метафори-
ческого механизма познания. 
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Получено 14.09.16 
O. S. Zubkova, Doctor of Philological, Professor, Kursk State University (Kursk)  
(e-mail: olgaz4@rambler.ru) 
PROFESSIONAL METAPHOR WITHIN THE GENERAL SCIENTIFIC THEORY OF METAPHOR 

This article determines the place of the professional metaphor in the modern science. The author states,  that a 
separate branch of researches connected with the study of metaphor called metaphorology has appeared in philology 
because of the person's special role recognition in the linguistic paradigm. The analysis of scientific researches dedi-
cated to the notion of metaphor, as well as the context of its study in professional discourse allows to come to the 
conclusion concerning the nature of the general vector of scientific researches development and the main fields of 
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the inquiry of the stated theme. The obvious extension of the understanding of the phenomenon under the review 
which has become the subject of the researches in different fields of science cannot be left without attention. 

In this context, the professional metaphor as a specific phenomenon which has the status of the cognitive pro-
cedure arouses great interest. The appeal of the modern theories to the "live" knowledge allows to comprehend the 
professional metaphor not only as a way of the language framing of the professional reality phenomena, but also as a 
special form of their understanding. 

The analysis represented is an evidence of the necessity  of the professional metaphor study in the context of 
specific patterns of the speech, memory and thinking. The cooperation of the emotional and rational parts objectifies 
a special "sensitive basis" of this language phenomenon. 

Key words: professional metaphor, special discourse, metaphorization. 
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Н. Ф. Крюкова, д-р филол. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Тверской государственный  
университет» (e-mail: nakrukova@mail.ru) 
МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

В статье показано значение метафоризаций  при понимании смысловой структуры текста в той 
мере, в какой понимание текста выступает как познавательный процесс, исследуется эффект использо-
вания метафорических форм текстопостроения для оптимизации такой познавательной работы. 

Вопрос о сущности понимания рассматривается относительно понятия смысла как конфигурации 
связей и отношений между разными элементами ситуации  и коммуникации, которая создаётся или вос-
станавливается человеком, понимающим текст сообщения. 

Проблема понимания текста трактуется в контексте понятия рефлексии, определяемой в данном 
случае как связка между извлекаемым прошлым опытом и ситуацией, которая представлена в тексте как 
предмет для освоения. 

Метафора исследуется как функционально-коммуникативное явление, реализующееся в высказыва-
нии / тексте и выступающее как средство понимания\ его содержательности. 

Ключевые слова: понимание, текст, смысл, рефлексия, метафора. 

*** 

Проблема оптимизации понимания 
как познавательного процесса при раз-
личных модификациях метафоризации 
текста непосредственно ориентирует на 
изучение взаимодействия между струк-
турой языка и функцией общения, т.е. на 
изучение одной из важнейших филологи-
ческих проблем: "человек как субъект 
речевой деятельности". Представляется 
возможным показать значение метафори-
заций  при понимании смысловой струк-
туры текста в той мере, в какой понима-
ние текста выступает как познавательный 
процесс, исследовать эффект использова-
ния метафорических форм текстопостро-
ения для оптимизации такой познава-
тельной работы. 

 С самого начала следует подчерк-
нуть разницу между актами понимания, 
стимулируемыми метафорой: 1) понима-
ние метафоры с её семантикой и 2) пони-
мание смыслов в тексте благодаря мета-
форе. Традиционно достижением пони-
мания считают элементарную семанти-
зацию метафоры, приравнивая её значе-

ния к значению некоторого неметафори-
зованного отрезка речевой цепи при вы-
страивании  "прямого" варианта преди-
кации.  Более широкая трактовка роли 
познавательной метафоры именно в се-
мантике целого текста, предполагает та-
кую работу, когда понять надо смыслы, 
метасмыслы и художественную идею, 
что и представляет настоящую труд-
ность серьёзного чтения. 

С другой стороны, декларируя уни-
версальность метафоризации и метафо-
ричности как многоаспектных языковых 
явлений, неразрывно связанных с воз-
никновением и существованием человека 
(о чём свидетельствует всё, начиная от 
единиц языка – ремнантов старых оста-
новившихся метафоризаций, до самих 
книг, являющихся одновременно и про-
дуктами полиграфической промышлен-
ности с вполне конкретными физически-
ми характеристиками, и тем, что застав-
ляет читателя "переживать" сложнейшие 
коллизии и их развязки)  мы  ограничива-
емся рассмотрением их самых традици-



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

 

122 
онных форм, обычно составляющих 
предмет изучения стилистики, то есть 
фигур речи и тропов.     

Проблема понимания в целом явля-
ется одной из самых актуальных, по-
скольку сам феномен понимания до сих 
пор остаётся малоизученным, хотя и од-
ним из самых привлекательных для ис-
следователей в силу своей исключитель-
ной важности для эффективности многих 
форм человеческой деятельности. В 
настоящее время в современной методо-
логии науки решаются вопросы о месте и 
статусе понимания в процессах познания, 
о соотношении знания и понимания, по-
нимания и общения, понимания и карти-
ны мира, понимания и объяснения и др. 
Дело в том, что проблема понимания но-
сит междисциплинарный характер, и 
прежде всего её относят к компетенции 
лингвистики, психологии и герменевти-
ки. В рамках этих дисциплин был накоп-
лен богатый эмпирический материал, до 
сих пор ещё не получивший удовлетво-
рительного философского обобщения, а 
сам междисциплинарный характер про-
блемы понимания породил множество 
подходов к её решению и, соответствен-
но, к сравнительно большому разнообра-
зию далеко не всегда согласующихся 
между собой теоретических концепций, 
описывающих феномен понимания. Не-
сомненным, однако, является то, что по-
нимание связано с освоением субъектом 
знаний о материальном и духовном мире. 
Ещё Гегель обратил внимание на то, что 
всякое понимание есть уже отождествле-
ние "я" и объекта, некое примирение тех 
сторон, которые остаются разлучёнными 
вне этого понимания. Таким образом, 
наука о понимании должна рассматри-
ваться как один из разделов человекове-
дения. 

Вполне очевидно и то, что процесс 
понимания тесно связан с функциониро-
ванием языка, с коммуникативной дея-
тельностью. Обмен текстами предполага-
ет как их порождение и передачу со сто-
роны продуцента, так и установление 
текстового смысла со стороны реципиен-

та. При этом большинство исследовате-
лей сходится в том, что понимание не 
есть специфическая процедура освоения 
языковых образований, что её компетен-
ция распространяется на все явления 
окружающей действительности, в том 
числе и не выраженной в языке или тек-
сте. Вместе с тем, проблема понимания 
языка, текста, несмотря  на то, что она 
выступает в качестве лишь одной из сто-
рон общетеоретической проблемы пони-
мания, представляет собой, с точки зре-
ния науки, одну из наиболее актуальных 
исследовательских задач. Её актуальность 
детерминируется большей явностью раз-
личия "означающего" и "означаемого" в 
языке по сравнению с другими норматив-
но-ценностными системами, поэтому в 
определённом отношении осмысление 
языкового знака оказывается ключом к 
осмыслению других элементов культуры. 
Кроме того, анализ проблемы понимания 
языковых образований, текстов имеет 
существенное значение для гуманитар-
ных наук в целом, ибо текст - это пер-
вичная данность и исходный пункт вся-
кого гуманитарного знания. Проблема 
текста представляет некоторую основу 
для реализации единства всех форм гу-
манитарного знания, унификации его ме-
тодологии. В проблеме текста сходятся 
многие гносеологические вопросы всех 
гуманитарных наук.  

Следует подчеркнуть, что вопрос о 
сущности понимания текста – один из 
самых трудных в филологии. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что до сих 
пор не существует "твёрдого" определе-
ния понимания текста. Если избегать 
предельности дефиниции, позволяющей 
лишь отграничить "понимание текста" от 
других предметов изучения – в частности 
от мышления, сознания, знания, то воз-
можно определить понимание как освое-
ние разумом того, что присутствует, или 
даётся неявно. В большинстве случаев 
под этим "неявным" имеется в виду 
смысл (мысль) текста. Видя специфику 
понимания в том, чтобы выявить смысл, 
скрытый в текстах, можно сделать вывод, 
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что объекты,  которые в принципе не яв-
ляются носителями смысла, вообще гово-
ря, не могут и пониматься. Другими сло-
вами, понятия "смысл" и "понимание" 
оказываются соотносительными и не мо-
гут рассматриваться в отрыве друг от дру-
га. Таким образом, вне понимания так же 
нет смысла, как и понимание есть усвое-
ние некоторого смысла; и если под смыс-
лом понимать ту конфигурацию связей и 
отношений между разными элементами 
ситуации  и коммуникации, которая со-
здаётся или восстанавливается человеком, 
понимающим текст сообщения (определе-
ние Г.П. Щедровицкого [4, с. 91]), то ка-
ковы же предпосылки этого создания или 
восстановления? Смысл появляется при 
определённых условиях. В частности, для 
появления смысла должна быть некото-
рая ситуация, либо в деятельности, либо 
в коммуникации, либо в том и в другом. 
При этом ситуация должна быть тем ма-
териалом, на который обращена рефлек-
сия. Таким образом, при исследовании 
проблемы понимания текста невозможно 
обойтись без важнейшего здесь понятия 
рефлексии, определяемой в данном слу-
чае как связка между извлекаемым про-
шлым опытом и ситуацией, которая 
представлена в тексте как предмет для 
освоения (определение Г.И. Богина [1,            
с. 6]). Рефлексия лежит в основе процес-
сов понимания текста. Такая фигура ре-
чи, как метафора, легче и быстрее других 
фигур "пробуждает", стимулирует ре-
флективные процессы и поэтому пред-
ставляет собой эффективнейшее средство 
понимания содержательности текста. Ме-
тафора сама является опредмеченной ре-
флексией, её ипостасью.  Причём под ме-
тафорой следует понимать не только то, 
что называют метафорой proper (соб-
ственно метафору), но и другие средства 
текстопостроения, обладающие указан-
ной способностью. Все текстовые сред-
ства (синтаксические, фонетические, лек-
сические, фразеологические, словообра-
зовательные и даже  графические) спо-
собные пробуждать рефлексию и тем са-
мым объективировать явные и неявные 

смыслы, имеют в этом отношении сход-
ство между собой и поэтому способны 
категоризоваться. В связи с этим право-
мерно поставить вопрос о категории ме-
тафоризации как метасредстве понима-
ния [2]. 

Что касается степени разработанно-
сти проблемы, то полномасштабных 
обобщающих трудов, рассматривающих 
метафоризацию как ипостась рефлексии,  
пока не создано. Однако накоплен солид-
ный объём литературы, непосредственно 
или косвенно относящийся к предмету 
исследования: вся, начинающаяся с Ари-
стотеля, литература по метафоре. Вместе 
с тем до сих пор современная наука не 
располагает единой точкой зрения на по-
нимание метафоры как ментального фе-
номена. Ни одна из существующих кон-
цепций метафоры (сравнительно-фигура-
тивная, образно-эмотивная, интеракцио-
нистская, прагматическая, когнитивная,  
семиотическая) полностью не объясняет 
всей специфики метафор, критерия мета-
форичности и не раскрывает механизма 
понимания метафорических выражений, 
поскольку не рассматривает метафору 
одновременно с  коммуникативными, по-
знавательными, эстетическими и другими 
вместе взятыми её функциями. 

В современных трудах по метафоре 
можно выделить три основных взгляда на 
её лингвистическую природу:  

– метафора как способ существова-
ния значения слова; 

– метафора как явление синтаксиче-
ской семантики; 

– метафора как способ передачи 
смысла в коммуникативном акте. 

В первом случае метафора рассмат-
ривается как лексикологическое явление. 
Такой подход является наиболее тради-
ционным, поскольку наиболее тесно свя-
зан с представлением о языке как относи-
тельно автономной от речевой деятель-
ности и стабильной системе. Соответ-
ственно, представители данного подхода 
считают, что метафора реализуется в 
структуре языкового значения слова.  
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При втором подходе основное вни-

мание уделяется метафорическому зна-
чению, возникающему при взаимодей-
ствии слов в структуре словосочетания и 
предложения. Он является наиболее рас-
пространённым: для него границы мета-
форы более широкие – она рассматрива-
ется на уровне синтаксической сочетае-
мости слов. Этот подход содержит боль-
ше динамизма. Наиболее ярко его пози-
ция отражена в интеракционистской тео-
рии М.Блэка.  

Третий подход – самый инновацион-
ный, поскольку рассматривает метафору 
как механизм формирования смысла вы-
сказывания в различных функциональ-
ных разновидностях речи. Для данного 
подхода метафора – это функционально-
коммуникативное явление, реализующее-
ся в высказывании / тексте.  

Первые два подхода обусловили раз-
витие третьего, который можно назвать 
функционально-коммуникативным. Сле-
дует выделить несколько теорий, обеспе-
чивших методологическую базу данного 
подхода. Прежде всего, это прагматиче-
ская и когнитивная теории метафоры. 

Прагматическая теория метафоры 
является опорной для функционального 
похода. Основное её положение заключа-
ется в том, что метафора возникает не в 
семантической области языка, а в про-
цессе использования языка в речи. Об-
ласть действия живой метафоры – не 
предложение, а речевое высказывание. 
Прагматическая теория является суще-
ственным дополнением к семантико-син-
таксическому подходу и позволяет пере-
нести изучение метафоры на уровень ре-
чевого высказывания, используя все ос-
новные положения теории о семантиче-
ских механизмах возникновения метафо-
рического значения. 

В основе всех взглядов на природу 
метафоры находится положение о мета-
форической природе мышления как тако-
вого. Наивысшее развитие метафориче-
ское мышление получает в области сло-
весного искусства как моделирующей 
системы, осваивающей все доступные 
человеку объекты бытия. Следствием то-

го, что моделирование представлений 
(идей) в художественной речи носит мак-
симально творческий характер, является 
свобода художественной речи по сравне-
нию с другими функциональными рече-
выми разновидностями от ограничений, 
налагаемых языковой системностью. Ус-
тановить соответствие и преемственность 
между языковой системностью метафоры 
и её сложными и, на первый взгляд, 
трудно семантизируемыми речевыми фо-
рмами позволяет когнитивная теория ме-
тафоры. В её основе лежит положение, 
согласно которому в сознании существу-
ют глубинные структурные отношения 
между группами понятий, позволяющие 
структурировать одни понятия в терми-
нах других и предопределяющие тем са-
мым всепроникающий характер метафо-
ры в речи и её многообразие в конкрет-
ных проявлениях, а также ту лёгкость, с 
которой метафоры воспринимаются и 
понимаются во многих типах речи. 

Однако сама фундаментальная идея 
когнитивного подхода о том, что мышле-
ние представляет собой манипулирова-
ние  внутренними (ментальными) репре-
зентациями типа фреймов, планов, сце-
нариев, моделей и других структур зна-
ния (как, например, в случае с метафори-
ческими концептами), указывает на оче-
видную ограниченность подобного сугу-
бо рационального понимания природы 
мышления. Действительно, если через 
метафорические концепты можно ещё 
объяснить механизм формирования ассо-
циативных связей, обусловливающих 
лёгкость создания и понимания метафо-
рических выражений в нехудожествен-
ных формах речи, то вряд ли можно 
найти единую матричную понятийную 
основу во всём сложном многообразии 
художественных метафор. 

Художественный текст представляет 
собой особую форму коммуникации. Раз-
работка его концепции так называемой 
"динамической" стилистикой справедли-
во связывается исследователями с изуче-
нием  текстовой деятельности, с пере-
ходом от актуализации к контекстуализа-
ции, с выходом в экстралингвистическую 
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область, в условия текстовой деятельно-
сти субъектов общения, в процессе кото-
рой человек познаёт и преобразует само-
го себя. Это деятельность носит макси-
мально творческий характер, что позво-
ляет называть литературу самым "нена-
дёжным" языком, порождающим в созна-
нии самые прихотливые и субъективные 
ассоциации, не поддающиеся описанию в 
рамках лингвистических экспериментов. 
Как отмечал Э.Гуссерль, своеобразие со-
знания вообще в том, что оно есть проте-
кающая в самых различных измерениях 
флуктуация, так что здесь не может быть 
и речи о понятийно точной фиксации, ка-
ких либо эйдетических конкретностей и 
непосредственно конституирующих их 
моментов.  

Непрестанные колебания и отклоне-
ния являются обязательными характери-
стиками метафорического процесса, 
наблюдаемого на трёх взаимосвязанных 
уровнях: 1) метафора как языковой про-
цесс (возможное движение от обычного 
языка к диафоре-эпифоре и обратно к 
обычному языку); 2) метафора как семан-
тический и синтаксический процесс (ди-
намика метафорического контекста); 3) 
метафора как когнитивный процесс (в 
контексте увеличения эволюционирую-
щего знания). Все эти три аспекта харак-
теризуют метафору как единый процесс, 
но объяснить её в терминах всех трёх 
сразу представляется крайне затрудни-
тельным. Однако это возможно при усло-
вии преодоления лингвистического плана 
путём реинтегрирования семантики в он-
тологию. Промежуточным этапом в этом 
направлении является рефлексия, то есть 
связь между пониманием знаков и само-
пониманием. Именно через самопонима-
ние возможно понять сущее. Понимаю-
щий может присвоить себе смысл: из чу-
жого он хочет сделать его своим соб-
ственным; расширения самопонимания 
он пытается достичь через понимание 
другого. Согласно П.Рикёру, пониманием 
самого себя через понимание другого яв-
но или не явно выступает всякая герме-
невтика. А всякая герменевтика появля-
ется там, где прежде имела место ложная 

интерпретация. Если учесть, что под ин-
терпретацией понимается работа мышле-
ния, которая состоит в освоении смысла, 
стоящего за очевидным смыслом, в рас-
крытии уровней значения, заключённых  
в буквальном значении, то можно ска-
зать, что понимание (а сначала непони-
мание) появляется там, где имеет место 
метафора. 

Сказанное позволяет утверждать, что 
деятельностный подход обогатит функци-
онально-коммуникативную теорию мета-
форы и внесёт свой вклад в её изучение 
как компонента смысловой структуры 
текста, а также использовать его как тео-
ретическую базу, формируемую рядом 
важных положений. Первое из них опре-
деляется общим интенциональным пафо-
сом экзистенциального анализа и деятель-
ностного подхода А.Н. Леонтьева, заклю-
чающегося в обязательной предметной 
направленности сознания человека, тво-
рящего себя самого в процессе свободной 
деятельности, являющейся связующей 
нитью между субъектом и миром. Далее 
следует упомянуть герменевтику П. Ри-
кёра, "привитую" им к феноменологиче-
скому методу с целью прояснения смыс-
ла существования, озвученного в виде 
постулата: "быть значит быть интерпре-
тируемым". Работы отечественных ис-
следователей, в которых интерпретация 
рассматривается как высказанная ре-
флексия и сама рефлексия считается и 
процессом деятельности, и важнейшим 
моментом в механизмах развития дея-
тельности, от которого зависят все без 
исключения организованности рефлек-
сии, т.е. все её объективации, в том числе 
и объективация в виде понимания смысла 
текстов (Московский Методологический 
Кружок, созданный Г.П. Щедровицким; 
Пятигорский методологический кружок 
под руководством проф. В.П. Литвинова;  
Тверская школа филологической герме-
невтики, основанная проф. Г.И. Богиным) 
указывают на то, что смыслы выступают 
в качестве организованностей рефлексии, 
и если они не обозначены в тексте сред-
ствами прямой номинации, их невозмож-
но усмотреть иначе, как через рефлек-
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тивные акты. Под организованностью 
рефлексии понимается её инобытие, свя-
занное с перестройкой каких-то компо-
нентов действования (т.е. многократных 
актов, имеющих характеристику дей-
ствия по преодолению непонимания).    

Названные факты говорят об акту-
альности исследований, определяемых 
необходимостью вскрыть специфику ме-
ханизма метафоризации как выхода к 
смыслам текста и изучить принципы ор-
ганизации понимания в метафорической 
текстовой среде, что позволит более кон-
кретно подойти к рассмотрению таких 
важных проблем герменевтики и общего 
языкознания, как понимание текста, 
освоение смыслов и множественность 
интерпретаций, и заключающихся в том, 
чтобы определить роль и место метафо-
ризации и метафоричности на фоне ре-
флективных оснований понимания как 
одного из  процессов мышления, связан-
ного с языковым выражением. 

Акты продукции и рецепции текста, 
сопровождаемые процессами осмысле-
ния и понимания, определяются как 
мыследеятельность, то есть мышление, 
включённое в контекст практической 
деятельности, направленной на освоение 
текстовой содержательности. "Содержа-
тельность" есть совокупность содержа-
ния и смысла. Смысл (как социальная 
значимость текста) с одной стороны, 
может опредмечиваться, объективиро-
ваться в текстовой форме продуцентом, 
с другой стороны, форма может рас-
предмечиваться, а смысл – присваивать-
ся, извлекаться из той же текстовой 
формы реципиентом. Сами опредмечи-
вание и распредмечивание определяются 
соответственно как "замирание" и "вос-
становление" ситуации мыследеятельно-
сти продуцента, представленной в тек-
стовой форме. В силу того, что метафо-
ризованный текст является одной из та-
ких текстовых форм, признаётся возмож-
ным рассмотрение проблемы метафоры и 
метафоричности, так же, как и проблемы 
смысла в рамках: а) системы мыследея-
тельности, б) современных представле-
ний о рефлексии, непосредственно участ-

вующей в создании или восстановлении 
той особой ситуации, которая осваивает-
ся при понимании текста. Особенно важ-
ными в отношении рефлексии являются 
следующие положения: 1) рефлексия 
окрашивает новую ситуацию, представ-
ленную в тексте как предмет для освое-
ния, прошлым опытом субъекта понима-
ния; 2) рефлексия меняет отношение к 
самому прошлому опыту. 

При определении роли и места мета-
форизации и метафоричности при дей-
ствовании человека с текстом эти понятия 
разводятся соответственно как: 1) процесс 
пробуждения рефлексии текстовыми сред-
ствами непрямой номинации и 2) резуль-
тат этого процесса, то есть метафоризо-
ванный текст, запрограммированный на 
приближение к социальной адекватности 
осваиваемого смысла. 

Вопрос корреляции между разными 
способами организованности рефлексии 
при действовании человека с текстом 
можно  представить как варианты (с под-
вариантами) фиксации рефлексии по 
трём поясам мыследеятельности на осно-
ве базовой схемы системомыследеятель-
ности (СМД) Г.П. Щедровицкого: в поясе 
мыследействования (мД), в поясе мысли-
коммуникации (М-К), в поясе чистого 
мышления (М) (подробнее об этом [5,         
с. 281-293]).   

Рефлексия, пробуждаемая метафори-
зованными текстами, может по-разному 
организовываться в пространстве систе-
момыследеятельности в пределах трёх 
поясов базовой схемы СМД, отражаю-
щих три единственно существующих ви-
да опыта: опыт действования в реальном 
мире в виде предметных представлений; 
опыт в виде глобальных экзистенциаль-
ных смыслов и знаний как схем, диа-
грамм, графиков, парадигм и т.п.; опыт 
действования с текстами вообще в виде 
знаний о тексте.  Разные организованно-
сти рефлексии объективируются в разные 
смыслы, то есть сложные конфигурации 
связей и отношений между элементами 
ситуации и коммуникации, которые со-
здаются или восстанавливаются понима-
ющим субъектом.  С учётом всех трёх 
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поясов базовой схемы мыследеятельно-
сти  можно выделить и описать различ-
ные способы фиксации (предметной ор-
ганизованности) рефлексии по следую-
щим критериям установления "места" 
фиксации: 1) в поясе мыследействова-
ния, дающей реактивацию предметных 
представлений, "образность"; 2) в поясе 
мысли-коммуникации, дающей усмот-
рение текстовых характеристик; 3) в поя-
се чистого мышления, дающей прямые 
усмотрения метасмыслов. 

Фиксация рефлексии одновременно 
во всех трёх поясах указывает на самую 
богатую мыследеятельность, осуществ-
ляемую в процессе понимания содержа-
тельности высокохудожественных тек-
стов, «дихотомия бытия» [3] которых 
обеспечивает высшую степень их мета-
форизации, оптимизирующей процесс 
понимания, как, например, при освоении 
ситуации, представленной, в следующих 
строках Н.Тихонова: "Но мёртвые, преж-
де чем упасть, делают шаг вперёд – …". 
Художественная идея этого текста сугубо 
метафорическая: создаётся рефлективная 
реальность, в которой сумма шагов уби-
тых (по одному шагу на убитого) и поз-
волила взять высоту, считавшуюся 
неприступной. Многочисленные рефлек-
тивные переброски связывают осваивае-
мую ситуацию с прошлым опытом реци-
пиента, с тем, что он знает о смерти; о 
том, как умирают люди, как падают 
мёртвые; как падают убитые в бою – на 
землю, в грязь и т.д. (пояс мД). Реципи-
ент может ничего реально и не знать о 
смерти. Тогда чтение "Перекопа" для не-
го не только понимание стихотворения, 
но и продолжение накопления рефлек-
тивной реальности для освоения текста. 
В его прошлый опыт входит сразу и то, 
что добавилось только что, а именно: что 
есть атака и смерть в бою. Точно так же, 
даже если реципиент никогда до чтения 
"Перекопа" не видел и не слышал русско-
го дольника, которым написано стихо-
творение, этот вид стихосложения, уже 
при чтении, часть рефлективной реально-
сти реципиента и непременно захватыва-
ется рефлексией, фиксирующейся в поясе 

М-К. Эта же фиксация соотносится с по-
ниманием того, что осваивается ситуа-
ция, представленная в метафорических 
поэтических строках. Способность реци-
пиента отождествлять "мёртвых и жи-
вых" основывается на знании, что иногда 
люди идут на смерть ради победы, поги-
бают и побеждают. Если бы не эта общ-
ность победы, доставшаяся как живым, 
так и мёртвым, то их поэтическое отож-
дествление воспринималось бы как бес-
смысленное. Кроме этого здесь имеет ме-
сто совмещение разных фигур (и не толь-
ко совмещение фигур, но и полный ком-
плекс всех средств опредмечивания, из 
которых метафора – только одно сред-
ство). Благодаря совмещению "метафора 
+ гипербола" – особенно чётко виден пе-
редаваемый автором в тексте "революци-
онный романтизм". Также сама коммуни-
кативная действительность отражает и 
перевыражает тот мир противоположно-
стей, на котором построен текст, в оппо-
зиции "сонантность / глухость", наблю-
даемой при восприятии первых и послед-
них слов приведённой фразы. Рефлексия 
же, фиксирующаяся в поясе М приводит 
к построению, некоторой новой парадиг-
мы, усматриваемой реципиентом непо-
средственно, но поддающейся вербализа-
ции в такой, например, интерпретации: 
средств победить нет, но не победить 
нельзя, поэтому герои побеждают, про-
должая двигаться последними шагами 
уже после смерти; эти последние шаги и 
оказываются победой. Если интерпрети-
ровать это же место посредством катего-
ризации смыслов, получим: отсутствие 
средств для победы / абсолютный, пре-
вышающий все человеческие возможно-
сти, героизм людей, погибших ради этой 
победы; отсутствие средств для победы / 
достижение победы благодаря абсолют-
ной самоотверженности. 

 Варианты с комбинациями поясов 
можно дополнить подвариантами с той 
точки зрения, какой пояс остаётся в зоне 
"невидимого" или, напротив, выходит на 
передний план. Критерий "мера и способ 
пробуждения рефлексии", положенный в 
основу типологии процессов понимания, 
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а также интерпретации (как высказанной 
рефлексии) действования понимающего 
субъекта приравнивается к критерию 
"мера и способ метафоризации". В за-
ключение надо отметить, что способ-
ность каких-то фиксаций “затмевать-
ся”  имеет градацию: наиболее способен 
к этому пояс М-К, затем М и, наконец, 
мД. Великие мастера слова меняют ком-
поненты этого ряда местами, что и явля-
ется одним из критериев поэтического 
таланта.  
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METAPHORIZATION AS COGNITIVE PROCESS OF TEXT UNDERSTANDING 

The paper shows the importance of metaphorization for understanding message organization of the text when 
text considered as a cognitive process; there is studied effect of using metaphorical forms of text building for optimi-
zation of the cognitive work.  

The issue of understanding nature is regarded as to the notion of message as a  configuration of connections 
and relations between different elements of situation and communication created or recreated in the process text 
understanding. 

The problem of text understanding is treated in terms of reflexivity defined as a link between reactivated expe-
rience and situation to be understood while reading the text. 

Metaphor is investigated as a functional and communicative phenomenon of the utterance / text being an effec-
tive means of its understanding. 
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университет» (Курск) (e-mail: beseda.lena@yandex.ru)  
ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ОТКЛИКОВ 
В ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛАХ 

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

КРФ «рассуждение» является поликомпозиционной структурой, состоящей из тезисного, эксплици-
рующего и резюмирующего звеньев, что объясняется комплексностью как содержания, так и процесса 
рассуждения в читательских откликах. Внутреннее, системное качество КРФ «рассуждение» можно обо-
значить как каузативность в широком толковании этого понятия. Качественным содержанием формаль-
ной структуры выступает «инвентивность» как логическое следование мысли: в семантическом аспекте 
это – прямая каузативность, под которой понимаются объективные, прежде всего, причинно-
следственные отношения между элементами мысли; в прагматическом аспекте – косвенная каузатив-
ность, проявляющаяся в таких речевых действиях, как объяснение, доказательство, обоснование.  

Центральные элементы рассуждения – утверждение и опровержение – предопределяют два типа 
косвенных каузативных отношений в читательских откликах – солидарный и полемический, которые в 
свою очередь обусловливают функциональную вариативность базовой КРФ «рассуждение» в виде КРФ 
«солидарное рассуждение» и КРФ «полемическое рассуждение». Доминирующим речевым действием, реа-
лизуемым КРФ «солидарное рассуждение», является комментарий, выполняющий в солидарных откликах 
задачу подтверждения, уточнения, прояснения положения дел по обсуждаемой проблеме, представленной 
в тексте-источнике. Доминирующим речевым действием, реализуемым КРФ «полемическое рассужде-
ние», является аргументация, имеющая двойную цель в полемических откликах – что-то доказать и од-
новременно убедительно развенчать идеи и доводы, представленные в тексте-источнике. Каждый из 
функциональных вариантов базовой КРФ «рассуждение» обнаруживает внутреннюю прагматическую 
дифференциацию, обусловленную субъективной мотивацией автора отклика. В результате были выяв-
лены пять вариантов «солидарного рассуждения»: благодарственное, исповедальное, медитативное, 
нарративное, хвалебное. 

Ключевые слова: речевой жанр, женский журнал, рассуждение, коммуникация. 

*** 

Общее направление данной статьи 
связано с проблемой эффективности пра-
ктического употребления языка в сфере 
массовой коммуникации. Ориентация со-
временной лингвистики на изучение 
функционального аспекта текста и языка 
позволяет эксплицировать коммуника-
тивно-речевые процессы в рамках це-
лостных законченных произведений – 
речевых жанров и выработать адекватные 
методы их исследования. 

Речевые жанры как формы практиче-
ского использования языка, выработанные 
и кодифицированные практикой речевого 
общения, тем не менее, остаются мало-
изученными лингвистической наукой. Это 
в полной мере относится и к речевому 
жанру «читательский отклик». 

Цель статьи – представить принципы 
коммуникативно-речевой организации чи-
тательских откликов в женских журна-
лах. 

Для подавляющего большинства 
населения массовая пресса сегодня, по-
жалуй, один из самых привычных и ши-
роко используемых источников получе-
ния информации. Основная причина тому 
кроется в самой природе массовой прес-
сы, а именно – в ее предельной направ-
ленности на интересы аудитории, что, в 
свою очередь, позволяет не только изу-
чать настроения и реакции населения на 
то или иное событие, но и формировать 
мнение населения по поводу какого-либо 
явления [5, с. 7]. 

Работа с письмами читателей – важ-
нейший участок деятельности любого 
журналистского коллектива. Это самая 
желанная и нужная для редакции почта, 
которая обозначается в отделах писем 
одним словом – «отклик». 

При коммуникативном анализе тек-
ста основным понятием, на который сле-
дует обращать внимание, является поня-
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тие коммуникативной установки, называ-
емой также коммуникативной задачей [3, 
с. 29]. 

В читательских откликах обсужда-
ются злободневные темы последних 
журнальных публикаций, ведется заинте-
ресованный, порой нелицеприятный  
диалог авторов откликов с участниками 
коммуникации. В отличие от бытового 
письма, в читательском отклике схема 
однонаправленной коммуникации «ком-
муникатор (К) – реципиент (Р)» модифи-
цируется в следующую формулу обще-
ния:  

К   Р1 
 Р2 
 Р3, 

где К – автор читательского отклика; Р1 – 
редакция журнала; Р2 – автор текста-
источника; Р3 – читательская аудитория 
журнала.  

Читательский отклик дает читателю, 
таким образом, возможность открыто вы-
сказать свое мнение и дать оценку пуб-
ликуемым материалам в журнале, а для 
редакции – возможность понять, нас-
колько обсуждаемые темы интересны чи-
тателю и удалось ли вызвать той или 
иной темой желаемый резонанс в обще-
стве, на который публикации были рас-
считаны [1, с.  231].  

В соответствии с изложенным, рече-
вой жанр «читательский отклик» опреде-
ляется в статье как целесообразный спо-
соб переработки, хранения и передачи 
информации в публицистической сфере 
коммуникации, оформленный как ответ-
ная оценочно-критическая реакция на 
публикуемые в журнальных СМИ мате-
риалы [4, с.18]. 

Читательский отклик представляет 
собой сложное взаимодействие ряда под-
систем, и, прежде всего, системы содер-
жания и системы изложения содержания 
(в основу последней положена коммуни-
кативная функция). Носителями комму-
никативной функции в речевом жанре 
«читательский отклик» являются тексто-
вые структуры, которые особым образом 
воздействуют на адресата, управляют его 

восприятием, организуют результативное 
восприятие. В статье в качестве таких 
структур представлена композиционно-
речевая форма (КРФ) «рассуждение».   

Представители логико-речевого под-
хода рассматривают композиционно-ре-
чевые формы в динамическом аспекте 
как конструкции, совпадающие в системе 
текста с единицами коммуникативного 
содержания. М.П. Брандес дает им сле-
дующую дефиницию: «По своей природе 
КРФ являются двусторонними образова-
ниями, это речемыслительные формы, 
речевые стандарты мышления, т.е., с од-
ной стороны, это формы, в которыx осу-
ществляется процесс мышления, с дру-
гой, – это формы речи, т.е. формы ком-
муникации, в которых знания оформля-
ются в информацию для адресата. Будучи 
логическими формами, речевые формы 
сообщают мыслям определенный объек-
тивный порядок движения» [2, с. 76]. Та-
кое понимание сути КРФ легло в основу 
настоящей статьи. 

Автор письма-отклика, оценивая 
текст-источник, высказывает и защищает 
свою точку зрения, приводит аргументы 
в свою пользу, т.е. мыслит, высказывает 
определенные суждения.  

В форме суждения логически выра-
жается всякая истина. Когда истина не 
очевидна, то человек стремится к дости-
жению истины, при этом он совершает 
определенные действия и операции. Чело-
век мыслит не отдельными суждениями, а 
связывает их между собой, сопоставляет 
эти суждения, различает их, оценивает, 
т.е. он рассуждает [6, с. 38-39]. 

В качественном отношении КРФ 
«рассуждение» представляет собой «кау-
зативность» как совокупное реляционное 
образование, в котором в качестве фор-
мальной структуры выступает «инвен-
тивность» как логическая выводимость, а 
в качестве содержательных структур – 
прямая каузативность как семантический 
функтив и косвенная каузативность как 
праматический функтив. 

Центральными элементами рассуж-
дения являются утверждение и опровер-
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жение, образующие диалектическое еди-
нство и объединенные сетью аргумента-
ции. Утверждение и опровержение в чи-
тательском отклике представляют собой 
два полюса рассуждения и предполагают 
исходные положения противоположного 
характера: 1) предоставление оснований 
в поддержку выраженного мнения и              
2) критическая оценка аргументации про-
тивника. Таким образом, точка зрения 
автора письма-отклика разворачивается 
либо путем подтверждения (констатации 
возможности) мнения адресата (P1), либо 
опровержения его позиции, что  пред-
определяет два типа косвенных (прагма-
тических) каузативных отношений в чи-
тательских откликах – солидарный и 
полемический. Указанные отношения 
обусловливают вариативность базовой 
КРФ «рассуждение», которая представ-
лена в читательских откликах в следую-
щих подвидах – КРФ «солидарное рас-
суждение» (солидарные отклики) и КРФ 
«полемическое рассуждение» (полемиче-
ские отклики). 

Важной особенностью читательских 
откликов, организованных КРФ «соли-
дарное рассуждение», является приглу-
шенность силы убеждения, что обуслов-
лено наличием единой точки зрения у 
коммуникантов на предмет обсуждения. 
Подчеркнутая субъективность рассужде-
ния, с одной стороны, как бы снижает 
претензии на справедливость оценок, а с 
другой – дает возможность адресатам 
(Р1, Р2, Р3) самим сделать определенные 
выводы. В качестве доминирующего ре-
чевого действия в солидарных читатель-
ских откликах выступает комментарий в 
сочетании с такими речевыми действия-
ми, как интерпретация, подтверждение, 
конкретизация, уточнение. 

Комментарий выполняет задачу разъ-
яснения, уточнения, прояснения поло-
жения дел по обсуждаемой проблеме. 
Здесь принципиально важна точка зре-
ния автора отклика по отношению к об-
суждаемой проблеме, ср. отклик “Pre-
cious reminder” [7]: 

 Your interview with Melanie C ('Here 
she comes again!', March issue) was ex-
tremely inspiring and helpful, and raised 
awareness of issues such as depression and 
eating disorders (1). Melanie C is a great 
artist and it is heartening that she coped so 
well (2). Her interview really reminded me 
how precious life is (3). A couple of years 
ago, I developed an eating disorder; it wasn't 
as serious as anorexia, but I used to restrict 
my diet (4). This affected not only my health 
but my home life, as my mood fluctuated 
(5). I cut myself off from my family and 
friends, rarely went out due to a lack of con-
fidence and became very secretive (6). As I 
began to lose weight, I became addicted to 
undereating, which resulted in me develop-
ing depression (7). I only decided to face the 
problem when I became suicidal (8). Now, 
life is getting back on track and being 
healthy again is great (9).  

Name and address withheld. 
Логическая цепочка рассуждения в 

данном отклике представлена следую-
щим образам: предложение (1) служит 
основным тезисом, в котором представ-
лена положительная оценка объекту рас-
суждения; предложение (2) содержит 
комментарий, развивающий оценочное 
утверждение; предложение (3) выступает 
в качестве краткого промежуточного вы-
вода, содержащего основание оценки, 
приводимого адресантом в поддержку 
своей точки зрения и представленной по-
зиции в тексте-источнике; предложение 
(4) играет роль «солидарной» посылки, 
представляющей фактуальное подтвер-
ждение основанию оценки; предложение 
(5) служит комментарием-конкретиза-
цией посылки и раскрывает степень уве-
ренности адресанта  в основном тезисе; 
предложение (6) реализует комментарий-
уточнение «солидарной» посылки, де-
монстрирующий условия, при которых 
основной тезис приобретает актуаль-
ность; предложение (7) служит обобще-
нием, демонстрирующим солидарность 
мнений адресанта и адресата (Р1) по об-
суждаемой проблеме; предложение (8) 
служит выводом-комментарием, подчер-
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кивающим актуальность основного тези-
са; предложение (9) реализует заключи-
тельное обобщение, выведенное в ходе 
рассуждения с целью подтверждения ис-
тинности основного тезиса.  

Основной тезис (1) эксплицирует 
единство мнений адресанта и адресата 
(Р1) по обсуждаемой в тексте-источнике 
проблеме, вследствие чего теряет аргу-
ментирующую силу. Обоснование (4-8) 
представляет собой процесс последова-
тельной интерпретации основного тезиса 
с целью постановки окончательного ло-
гически четкого суждения, подтвержда-
ющего истинность основного тезиса. 
Обосновывающее звено читательского 
отклика носит комментирующий харак-
тер, который определяется его основной 
функцией – интерпретирующей. Эта 
функция реализуется с помощью речевых 
действий: подтверждения, конкретиза-
ции, уточнения. Объектом рассуждения 
выступает сам автор письма-отклика. 
Собственное “Я” акцентировано как в 
содержании высказывания, так и в форме 
его выражения личным местоимением 
“I”. Вывод (9) реализуется после выраже-
ния обоснования и подтверждает истин-
ность основного тезиса. Вывод носит им-
плицитный характер, т.е. позволяет адре-
сату (Р3) самому сделать заключение, ср.: 
Now, life is getting back on track and being 
healthy again is great (9). 

На синтаксическом уровне основной 
тезис (1) реализуется с помощью просто-
го распространенного предложения – 
экспрессива. Комментарий-подтвержде-
ние (2) представлен сложноподчиненным 
предложением с придаточным дополни-
тельным – экспрессивом. Краткий про-
межуточный вывод (3) – сложноподчи-
ненное предложение с придаточным до-
полнительным – констативом. Новый те-
зис (4) реализуется с помощью сложносо-
чиненного предложения – констатива. 
Комментарий-конкретизация (5) осущест-
вляется с помощью сложноподчиненного 
предложения с придаточным причины – 
каузатива. Комментарий-уточнение (6) – 
простое распространенное предложение – 

констатив. Обобщение (7) реализуется с 
помощью сложноподчиненного предло-
жения с придаточным причины (каузати-
ва) и второстепенным придаточным 
определительным. Вывод-комментарий 
(8) осуществляется с помощью сложно-
подчиненного предложения с придаточ-
ным времени и инфинитивным оборотом, 
выражающим отношение цели – конста-
тива. Заключительное обобщение (9) реа-
лизуется с помощью сложносочиненного 
предложения – констатива.   

Таким образом, основу «солидарно-
го рассуждения» в читательских откликах 
составляет последовательность экспрес-
сивов, каузативов и констативов, причем 
последние доминируют. Внутреннее 
строение этой КРФ сводится к причинно-
результативному комплексу выражения 
следственных отношений между выска-
зываниями, которые имеют разъясни-
тельно-резюмирующий характер. 

КРФ «солидарное рассуждение» ха-
рактеризуется логической связностью его 
составляющих, изложение в разъясняю-
щей части опирается, прежде всего, на 
систему каузативных отношений и акти-
визацию соответствующих средств связи. 
В число последних входят лексические 
средства причинно-следственной семан-
тики, ср.: This affected not only my health 
but my home life, as my mood fluctuated 
(5); I <…> rarely went out due to a lack of 
confidence <…> (6). As I began to lose 
weight, I became addicted to undereating, 
which resulted in me developing depression 
(7), а также противительной связи, глав-
ным образом посредством союза “but”, 
ср.: it wasn't as serious as anorexia, but I 
used to restrict my diet (4); This affected not 
only my health but my home life, as my 
mood fluctuated (5). Кроме этого активи-
зируются сравнительные конструкции, 
ср.: it wan't as serious as anorexia (4). По-
втор личного местоимения “I” в предло-
жениях (4, 6, 7, 8) и притяжательного ме-
стоимения “my” в предложениях (4, 5, 6) 
подтверждают большую монологичность 
рассуждения в солидарном отклике.  
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Завершая описание КРФ «солидар-

ное рассуждение», следует отметить, что 
для анализа читательских откликов необ-
ходима информация не только об отдель-
ных шагах (звеньях) рассуждения, но и о 
процессе рассуждения в целом: важно 
знать, какая цель достигается посред-
ством рассуждения. Анализ солидарных 
откликов позволил выделить ряд прагма-
тических модификаций КРФ «солидарное 
рассуждение». К ним относятся благо-
дарственное, исповедальное, медитатив-
ное, нарративное и  хвалебное солидар-
ное рассуждение, при этом каждый из 
прагматических вариантов КРФ «соли-
дарное рассуждение» имеет свой логико-
функциональный фундамент, т.е. свой 
набор типовых речевых действий и соот-
ветствующих им композиционно-рече-
вых и синтактико-прагматических струк-
тур.  
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THE PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE-SPEECH ORGANIZATION OF READER’S 
RESPONSES IN WOMEN’S MAGAZINES 

The article deals with the compositional-speech form (CSF) "reasoning" as the invariant structural basis of 
readers ' response. Reasoning is viewed as a particular way of content presenting, which is based on the causative 
sequence of thoughts of the author's response about these or those problems.  

CSF "reasoning" is policomposite structure, consisting of a thesis, explication and  summary links, due to the 
complexity of both the content and process of reasoning in the readers ' responses. The internal system quality of 
CSF "reasoning" can be defined as causativity in a broad interpretation of this concept. The qualitative content of a 
formal structure is the "inventivity" as a logical sequence of thoughts. In the semantic aspect it is a direct causativity, 
which refers to the objective, first of all, causal relations between the elements of thoughts. In the pragmatic aspect it 
is an indirect causativity, manifested in such speech acts like explanation, proving, substantiation.  

The central elements of reasoning are confirmation and contradiction. They determine two types of indirect 
causative relations in readers ' responses solidary and polemical, which in turn contribute to functional variability of 
the underlying CSF "reasoning" KRF "solidary reasoning" and "polemical reasoning".The dominant speech act im-
plemented by CSF "solidary reasoning" is the commentary, which performs in solidarity responses the task of con-
firming, clarifying and clearing up the situation by discussing the problem presented in the text source. The dominant 
speech act implemented by CSF "polemical reasoning" is argumentation that has a dual purpose in polemical re-
sponses – to prove something and at the same time convincingly debunk the ideas and arguments presented in the 
text source. Each of the functional variants underlying CSF "reasoning" discovers internal pragmatic differentiation, 
due to the subjective motivation of the author of the response. The results have identified five options for "solidary 
reasoning": thanksgiving, confessing, meditative, narrative, eulogistic.  

Key words: speech genre, women’s magazine, arguing, communication. 
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В работе анализируются изменения в последней версии Федеральных государственных образова-
тельных стандартов в сфере высшего образования (ФГОС ВО), направленные на дальнейшее совершен-
ствование первоначально заявленной формулировки совокупного ожидаемого результата образования – 
конечной цели основных профессиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО). 
Авторы обращают внимание на необходимость актуализации цели ОПОП ВО и разработки новых мето-
дик ее построения для каждой в отдельности компетентностно-ориентированной образовательной про-
граммы (КООП) в рамках существующей концепции совокупного ожидаемого результата образования. 

Предложена формализация конечной цели КООП в виде целевого компетентностного образа буду-
щего выпускника, прогнозируемого с использованием методологии Форсайта. В качестве базового мето-
да предложен метод экспертных панелей. На основании видов и задач профессиональной деятельности 
выпускников выделена сумма «панелей» – тематических векторов, которые предлагаются экспертам для 
изучения. 

Рассмотрены принципы управления процессом реализации образовательной программы на базе 
формализованной компетентностной модели формирования компетенций студента, обеспечивающие 
целостность КООП и достижение конечной цели образования. Предложен критерий оценки степени до-
стижения конечной цели образования на основании сравнения и оценки степени близости целевого и фак-
тического векторов компетентностных образов выпускника. В качестве такой оценки предлагается ис-
пользовать расстояние между указанными векторами – некоторую метрику, например Евклидову. 

Ключевые слова: компетентностно-ориентированная образовательная программа, компетент-
ностно-ориентированная образовательная система, компетентностный образ, Форсайт-прогнози-
рование 

*** 

Принятие компетентностной пара-
дигмы в Российской системе образования 
положило начало активным преобразова-
ниям, дало импульс новым теоретиче-
ским и практическим исследованиям, по-
иску инновационных образовательных 
методологий. Дискуссии и нововведения, 
связанные с компетентностным подхо-
дом, происходят на разных уровнях и на 
сегодняшний день их нельзя считать за-
вершенными [3, 8, 5, 10, 11]. 

Обратим внимание на внесение из-
менений, направленных на дальнейшее 
совершенствование первоначально заяв-
ленной формулировки совокупного ожи-
даемого результата образования – конеч-

ной цели, а значит и качества основных 
профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования (ОПОП ВО). 
Это подтверждает анализ содержания по-
следней версии федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в 
сфере высшего образования (ФГОС ВО) 
[12]. Преемственность ФГОС ВО по от-
ношению к ФГОС выдвигает тем не менее 
дополнительные требования в отношении 
конечного результата, в том числе – в во-
просе качества высшего образования,что 
предполагает дальнейшее совершенство-
вание системы подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса [11]. В 
новых ФГОС ВО произошло сокращение 
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общего количества компетенций будуще-
го выпускника, включаемых в набор тре-
буемых результатов освоения образова-
тельной программы (ОП). Наблюдается 
тенденция к большей унификации цели 
образования в части общекультурных, 
общепрофессиональных, а также профес-
сиональных, общих для конкретного 
направления подготовки, компетенций. 
Произошло дальнейшее сокращение тру-
доемкости обязательной (базовой) части 
ОП и увеличение ее вариативной части, 
формируемой участниками образова-
тельных отношений. Это дополнительно 
расширяет возможности образовательной 
организации для ориентации подготовки 
студентов на те или иные виды и задачи 
профессиональной деятельности, харак-
терные для прогнозных ожиданий акаде-
мического и профессионального сооб-
ществ, бизнес-кругов, работодателей, 
общества в целом и личностных ожида-
ний выпускника. Нововведения, без-
условно, требуют актуализации цели ОП 
и разработки новых методик ее построе-
ния для каждой в отдельности компе-
тентностно-ориентированной образова-
тельной программы (КООП) в рамках 
существующей концепции совокупного 
ожидаемого результата образования. 

Заслуживает также внимания требо-
вание ФГОС ВО: процесс реализации 
компетентностной ОП должен осуществ-
ляться в электронной информационно-
образовательной среде учебного заведе-
ния [2]. Это создает в образовательной 
системе (ОС) потенциал и условия для 
решения задачи формализации желаемой 
цели ОП, анализа и наглядной интерпре-
тации степени ее достижения. 

В сложившихся обстоятельствах ак-
туальными являются системный анализ и 
теоретические исследования процесса 
реализации КООП, как объекта управле-
ния, в приложении к социальной ОС – 
как объекта менеджмента учебно-обра-
зовательного-процесса в соответствии с 
формулируемой целью образования. 

Следует отметить, что традиционные 
педагогические технологии, инструмента-

рий и методы не позволяют в новых усло-
виях получить исчерпывающие системные 
ответы на возникающие вопросы. 

Статья посвящена развитию теорети-
ческих принципов и практических спосо-
бов построения взвешенной, согласован-
ной и ответственной цели КООП как со-
вокупного ожидаемого результата образо-
вания в компетентностно-ориентирован-
ной образовательной системе (КООС). Ре-
зультаты исследования способствуют со-
зданию научно-теоретических основ и 
развитию научной базы в области по-
строения и формализации цели КООП в 
КООС. В качестве объекта исследования 
рассматривается процесс реализации 
КООП в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО (на примере ОПОП ВО). 
Предметом исследования является мето-
дика построения и формализации цели 
процесса реализации КООП. Были ис-
пользованы методы системного анализа, 
методы математического моделирования 
процессов в социальных системах, мето-
ды Форсайт-прогнозирования, метод экс-
пертных панелей. 

Рассмотрим характеристики процес-
са реализации ОП в ОС как объекта 
управления. 

Отложенный характер результатов 
образовательного процесса является спе-
цификой системы высшего профессио-
нального образования [6]. 

Проанализируем базовый элементар-
ный процесс системы образования – про-
цесс реализации ОП. Образовательный 
процесс как объект управления (менедж-
мента) характеризуют: цикличность, 
многостадийность, дискретность, инер-
ционность, параллельность. 

Процесс реализации ОП ВО цикли-
чен: длительность 1 полного цикла соот-
ветствует нормативному сроку обучения 
N, зависит от вида ОП и возможности ОС 
воспроизводить процесс освоения сту-
дентами ОП. 

Полный цикл обучения для отдельно 
рассматриваемой ОП – дискретный мно-
гостадийный процесс, состоящий из от-
дельных логически завершенных после-
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довательных стадий. Длительность 1 ста-
дии, как правило, равна 1 календарному 
учебному году. Количество стадий опре-
делятся длительностью N. Для удобства 
планирования, эффективности монито-
ринга успеваемости и оперативности 
управления в практике менеджмента об-
разовательным процессом используется 
дополнительная дискретизация отдель-
ной стадии процесса (учебного года) на 
более короткие во времени логические 
единицы: семестры, триместры, учебные 
недели. Так как процесс освоения сту-
дентом ОП в системе реализуется дис-
кретно, мониторинг результатов образо-
вания и реализация управленческих ре-
шений по его результатам также носит 
дискретный характер. 

Инерционность исследуемого объек-
та обусловлена: длительностью N (от 2 
лет для ОП магистратуры до 5 лет для 
ОП специалитета); длительностью интер-
валов дискретизации процесса для его 
менеджмента; длительностью формиро-
вания управляющих решений в ОС, кото-
рые, как правило, в социальной системе 
носят организационный характер. Объек-
тивная инерционность образовательного 
процесса в первую очередь и определяет 
отложенный характер его результатов. 

В ОС, как правило, параллельно и 
одновременно реализуются несколько 
стадий одной и той же ОП. Максималь-
ное количество одновременно присут-
ствующих последовательных стадий реа-
лизуемой ОП равно N, но с одним уточ-
нением – наличие различного континген-
та обучаемых на каждой из протекающих 
в данный момент параллельных стадий. 
Это означает, что некоторые стратегиче-
ские управляющие решения, принятые на 
текущей N-ой стадии для данного учеб-
ного контингента, могут быть использо-
ваны для этой стадии только в будущем и 
уже для другого учебного контингента, 
обучаемого в данный момент на предше-
ствующих N-1, N-2 и т.д. стадиях. Это 
значит, что при формировании части 
стратегических управленческих решений 
необходимо учитывать объективную 

инерционность их реализации (макси-
мальное запаздывание в системе может 
быть равно N). Необходимо также допол-
нительно для данного решения прини-
мать допущение об однородности учеб-
ного контингента разных лет набора, что 
не соответствует действительности. 

Обратим внимание на особенности 
формулировки и формализации цели 
КООП. 

Цель функционирования любой си-
стемы должна быть связана с достижени-
ем некого результата, некого показателя, 
а управление процессами, протекающими 
в системе, должно обеспечивать дости-
жение поставленной цели. 

Вне компетентностного подхода в 
ОС отсутствует четко сформулированные 
результат и цель образования, что не поз-
воляет спланировать процесс реализации 
ОП ВО под заранее прогнозируемый и 
ожидаемый результат. Отсутствует воз-
можность системно увязать отдельные 
элементы рабочего учебного плана (РУП) 
с формализованным ожидаемым сово-
купным результатом образования. Отсут-
ствие интегрального показателя функци-
онирования в такой системе позволяет 
планировать только отдельное достиже-
ние желаемого уровня знаний по каждо-
му виду учебной деятельности. В каче-
стве показателя качества образовательно-
го процесса по окончани N рассматрива-
ется совокупность уровней знаний (уме-
ний, навыков) выпускника по запланиро-
ванным видам учебной подготовки. Та-
ким образом, при отсутствии компетент-
ностного подхода результатом образова-
ния, удовлетворяющим ОС, являются 
выполнение РУП в полном объеме и пе-
речень знаний, проявленных на уровне не 
ниже удовлетворительного. Традицион-
ная ОС, соответствующая   ГОС, позво-
ляла учесть заказы и ожидания заинтере-
сованной в результатах образования ча-
сти общества, но степень свободы вуза 
при планировании содержательной части 
РУП для отражения пожеланий была 
весьма ограничена незначительной тру-
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доемкостью региональной и вузовской 
компонент. 

Системный анализ в компетентност-
ной логике новой парадигмы образова-
ния, классификация и выявление при-
чинно-следственных взаимосвязей пере-
менных, характеризующих состояние 
процесса и объекта в целом, обусловили 
введение и использование в дальнейшем 
исследовании нового понятия – КООС 
[5]. Такое определение ОС, реализующей 
ОП в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, более четко ее идентифициру-
ет, а также подчеркивает сущность и от-
личительную особенность КООС от ОС 
предшествующей парадигмы. Отличи-
тельной особенностью КООС является 
формулировка цели образования в тер-
минах «компетенции», что существенно 
отличается от термина – «уровень зна-
ний». Но вербальное представление цели 
во ФГОС ВО не позволяет использовать 
его для управления процессом реализа-
ции КО ОПОП ВО в современной элек-
тронной информационно-образователь-
ной среде. 

Для формализации цели ОП пред-
ставим компетентностную характеристи-
ку студента (выпускника) в виде его ком-
петентностного образа (КО) или компе-
тентностного портрета. Суть КО: вектор 
латентных переменных – компетенций, 
компонентами которого являются изме-
ряемые уровни их проявления (уровни 
сформированности компетенций). Мини-
мальное количество компонент КО соот-
ветствует обязательному перечню ФГОС 
ВО, максимальное количество определя-
ется образовательным учреждением. Це-
лесообразность такого подхода обуслов-
лена наличием известного набора допу-
стимых операций для математического 
объекта – вектор, а также наличием соот-
ветствующих ему структур в программи-
ровании. Это позволяет реализовать КО в 
электронной информационно-образова-
тельной среде вуза, автоматизировать 
анализ результатов образования, в том 
числе и индивидуальных. 

Таким образом при представлении 
ожидаемого результата образования в ви-
де КО будущего выпускника конечной 
целью КООС является: формирование 
фактического компетентностного образа 
студента (КОф) в соответствии с желае-
мым целевым компетентностным обра-
зом (КОц) будущего выпускника. Степень 
достижения цели КО ОП определяется в 
системе на основе оценки степени близо-
сти векторов КОф и КОц, расстояния (не-
которой метрики) между ними. 

Проанализируем возможности про-
гнозирования целевого КО будущего вы-
пускника. Прогностические исследования 
в системе высшего образования являются 
весьма актуальными. Известны предло-
жения использовать методологию Фор-
сайта в качестве основы для решения 
глобальной задачи модернизации управ-
ления системой высшего профессиональ-
ного образования в Российской Федера-
ции [7]. Форсайт как способ построения 
взвешенного, согласованного и ответ-
ственного образа будущего обычно нахо-
дит свое применение для долгосрочного 
прогнозирования при разработке долго-
срочных программ и стратегий. Значи-
тельный опыт реализации Форсайт-
проектов известен в энергетике, транс-
портных системах, производстве новых 
материалов, разработке передовых тех-
нологий [4, 9, 13, 14].Сравнительно не-
давно методология Форсайта получила 
применение в прогнозировании социаль-
ных процессов, что обусловливает воз-
можность применения Форсайта в КООС. 

Для инерционных объектов управ-
ления, к которым относится процесс реа-
лизации ОП, весьма обосновано интегри-
рование методологии Форсайта для ре-
шения задач управления не только на 
высшем уровне [7], но и на нижнем – на 
уровне процедуры формулировки желае-
мой цели КО ОП. 

Рассмотрим базовый элементарный 
процесс системы образования – процесс 
реализации ОП. В КООС предлагается 
использовать элемент новизны для по-
строения в терминах компетенций цели 
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образования – Форсайт-прогнозирование 
цели КО ОПОП ВО. Методология Фор-
сайта позволяет экспертным путем по-
строить прогнозируемое будущее: опре-
делить количество и содержание компо-
нент КО будущего выпускника конкрет-
ной ОП. 

Учитывая характеристики исследуе-
мого объекта управления, особенно его 
инерционность, обусловленную в первую 
очередь длительностью нормативных 
сроков освоения КО ОПОП ВО, является 
целесообразным применить один из из-
вестных методов Форсайта для построе-
ния согласованного КОц будущего вы-
пускника. Форсайт-исследование должно 
проводится среди заинтересованных в 
результатах образования организаций, 
сообществ, групп, лиц: государственные 
и негосударственные структуры, акаде-
мическое сообщество, профессиональное 
сообщество в том числе работодатели и 
бизнес-круги, социальное общество, лич-
ность. 

Наглядное представление методов 
Форсайта дает Форсайт-ромб, предло-
женный Р. Поппером, или так называе-
мый кристалл, «бриллиант» методов 
Форсайта [14]. Углы ромба делят всю со-
вокупность методов на 4 группы, соот-
ветствующие характеристикам: креатив-
ность (творческий потенциал), экспертиза 
и прогнозирование, анализ, взаимодей-
ствие. Некоторые методы возможно при 
этом использовать как для разных целей 
Форсайта (прогнозирование, изучение 
среды и анализа тенденций, выработка 
идей относительно будущего) так и для 
получения идей для решения текущих 
задач Форсайта. Ромб методов позволяет 
выделить: 17 качественных методов, 10 
полуколичественных, 6 количественных 
методов. Классификация Поппера со 
временем, с появлением других методов, 
претерпела изменения, в настоящее время 
исследователи насчитывают порядка 44 
методов. 

Для прогнозирования цели КООС 
наиболее приемлемыми будут методы, 
основанные на получении качественной 

информации, получаемой непосредствен-
но от экспертов, представляемой в виде 
вербальных описаний – видение описа-
ния компетенций будущего выпускника, 
желаемых для формирования в процессе 
реализации КО ОПОП ВО. 

В последние годы популярность по-
лучил качественный метод прогнозиро-
вания – «Дельфи». Но он предполагает 
участие большого числа экспертов (2–        
3 тыс.), а также организацию обратной 
связи посредством проведения второй 
ступени опроса. Используется для по-
строения образа будущего в долгосроч-
ной перспективе (до двадцати пяти-
тридцати лет). 

Интерес представляет еще один ка-
чественный метод прогнозирования бу-
дущего – «Критические технологии». К 
участию в таком Форсайте обычно при-
влекается не более двухсот экспертов. 
Горизонт прогнозирования не превышает 
пять-десять лет. 

Наиболее приемлемым для КООС 
представляется базовый качественный 
метод – «Метод экспертных панелей», 
особенность которого заключается в от-
крытости самого процесса Форсайта для 
многих людей. Для его осуществления 
необходима группа экспертов из двена-
дцати-двадцати человек. На обдумывание 
возможного варианта образа будущего 
выпускника в терминах компетенций им 
дается несколько месяцев. При этом 
предоставляется возможность использо-
вания новейших информационных и ана-
литических разработок и материалов. 
Основное преимущество метода – взаи-
модействие представителей разнообраз-
ных областей профессиональной дея-
тельности выпускника и проектировщи-
ков цели ОП. Очень важным моментом 
метода является выделение суммы «па-
нелей», т.е. тематических векторов, кото-
рые предлагаются экспертам для изуче-
ния. На основании видов и задач профес-
сиональной деятельности выпускников 
могут быть выделены следующие панели, 
заинтересованные в результате образова-
ния и формировании цели КО ОПОП ВО, 
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выражающие интересы представителей 
различных структур, организаций, кру-
гов, групп: 1) панель «Заказ и ожидания 
государства»; 2) панель «Ожидания ака-
демического общества»; 3) панель «Заказ 
и ожидания профессионального сообще-
ства»; 4) панель «Социальные ожидания 
общества»; 5) панель «Личностные ожи-
дания». С учетом совмещения методов 
Форсайта [14, с. 24] можно предложить 
следующую последовательность этапов и 
ступеней построения желаемого КОц бу-
дущего выпускника. Первый этап: сту-
пень 1: «Литературный обзор», «Библио-
метрический анализ»; ступень 2: «Экс-
пертные панели» – центральный метод 
выработки согласованного решения; сту-
пень 3: «Эталонный анализ», «SWOT-
анализ» – дополнительные методы в рам-
ках панели. Второй этап: «Мастерские 
будущего» на основе сформированного 
отчета по первому этапу – в форме кон-
ференции или семинара, посвященным-
желаемому КОц будущего выпускника. 

Рассмотрим возможность достиже-
ния цели образования в КООП и оценку 
степени ее достижения. 

Принципиальным условием дости-
жения цели компетентностной ОП явля-
ется системный подход, обеспечивающий 
целостность КООП и ее направленность 
на конечный результат образования на 
всех этапах:от проектирования до реали-
зации [1]. 

Для решения поставленной задачи в 
КООС предлагается реализовать блок 
мониторинга видов и задач профессио-
нальной деятельности выпускника как 
источника для Форсайт-прогнозирования 
стратегической конечной цели КО ОПОП 
ВО – целевого компетентностного образа 
будущего выпускника КОц и построения 
компетентностной модели (КМ) форми-
рования компетенций на его основе. Блок 
отличается новым содержанием, по срав-
нению с ОС вне компетентностного под-
хода. Цель мониторинга – получение 
данных, необходимых для формулировки 
и, при необходимости, периодической 
адаптации конечной цели КО ОПОП ВО. 

Блок формирования и развития нор-
мативной базы вуза (внешней и внутрен-
ней) для реализации КО ОПОП ВО также 
отличается в КООС концептуально но-
вым содержанием: используемая и разра-
батываемая образовательным учреждени-
ем нормативная база (программные до-
кументы междисциплинарного и сквоз-
ного характера) должна обеспечивать си-
стемный подход и целостность КО 
ОПОП в компетентностной логике. В 
блоке формируется основной рабочий 
внутренний нормативный документ – КО 
РУП, отражающий КМ. КО РУП исполь-
зуется затем в качестве дорожной карты 
для достижения прогнозируемой цели – 
КОц. Компетентностно-формирующая 
часть учебного плана связывает все ком-
петенции выпускника с временной по-
следовательностью изучения всех учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), практик и др. Традиционная дис-
циплинарно-модульная часть учебного 
плана сохраняется, в ней отображается 
логическая последовательность освоения 
циклов и разделов КО ОПОП ВО (дисци-
плин, модулей, практик), обеспечиваю-
щих формирование компетенций. 

Новое содержание блока формирова-
ния и развития ресурсов вуза, обеспечи-
вающих реализацию КО ОПОП, также 
обусловлено новыми требованиями: мате-
риальные, информационные, электронные 
информационно-образовательные, кадро-
вые, организационные и другие привле-
каемые к использованию ресурсы долж-
ны соответствовать требованиям компе-
тентностного подхода ФГОС ВО. 

Рассматривая процесс реализации 
КО ОПОП как основной процесс КООС, 
выделяем следующие отличительные 
элементы новизны: процесс осуществля-
ется в электронной информационно-
образовательной среде в соответствии с 
КО РУП; в ходе образовательного про-
цесса должны обеспечиваться формиро-
вание и мониторинг фактического уровня 
сформированности компетенций КОф в 
соответствии с целевым КОц. 
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Новым блоком по сравнению с тра-

диционной ОС является аналитический 
блок КООС – блок оценки степени до-
стижения конечной цели образовательно-
го процесса. Оценка происходит на осно-
вании анализа результатов и сравнения 
векторов КОц и КОф выпускника. Блок 
позволяет определить: ΔКО (степень бли-
зости векторов КОц и КОф – расстояние 
между ними в виде некоторой метрики, 
например, Евклидовой и оценить степень 
достижения конечной цели образования. 

Управление образовательным про-
цессом, ориентированным на заданный 
целевой набор компетенций выпускника, 
отличается от традиционного управления 
в образовании и базируется на управлен-
ческих решениях, принимаемых на осно-
ве оценки степени близости фактическо-
го КОф и целевого КОц компетентност-
ных образов студента. Стратегия управ-
ления в КООС обеспечивает стремление 
системы максимально соответствовать 
КОц выпускника. Тактическое управле-
ние в КООС обеспечивает оперативную 
реакцию системы на отклонения, возни-
кающие вследствие внутренних и, ча-
стично, внешних возмущений. 

В КООС предусмотрены два уровня 
(локальный и глобальный) адаптации 
КОц и, как следствие, адаптации КМ 
формирования компетенций к изменяю-
щемуся ожидаемому результату образо-
вания по внутрисистемным или незави-
симым от системы внешним причинам. 
Для анализа результатов мониторинга и 
принятия решений по выбору уровня и 
алгоритма адаптации могут быть исполь-
зованы нейросетевые методы – эффек-
тивный инструмент интеллектуального 
анализа многомерных статистических 
данных плохо формализованных задач, 
характерных для социальных систем. 
Разведочный и последующий интеллек-
туальный анализ в нейросетевом логиче-
ском базисе (изучение топологии и 
структуры данных в пространстве иссле-
дуемых компетенций, кластеризация и 
классификация КО) позволяет повысить 
уровень знаний и получить новые знания 

о процессе реализации КООП в КООС. 
Распознавание и классификация резуль-
татов образования позволяет принимать 
научно-обоснованные управленческие ре-
шения и решения по адаптации КМ и 
КОц. 

Суть управления в КООС, обеспечи-
вающего достижение поставленной цели, 
состоит в принятии и реализации научно-
обоснованных управленческих решений 
по устранению причин несоответствия 
целевого и фактического КО (т.е. недо-
статочного уровня сформированных тех 
или иных компетенций – компонент 
КОф). Управленческие решения прини-
маются на основании анализа получае-
мых данных о величине ΔКО, причинно-
следственных связей в КООС и обеспе-
чивают в конечном итоге максимально-
возможное достижение поставленной це-
ли при существующих в КООС ограни-
чениях. 

Таким образом, результаты теорети-
ческого исследования дополняют созда-
ние научно-теоретических основ и рас-
ширяют научную базу методологии в об-
ласти социальных КООС.В статье изло-
жен новый подход, принципы, и особен-
ности формулировки цели в КООС. 
Предложена формализация конечной це-
ли КООП в виде вектора компетенций – 
целевого компетентностного образа вы-
пускника. Компонентами вектора явля-
ются уровни сформированности компе-
тенций. Проанализирована возможность 
применения методологии Форсайта в об-
разовании, в частности для прогнозиро-
вания желаемой конечной цели КООП. 
Обоснована методика построения взве-
шенной, согласованной и ответственной 
цели ОП как совокупного ожидаемого 
результата образования в КООС. В каче-
стве наиболее приемлемого метода для 
решения поставленной задачи предложен 
метод экспертных панелей в сочетании с 
другими, дополняющими его методами 
для повышения качества и достоверности 
прогноза. Рассмотрены особенности уп-
равления образовательным процессом и 
достижения целевого образа на базе ком-
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петентностной модели формирования 
компетенций. 

Результаты исследования могут стать 
вкладом в современную дидактику, в част-
ности в теорию организации образова-
тельного процесса и могут быть приме-
нены как педагогами-теоретиками в ходе 
исследований современного образова-
тельного процесса, так и на практике – в 
образовательных организациях всех ти-
пов и видов, образовательные программы 
которых основываются на компетент-
ностном подходе. 

Дальнейшими приоритетными нап-
равлениями исследований в КООС явля-
ются: разработка методов измерения 
уровней сформированности компетенций 
на базе теории латентных переменных; 
применение методов распознавания и 
классификации образов, в частности ней-
росетевых, для анализа качества образо-
вания и степени достижения цели КО 
ОП; разработка методов визуализации, в 
том числе и индивидуализации, результа-
тов образования в электронной информа-
ционно-образовательной среде учебного 
заведения. 
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ACHIEVENT LEVEL 

The article presents the analysis of changes which has been made in the last version of federal state educa-
tional standards in higher education (FSES HE). The standards are aimed at improving the ultimate goal of basic 
professional educational programs in higher education (BPEP HE). The authors point out that it is necessary to make 
the goal of BPEP HE one of the most important issues in educational process. They also suggest developing new 
methods of the goal determination for each of competence-based educational program (CBEP), which is used in the 
concept of expected educational result. 

The article gives a description of the ultimate goal FSES HE formalization as a whole competence image of a 
future graduating student. The image is forecasted with the use of Foresight methodology. The “panel method” is 
suggested as a basic one. Complex of “panels” (thematic vectors offered to experts for examination) was singled out 
on the basis of types and tasks of professional activity of graduating students.  

More than that, the authors of the article analyze the principles of managing the implementation of the educa-
tional program on the basis of formalized competence-oriented model for the formation of students’ competences. 
These competences assure the integrity of CBEP and help to achieve the ultimate goal of education. The authors 
also offer a criteria which serves to estimate the level of actual competence image of a graduating student and its 
closeness to the target one. Some measurement systems are recommended to use, for example, Euclid’s measure-
ment system.  
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗОВСКОМ ГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В условиях реализации ФГОС ВО особую актуальность приобретает проблема объективной оценки 
результатов учебных достижений студентов, от которой зависят престиж и имидж вуза.  

В статье обсуждаются вопросы, связанные с повышением объективности оценки качества знаний, 
умений и навыков студентов по графическим дисциплинам при регулярном и грамотном сочетании те-
стовых и традиционных форм контроля, а также активных и интерактивных форм проведения занятий, 
нацеленных на развитие пространственного мышления студентов. 

Обеспечить инновационное производство в России может только общество созидателей, основой 
которого должны стать творческие личности с развитым пространственным мышлением, развиваемым 
при изучении графических дисциплин. Поэтому задача обеспечения качества вузовского графического об-
разования должна решаться уже на первом курсе несмотря на сложный период адаптации вчерашних 
школьников к обучению в вузе. 

На достижение личностных результатов образования, включающих готовность и способность обу-
чающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познава-
тельной деятельности, огромное влияние оказывают организация и грамотное управление учебной дея-
тельностью студенческой группы, создание условий для самообразования личности, развития простран-
ственного мышления. 

Объективность оценки результатов учебных достижений студентов зависит от множества фак-
торов, условий, технологий, применяемых в образовательном процессе. Важным условием достижения 
объективности оценки являются применяемые в учебном процессе активные и интерактивные формы 
проведения занятий, которые основываются на психологическом взаимодействии преподавателя и сту-
дентов за счет активизации творческого, продуктивного, пространственного мышления. 

Постоянное вовлечение студентов в совместную деятельность на аудиторных занятиях, получе-
ние обратной связи от преподавателя и других студентов, возможность оценить собственную деятель-
ность по сравнению с другими не может не сказаться на индивидуальной активности студентов, на по-
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вышении мотивации к познавательной деятельности и возможности самореализоваться, на активизации 
пространственного мышления для качественного понимания и осмысления изучаемого материала. 

Регулярная проверка знаний, умений и навыков, сочетание различных форм контроля (тестовых и 
традиционных), а также различных (активных и интерактивных) форм проведения занятий с целью ак-
тивизации пространственного мышления сделает оценку результатов учебных достижений студентов 
более объективной. 

Ключевые слова: объективная оценка, пространственное мышление, интерактивные технологии, 
тестовые и традиционные формы контроля. 

*** 

Решающим фактором обеспечения 
инновационного производства в России 
является влияние качественного инже-
нерного образования на развитие эконо-
мики страны. Согласно современной па-
радигме образования конечным результа-
том образовательного процесса должен 
стать выпускник с компетенциями не 
только в своей профессиональной среде, 
но и обладающий социально-личност-
ными компетенциями: умением работать 
в команде, быть готовым к инновацион-
ной деятельности и постоянному повы-
шению своей квалификации, а также 
быть нацеленным на совершенствование 
одного из важных качеств творческой 
личности – пространственного мышле-
ния. 

В настоящее непростое время имен-
но от преподавателей вузов, школ и сего-
дняшних студентов зависит, какой станет 
экономика России. Ответить вызовам 
времени может только общество созида-
телей, основой которого должны стать 
творческие личности с развитым про-
странственным мышлением, развивае-
мым при изучении прежде всего графи-
ческих дисциплин, преподаваемых на 
первом курсе, а также фундаментальных 
и специальных дисциплин в течение все-
го периода обучения в вузе и далее на 
протяжении всей жизни. Именно начер-
тательная геометрия, инженерная графи-
ка, физика и математика и есть те курсы, 
пространственные модели которых обес-
печат успех «творческого содружества» 
человека, компьютера и окружающего 
пространства в подготовке графической и 
математической информации, в выборе и 
компоновке элементов будущих образо-
ваний и связей, в последующей работе по 
их совершенствованию. Развитие про-

странственного мышления личности су-
щественно зависит от качества вузовско-
го графического образования специали-
ста. Поэтому задача обеспечения каче-
ства графического образования должна 
решаться уже на первом курсе, несмотря 
на сложный период адаптации вчерашних 
школьников к обучению в вузе [1]. 

В условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФГОС ВО) 
особую актуальность приобретает про-
блема объективной оценки результатов 
учебных достижений студентов, от кото-
рой зависят престиж и имидж вуза. На 
достижение личностных результатов об-
разования, включающих готовность и 
способность обучающихся к саморазви-
тию, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познава-
тельной деятельности, огромное влияние 
оказывают организация и грамотное 
управление учебной деятельностью сту-
денческой группы, создание условий для 
самообразования личности. 

Выделим основные этапы управле-
ния учебной деятельностью студенческой 
группы для обеспечения высокой резуль-
тативности процессов воспитания и обу-
чения. 

 Этап выработки целей совместной 
деятельности, что создает мотивацию на 
сотрудничество. 

 Этап планирования деятельности, 
разработка технологии совместной дея-
тельности с целью достижения конечного 
результата. 

 Этап организации деятельности, 
реализация намеченного этапа. 

 Этап оценки и анализа осуществ-
ленной деятельности, объяснение студен-
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там критериев справедливой оценки их 
работ. 

Объективность оценки результатов 
учебных достижений студентов зависит 
от множества факторов, условий, техно-
логий, применяемых в образовательном 
процессе. Важным условием достижения 
объективности оценки являются приме-
няемые в учебном процессе активные и 
интерактивные формы проведения заня-
тий (деловые игры, мозговой штурм, 
диалоговое общение, видеолекции, тре-
нинги и др.). Организация процесса обу-
чения согласно ФГОС -3 предусматрива-
ет использование интерактивных техно-
логий проведения занятий, которые 
должны составлять не менее 20% ауди-
торных занятий. Интерактивные – это 
технологии современного высшего обра-
зования по формированию знаний, уме-
ний и навыков, которые основываются на 
психологическом взаимодействии препо-
давателя и студентов за счет активизации 
творческого, продуктивного, простран-
ственного мышления.  

Преподаватель старается создать об-
становку, благоприятствующую интерак-
тивному обучению, когда студенты име-
ют возможность активно взаимодейство-
вать между собой, участвовать в деловых 
и ролевых играх [2], тренингах, в про-
блемных лекциях и дискуссиях, в мозго-
вом штурме и других ситуациях, смоде-
лированных преподавателем на основе 
принципов сотрудничества. При этом 
преподаватель в каждой учебной ситуа-
ции должен быть максимально гибким, 
чтобы вызвать устойчивый интерес к 
изучаемой проблеме, мотивировать обу-
чающегося к активной учебной деятель-
ности на занятии по осмыслению содер-
жания новой информации и активизации 
пространственного мышления. Задача эта 
для преподавателя очень сложная, так как 
современного студента, особенно с недо-
статочно высоким уровнем развития про-
странственного мышления, чрезвычайно 
трудно мотивировать к познавательной 
деятельности по поиску путей достиже-
ния поставленных целей.  

Активная самостоятельная деятель-
ность студентов (ФГОС ВО предусмат-
ривает не менее 50% учебного времени 
на самостоятельную работу) возможна 
только при наличии осознанной, серьез-
ной и устойчивой мотивации в получении 
качественного профессионального обра-
зования. 

Необходима специальная подготовка 
студентов к организации самостоятель-
ной работы по изучению учебного мате-
риала и приобретению соответствующих 
умений и навыков. 

При этом следует уделить особое 
внимание следующим видам учебной де-
ятельности обучаемых. 

1. Учебная деятельность под руко-
водством преподавателя, в процессе ко-
торой обучаемые, получив задание, дли-
тельность выполнения которого опреде-
лена заранее, осознанно выполняют все 
этапы работы, включая самоконтроль, с 
помощью преподавателя. 

2. Самостоятельная учебная дея-
тельность, выполняемая по заданию 
преподавателя, но без его непосредствен-
ного участия. Согласно требованиям 
ФГОС происходит перенос основной 
нагрузки на самостоятельную деятель-
ность, что способствует развитию лично-
сти и профессиональному становлению.  

Оптимизация и эффективная органи-
зация самостоятельной учебной деятель-
ности – важнейшая задача, поставленная 
перед преподавателями. На кафедре «Ар-
хитектуры, градостроительства и графи-
ки» (АГГ) ЮЗГУ по графическим дисци-
плинам разработаны для различных 
групп обучаемых задания разных уров-
ней сложности с предоставлением их 
свободного выбора, а также проблемные 
и творческие задания, требующие более  
глубокого изучения учебного материала 
для организации творческой самостоя-
тельной деятельности обучаемых. 

3. Самообразовательная деятель-
ность, которую обучаемый проводит сам 
в соответствии со своими познаватель-
ными мотивами. Эта деятельность может 
быть как эпизодической, так и постоян-
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ной не только в вузе, но и на протяжении 
всей жизни. 

На кафедре АГГ проведена большая 
работа по определению и формированию 
приемов самообразования и самостоя-
тельной работы обучаемых, которые из-
ложены в учебных пособиях и методиче-
ских указаниях: общие рациональные 
приемы работы с учебным и справочным 
материалом; приемы запоминания, само-
контроля и поэтапной проверки своих 
заданий; приемы осмысления обобщен-
ных способов решения задач и алгорит-
мов. 

Оптимальное сочетание и эффектив-
ная организация различных видов само-
стоятельной учебной деятельности обу-
чаемых, сопровождаемое положительны-
ми эмоциями и комфортной атмосферой 
в процессе деятельности, усиливает мо-
тивацию престижности обучения и 
стремление к компетентности в выбран-
ной специальности [3]. 

Активизации самостоятельной дея-
тельности (в том числе по повышению 
уровня развития пространственного мы-
шления) по графическим дисциплинам 
могут способствовать такие мотивирую-
щие факторы контроля знаний, как уча-
стие студентов в конкурсах, проводимых 
на лекциях по начертательной геометрии; 
использование накопительных премиаль-
ных баллов преподавателя, влияющих на 
повышение стипендии, по результатам 
лекционного тестирования; поощрение 
студентов за успехи; индивидуализация 
заданий, выполняемых как в аудитории, 
так и вне ее и др. 

При создании определенных усло-
вий перечисленные факторы помогают 
вызвать стремление обучающихся к со-
стязательности, что является сильным 
мотивационным фактором самосовер-
шенствования студентов. На всех ауди-
торных занятиях происходит живое об-
щение с преподавателем. Наиболее про-
дуктивными являются: видеолекция с 
презентацией, которая включает в себя 
элементы дискуссии студентов с препо-
давателем и другими студентами; ис-

пользование мозгового штурма, группо-
вого анализа и обсуждения новой изуча-
емой информации, что дает возможность 
развивать групповую активность студен-
тов, проявлять навыки лидерства, умение 
анализировать и отстаивать свою точку 
зрения, формировать критическое мыш-
ление и активизировать пространствен-
ное воображение. 

Постоянное вовлечение студентов в 
совместную деятельность на аудиторных 
занятиях, получение обратной связи от 
преподавателя и других студентов, воз-
можность оценить собственную деятель-
ность по сравнению с другими не может 
не сказаться на индивидуальной активно-
сти студентов, на повышении мотивации 
к познавательной учебной деятельности и 
возможности самореализоваться, на ак-
тивизации пространственного мышления 
(воображения) для качественного пони-
мания и осмысления изучаемого матери-
ала и формирования соответствующих 
знаний, умений и навыков по графиче-
ским дисциплинам. При этом успех обу-
чения во многом зависит от развитости 
познавательных способностей человека – 
его внимания, памяти, восприятия, вооб-
ражения и пространственного мышления. 

Именно самостоятельная учебно-по-
знавательная деятельность студента нахо-
дится сегодня в центре современного 
процесса обучения, а не обучающая дея-
тельность преподавателя. Эта деятель-
ность для студентов постепенно должна 
стать потребностью , стимулом к непре-
рывному продолжению своего образова-
ния. Перспективной становится гибкая 
система обучения, позволяющая субъекту 
реализовать собственный учебно-позна-
вательный путь, овладевать эффектив-
ными способами познавательной дея-
тельности, приобретать умения работать 
в коллективе, помогая друг другу в сов-
местной деятельности, решая совмест-
ными усилиями сложные познавательные 
задачи. 

При обучении графическим дисци-
плинам необходимо использовать кон-
цепции системно - деятельностного под-
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хода и поэтапного формирования ум-
ственных действия обучающегося. Задача 
состоит в том, чтобы каждое воздействие 
педагога вело к изменению состояния 
обучающегося и в конечном счете к до-
стижению поставленных учебных целей. 
Управление познавательной деятельно-
стью должно происходить путем опреде-
ления оптимальных порций учебной ин-
формации в зависимости от индивиду-
альных познавательных особенностей 
каждого обучающегося. Преподаватель в 
процессе обучения должен уметь увидеть 
нежелательные отклонения в работе сту-
дентов, вовремя вмешаться, мотивиро-
ванно вовлечь его в совместную работу 
на базе демонстрации рациональной дея-
тельности. Все действия педагога по 
управлению познавательным процессом 
должны быть направлены на то, чтобы 
каждый студент осознанно и самостоя-
тельно стремился к восприятию, осмыс-
лению и овладению учебным материа-
лом.  

Регулярная проверка знаний, умений 
и навыков – одно из основных дидакти-
ческих средств, которое активизирует 
самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность. Проверку желательно про-
водить на каждом занятии, предвари-
тельно выбрав вид контроля учебных до-
стижений студентов по предложенной 
теме занятия. Главная цель проверки – 
приучить студентов к систематическим 
занятиям, своевременному выполнению 
заданий, а так же выявить пробелы в зна-
ниях и трудности в усвоении материала. 

Обеспечение систематического кон-
троля за самостоятельной работой сту-
дентов (СРС) должно стать одной из ос-
новных сторон профессиональной дея-
тельности каждого преподавателя. От-
сутствие систематического контроля по-
рождает у части студентов безответ-
ственное отношение к учебе, что неиз-
бежно выливается в снижение качества и 
количества знаний. Четко налаженная 
система контроля должна способствовать 
улучшению СРС, повышению ее качества 
и эффективности. 

К основным особенностям контроля 
относятся: 

– входной контроль (тестовый); 
– еженедельный самоконтроль по 

разработанным вопросам для самоподго-
товки; 

– текущий (тестовый и традицион-
ный) контроль; 

– балльно-рейтинговая система оце-
нки; 

– самопроверка и взаимная проверка 
графических работ; 

– лекционный контроль и самоатте-
стация; 

– итоговый контроль (экзамен или 
зачет). 

Сочетание различных форм кон-
троля (тестовых и традиционных) спо-
собствует повышению объективности 
оценки результатов учебных достижений 
студентов. 

На кафедре АГГ ЮЗГУ проводится 
большая работа по конструированию и 
корректировке тестовых заданий для пер-
вокурсников по различным темам графи-
ческих дисциплин, по планомерному и 
систематическому внедрению тестовых 
форм контроля знаний студентов. Ввиду 
отсутствия централизованной федераль-
ной базы тестовых измерительных мате-
риалов подготовка их находится в руках 
самих преподавателей, которые недоста-
точно информированы о технологии кон-
струирования контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) для оценки результа-
тов учебных достижений студентов, а по-
тому за КИМ принимаются любые зада-
ния, составленные в тестовой форме. 

Обычно это тестовые задания закры-
того типа, сопровождающиеся несколь-
кими вариантами ответов, только один из 
которых является верным. При разработ-
ке таких заданий важная роль отводится 
используемому набору разумных, прав-
доподобных дистракторов, которые по-
высят число возможных вариантов ответа 
на поставленный вопрос, а, следователь-
но, позволят сделать тест более надеж-
ным, так как угадать правильный ответ 
будет труднее. Конструирование тесто-
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вых заданий (особенно при отборе дис-
тракторов) на всех этапах обучения не 
только для контроля, но и для обучения, 
тренировки, адаптации к итоговым те-
стам – процесс очень сложный и трудо-
емкий, требующий высокой профессио-
нальной квалификации преподавателей. 
Профессионально составленный тест 
позволяет за короткий ограниченный 
промежуток времени с большей объек-
тивностью и эффективностью определить 
уровень знаний большого количества 
обучаемых по различным разделам пре-
подаваемой дисциплины, в то время как 
на традиционных экзаменах часто прово-
дится лишь выборочная проверка знаний. 
Тестовые задания удобно использовать 
при проведении входного контроля зна-
ний обучающихся, чтобы выявить про-
блемные моменты в исходном уровне 
знаний и наметить корректирующие ме-
роприятия.  

Так ежегодно на одном из первых 
практических занятий студент выполняет 
тестовое задание на знание школьной 
геометрии, которое потребуется при изу-
чении начертательной геометрии. Резуль-
таты входного контроля позволяют уста-
новить уровень развития пространствен-
ного воображения и качество довузов-
ской графической подготовки студентов. 
У преподавателя появляется возможность 
организации адекватных форм и методов 
аудиторной и самостоятельной работы с 
учетом индивидуальных адаптационных 
возможностей студентов. 

Опыт разработки и применения те-
стовых заданий для контроля качества 
усвоения учебной информации показыва-
ет, что тестирование должно быть не 
столько средством контроля, сколько 
средством индивидуального обучения. 
Тестирование позволяет объективно оце-
нить уровень подготовки студентов, вы-
явить пробелы в усвоении учебного ма-
териала и наметить пути их устранения. 
Обычно тестирование из 10 вопросов (на 
бумажном носителе) продолжается не 
более 10 минут, а по окончании тестиро-
вания очень важно с каждым студентом 

обсудить его результаты и своевременно 
подкорректировать соответствующие зна-
ния студента. Такое тестирование с объ-
явлением результатов непосредственно 
по его окончанию и заинтересованным 
анализом промахов приносит студентам 
чувство глубокого удовлетворения.  

Однако применение только тестового 
контроля знаний не позволяет проверить 
глубину владения материалом, а также 
оценить умения и навыки, приобретение 
которых является одной из важнейших 
задач качественного графического образо-
вания. Также в случае тестирования не-
возможно проверить уровень компетент-
ностной составляющей, соответствующей 
государственному стандарту. 

Поэтому для получения объективно-
го результата необходимо грамотно ком-
бинировать тестовые и традиционные 
формы контроля, основанные на непо-
средственном общении преподавателя со 
студентом. В программно-методологи-
ческих материалах по оцениванию учеб-
ных достижений студентов по графиче-
ским дисциплинам содержатся варианты 
оценочных средств, индивидуальные за-
дания различной степени трудности, во-
просы для самостоятельной подготовки 
по каждой теме, типовые контрольные 
задания, тесты и иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе осво-
ения образовательной программы. По 
сравнению с тестовыми практические за-
дания по графическим дисциплинам, на 
взгляд автора, в наибольшей степени ха-
рактеризуют степень обладания студен-
том знаниями. 

Разработана единая система приема 
графических работ, изложенная в выпу-
щенных методических указаниях для 
преподавателей. Критерии оценки вы-
полняемых работ доводятся до каждого 
студента и используются ими для само-
контроля. 

Регулярное использование и грамот-
ное сочетание различных форм контроля 
(тестовых и традиционных), а также раз-
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личных (активных и интерактивных) 
форм проведения занятий с целью акти-
визации пространственного мышления 
сделает оценку результатов учебных до-
стижений студентов более объективной. 
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TO THE QUESTION OF OBJECTIVITY IN EVALUATION RESULTS OF STUDENTS ' 
EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS IN THE GRAPHICS EDUCATION UNIVERSITY 

New higher school teaching standards the issues related with a more objective assessment of students’ pro-
gress have become more important as the results of such assessment are often used to judge the university’s posi-
tion and can seriously affect its image.    

The paper discusses some ways to increase objectivity of students’ progress assessment in the area of 
Graphics. It is argued that a proper combination of test and conventional assessment techniques together with inter-
active methods of teaching special reasoning are able to make the assessment results more objective.   

Innovative production in Russia needs creative engineers who should have developed special reasoning skills 
that are formed in the process of studying Graphics at university level.   Thus already to improve the quality of educa-
tion in Graphics is the goal to be met already at early   undergraduate stages.   This goal is sometimes hard to 
achieve due to poor Graphics knowledge and skills in high school leavers, especially during the very first months of 
studies at a university when the majority of new higher school students are experiencing tough adaptation period.    

Student’s personal academic progress including self-development maturing, high motivation for learning and 
dedicated cognitive activities is largely dependent on the organization and competent management of education pro-
cess in an academic group. These teacher’s efforts should be aimed at the formation of creative environment, which 
is related with developed spatial thinking   skills.   

Objectivity of students’ progress assessment depends on numerous factors, conditions and teaching technolo-
gies. An important objectivity pre-condition is the use of pro-active and interactive teaching methods and techniques 
that are based on psychological interaction between the teacher and students that can be achieved by stirring up 
creative and productive spatial thinking.    

Continuous involvement of students into co-operative activities during classes, well-established feed-back links 
and the possibility of self-assessing against the advances of other team-mates has a favorable effect on  personal   
activity of a student, boosts up his/her learning motivation, offers better environment for self-realization and  stimu-
lates spatial thinking, which helps to improve the teaching quality and make comprehension reasonable.   

Recurring knowledge tests and check-ups of relevant skills, a proper combination of different examination 
methods (conventional exams and tests) and  different teaching  techniques (pro-active and interactive) is a way to 
make the assessment more objective.      

Key words: objective assessment, spatial thinking, interactive technologies, test and traditional forms of con-
trol. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ  
В КОНЦЕПЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

Статья посвящена вопросам совершенствования качества подготовки бакалавров в рамках компе-
тентностного подхода в условиях модернизации высшего образования. 

Цель статьи –  разработка методики реализации творческо-поисковых учебных задач в концепции 
компетентностного подхода в образовании. 

Методами исследования послужили: научно-педагогический анализ и обобщение научной информации 
в сфере образовательных технологий. 

Учебная задача в рамках компетентностного подхода нами используется в качестве средства: для 
закрепления содержания материала занятия; для создания проблемной ситуации на учебном занятии; для 
иллюстрации возможных физических явлений; для ориентировки учащихся в теории метода по решению 
реальной производственной задачи. 

Содержательная часть представлена тремя направлениями, позволяющими: решить задачу по ал-
горитму с помощью преподавателя (репродуктивные задачи); решить проблемную ситуацию (творческие 
задачи с продуктивным типом деятельности − преподаватель и студенты выдвигают различные гипо-
тезы по поводу требования задачи); использовать методику решения задачи как прообраза методики для 
целей будущей профессиональной деятельности (профессиональные задачи). 

Теоретически обосновано и практически доказано, что наибольший эффект даёт проблемная 
(творческая) задача, которая реализуется при частичном (или полном) незнании способа ее достижения и 
предусматривает усовершенствование старого или создание нового и полезного результата  продукта 
деятельности. Эта технология была нами успешно апробирована  в течение нескольких учебных лет 
путем кооперирования деятельности студентов различных инженерных специальностей, изучавших дис-
циплину «Безопасность жизнедеятельности». Учитывая интегративный характер образовательного 
процесса, эта технология была реализована совместно с технологией обучения в сотрудничестве. 

Ключевые слова: образовательные технологии, творческие задачи, компетенция. 

*** 

Основой современного образования 
является компетентностный подход [4]. 
Для его успешной реализации в инженер-
ном образовании следует совершенство-
вать и применять в педагогической прак-
тике известные образовательные техноло-
гии, учитывая многообразие свойств ком-
петентности при их выборе [9] и иннова-
ционные образовательные технологии, на-
правленные на совершенствование образо-
вательного процесса в современных ус-
ловиях [3]. Под компетентностью следует 
понимать личностное новообразование 
субъекта деятельности, формирующееся 

в процессе профессиональной подготов-
ки, представляющее собой готовность 
проявлять знания, умения и способности, 
позволяющие успешно решать задачи, 
составляющие суть профессиональной 
деятельности [8]. В частности, специфика 
компетентности такова, что она приобре-
тается в условиях реальной жизни или в 
ситуациях, полно моделирующих её, при 
решении реальных проблем. Компетент-
ность как экзистенциальное свойство че-
ловека является продуктом собственной 
жизнетворческой активности человека, 
инициируемой процессом образования, т. 
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е. его собственный опыт, приобретенный 
при поддержке педагога. Она интегрирует 
в себе опыт усвоения готовых знаний, 
опыт выполнения известных способов 
действия, опыт самостоятельной деятель-
ности, личностный опыт (опыт проявле-
ния человеком своих личностных функ-
ций – избирательности, рефлексии, смыс-
лоопределения, ответственности, пережи-
вания и др.). Однако эти элементы в 
структуре содержания образования не 
утрачивают своей относительной само-
стоятельности, что предполагает специ-
фические технологии  усвоения каждого 
из них [7].  

В высшей технической школе эти 
обстоятельства вызвали обращение к 
компетентностным моделям выпускника 
[6] и инновационным образовательным 
технологиям [5,11,13]. В частности, в 
учебном процессе по дисциплине «Без-
опасность жизнедеятельности» (БЖД), 
реализуется интегрированное взаимоот-
ношение субъекта деятельности (студен-
та) с объектом (задача), направленное на 
цели образования: обучаемость, само-
определение, самоактуализация, развитие 
индивидуальности, что в методологиче-
ском плане представляет собой реализа-
цию компетентностного подхода [10]. 

Одним из значимых средств обуче-
ния студентов являются учебные задачи. 
Они выполняют множество функций, и 
тем самым выполняют немалую роль в 
формировании профессиональной компе-
тентности. Учебная задача в рамках ком-
петентностного подхода нами использу-
ется в качестве средства: для закрепления 
содержания материала занятия; для со-
здания проблемной ситуации на учебном 
занятии (выявление, формулировка про-
тиворечий и определение путей решения 
проблемы); для иллюстрации возможных 
физических явлений; для ориентировки 
учащихся в теории метода по решению 
реальной производственной задачи. 

Чтобы достигнуть высокой эффек-
тивности использования учебных задач 
при изучении тем дисциплины БЖД, 
необходимо предварительно установить: 

− какими содержательными возмож-
ностями располагает учебная задача как 
объект деятельности будущего инженера 
при решении профессиональных задач; 

− какие требования надлежит учи-
тывать при составлении заданий, предна-
значенных для самостоятельной работы 
студентов, чтобы они способствовали 
формированию профессиональных ком-
петенций. 

Содержательная часть может быть 
представлена тремя направлениями, поз-
воляющими: решить задачу по алгоритму 
с помощью преподавателя (репродуктив-
ные задачи); решить проблемную ситуа-
цию (творческие задачи с продуктивным 
типом деятельности − преподаватель и 
студенты выдвигают различные гипотезы 
по поводу требования задачи); использо-
вать методику решения задачи как про-
образа методики для целей будущей про-
фессиональной деятельности (професси-
ональные задачи). 

Студент может сформировать пред-
мет собственной деятельности на содер-
жании, которое задается задачей. Следо-
вательно, учебная задача должна содер-
жать разнообразные фрагменты, с кото-
рыми будет связана профессиональная 
деятельность. Учение при решении тако-
го рода задач представляет собой дея-
тельность, состоящую из целого ряда 
разнообразных учебных действий, на-
правленных на присвоение специальных, 
предметных знаний и действий. Вся си-
туация учения становится сложным, но 
управляемым  процессом. 

При обсуждении идей, предложен-
ных студентами, возникают новые вопро-
сы. В результате выполняемой деятель-
ности у студента формируются знания и 
умения по дисциплине, развивается само-
стоятельность мышления, гибкость мыш-
ления, способность к «видению пробле-
мы». Идет постепенное накопление зна-
ний у студента, их дифференциация и ин-
теграция для решения задач из области 
профессиональных компетенций. Эти 
знания и умения с использованием само-
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стоятельного мышления субъекта могут 
направляться на решение определенных 
задач другого, более высокого уровня 
проблем с демонстрированием практиче-
ской значимости изученных явлений и др. 

Наибольший эффект даёт проблем-
ная (творческая) задача, которая реализу-
ется при частичном (или полном) незна-
нии способа ее достижения и предусмат-
ривает усовершенствование старого или 
создание нового и полезного результата  
продукта деятельности. Проблемная за-
дача – это такая задача, для решения ко-
торой в науке или в голове человека до 
сих пор (до ее решения) нет общеприня-
тых правил и положений, определяющих 
точную программу ее решения [2]. Про-
блемность (творческость) задачи для че-
ловека зависит от его подготовки к ее 
решению. Вот почему одна и та же задача 
для одного человека является проблем-
ной, а для другого  нет. Более того, для 
одного и того же человека определенная 
задача может представлять разную сте-
пень проблемности (в разное время и/или 
на разном уровне подготовки, с разными 
вводными данными). Если студент не об-
ладает необходимым минимумом знаний 
или не умеет воспользоваться на практи-
ке ранее усвоенной информацией для 
решения задачи, то последняя для него 
будет не проблемной, а просто непосиль-
ной. Задача не является проблемной и в 
том случае, если решающий знает алго-
ритм ее решения. Студент должен быть 
поставлен в такую учебную ситуацию, 
которая содействует формированию его 
готовности к решению профессиональ-
ных проблемных задач. Для этого надо 
правильно управлять процессом, напри-
мер с помощью самостоятельных учебных 
заданий в контексте будущей профессио-
нальной деятельности. В основе заданий 
должна находиться ранее рассмотренная 
конкретная учебная информация, позво-
ляющая  использовать определенный ми-

нимум знаний. И, прежде чем сформули-
ровать задание, необходимо: 

− обосновать и обозначить практи-
ческую значимость задания;  

− разобрать прототип (пример) кон-
кретной задачи;   

− рассмотреть (обозначить) способ 
(способы);  

− обсудить возможности использо-
вания подходов к решению задачи;  

− решить пример.  
После решения задачи, когда её 

структура (условия и способ решения) 
полностью дешифрована, данная задача 
уже перестает быть задачей творческой в 
актуальном плане для решившего ее че-
ловека, продолжая одновременно суще-
ствовать как задача в потенциальном 
плане, т.е. в качестве объективной осно-
вы того, чтобы снова стать актуальной 
задачей в случае существенного измене-
ния тех или иных исходных условий. 

Включение, таким образом, студента 
в активную познавательно-преобразую-
щую деятельность, приводит к тому, что 
он последовательно «присваивает» спосо-
бы поиска путей самостоятельно выйти на 
эффективное решение задач. Организо-
ванный субъектом предмет собственной 
деятельности и перестроенный им в про-
цессе самостоятельной деятельности в 
знания и умения составляет часть его 
профессиональной компетентности. 

В основе обучения лежит задачная 
(поисково-исследовательская) техноло-
гия. Эта технология направлена на по-
строение учебного познания в виде си-
стемы задач и разработки средств (пред-
писаний, приемов) для того, чтобы [1]: 

 помочь обучающемуся в осозна-
нии проблемности поставленных задач 
(сделать проблему понятной); 

 отыскать способы сделать решение 
проблемных ситуаций, заключенных в 
задачах,  личностно-значимым для уча-
щегося; 
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 научить обучающегося выделять 

проблемы и анализировать проблемные 
ситуации. 

В этой технологии деятельность при 
решении задачи можно разделить на че-
тыре вида: репродуктивная, алгоритми-
ческая, трансформирующая и творчески-
поисковая. В первом виде деятельности 
проблемность близка к нулю, а каждый 
последующий вид должен обладать 
большим уровнем проблемности. Любой 
учебный материал может состоять из 
различного сочетания задач всех назван-
ных типов. 

Репродуктивные задачи решаются по 
заданной форме программы выполнения 
всех элементарных шагов с указанием 
условий их применения. 

Алгоритмические задачи решаются 
по алгоритму, заданному в виде формул, 
правил, т.е. для решения необходимо 
трансформировать этот алгоритм в раз-
вернутую программу. Поэтому при ре-
шении такой задачи используются и дей-
ствия неалгоритмического, проблемного 
характера. 

В трансформированных задачах, ко-
гда надо применять известные формулы в 
новых ситуациях, эвристические шаги 
приобретают ведущую роль. 

Основой решения творческо-поиско-
вых задач является сочетание логическо-
го анализа и интуиции. 

Обозначим структуру деятельности 
по решению задач. 

I. Анализ состава задачи. 
1. Осознание задачи: выяснение ин-

формации, имеющейся в явном виде (вы-
деление элементов); выявление струк-
турных связей и отношений. 

2. Актуализация и организация зна-
ния (приспособление извлеченной ин-
формации к конкретным условиям зада-
чи): поиск информации (привнесение за-
дания); распознавание вида задачи;  вы-
деление отдельных элементов и их изу-
чение; перегруппировка элементов. 

3. Перекодирование задачи (чертеж, 
схема, формула и т.д.). 

4. Переформулирование задачи. 
II. Осознание проблемности (проти-

воречивости) задачи, формулировка про-
блемы. 

III. Поиск плана решения: выдвиже-
ние гипотезы (идеи о возможном пути 
решения проблемы и замысла ее реализа-
ции); доказательство гипотезы; составле-
ние развернутого плана решения. 

IV. Осуществление решения: реали-
зация последовательности шагов плана; 
доказательство того, что результат удо-
влетворяет требованиям задачи. 

V. Ретроспективный анализ задачи 
(рефлексия); установление и закрепление 
в памяти тех приемов, которые привели к 
решению: обсуждение выполненного ре-
шения с точки зрения его рационально-
сти; обсуждение поиска способа реше-
ния, выяснение того, какие приемы были 
удачны, чтобы уч-ся смогли обобщить 
эти приемы и привести их в систему; со-
поставление решенной задачи с другими, 
выявление общих закономерностей. 

Эта технология была нами успешно 
апробирована  в течение нескольких 
учебных лет путем кооперирования дея-
тельности студентов различных инже-
нерных специальностей, изучавших дис-
циплину Безопасность жизнедеятельно-
сти, т. е., учитывая интегративный харак-
тер образовательного процесса [12], дан-
ная технология была реализована сов-
местно с технологией обучения в сотруд-
ничестве. Известно, что эта  технология 
эффективно используется в образова-
тельной практике для преодоления по-
следствий индивидуального характера 
учебной деятельности субъектов и их 
стремлений исключительно к индивиду-
альным образовательным достижениям. 
Она позволяет обогатить личностный 
опыт и приобрести через учебный труд те 
навыки совместной деятельности, кото-
рые затем могут стать необходимыми в 
будущей профессиональной и социаль-
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ной деятельности в течение жизни, а 
также воспитать личную ответственность 
за общую работу. Организовывались 
временные творческие группы, и каждой 
группе ставилась одна конкретная про-
блема – разработать программу для ЭВМ, 
обеспечивающую решение инженерной 
задачи производственной безопасности. 
Руководил группой преподаватель, веду-
щий курс БЖД. При решении междисци-
плинарных задач привлекался  консуль-
тант из числа преподавателей, ведущих 
соответствующие дисциплины (таким об-
разом, реализовывался и междисципли-
нарный подход в обучении). Каждый сту-
дент выполнял свою, конкретную часть, 
направленную на общий результат. Нами 
организовывались  творческие группы. 
Группами были выполнены творческие ра-
боты, каждая работа защищена Свидетель-
ством о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ, например: «Программа 
для разработки плана действий объекта 
экономики по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, рег. номер 2009612435»; «Расчет ма-
териальных потерь от травматизма и забо-
леваемости, рег. номер 2010613884»; 
«Словарь терминов и определений по 
дисциплине «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях», рег. номер 201161124»; 
«Программа для расчета обеспечения по 
страхованию в связи с утратой професси-
ональной трудоспособности», рег. номер 
2014619833» и др.  В общей сложности 
количество таких защищенных работ со-
ставило более тридцати. Эти программ-
ные продукты были в дальнейшем ис-
пользованы студентами при выполнении 
ими своих курсовых и выпускных квали-
фикационных работ. 

Список литературы 

1. Загвязинский В. И. Теория обуче-
ния. Современная интерпретация. – М.: 
Академия, 2001. – 192 с. 

2. Рапацевич Е. С. Формирование 
технических способностей у школьников. 

Книга для учителя. – Минск: Народна  
асвета, 1987. – 96 с. 

3. Рудакова О. В. Инновационные 
технологии в образовательном процессе 
современного вуза // Актуальные про-
блемы социально-гуманитарного и науч-
но-технического знания. – 2015. – №2 (5). 
– С. 5–7. 

4. Рудакова Е. В. Компетентностный 
подход в обучении студентов техниче-
ских специальностей // Духовная ситуа-
ция времени. Россия XXI век. – 2015. – 
№1 (4). – С. 18–19. 

5. Томаков В. И. Инновационная 
технология обучения безопасности жиз-
недеятельности в инженерном образова-
нии // Безопасность жизнедеятельности. – 
2007. – №1. – С. 35–42. 

6. Томаков В. И. Модель специали-
ста в контексте профессиональных ком-
петентностей и качеств личности // Вест-
ник Воронежского государственного тех-
нического университета. – 2006. – № 10. 
– Т. 2. – С. 98–103. 

7. Томаков В. И. Профессионально-
личностная технология обучения без-
опасности жизнедеятельности в инже-
нерном образовании будущего инженера: 
монография. – Курск, 2006. – 180 с. 

8. Томаков В. И. Томаков М.В. Кон-
цепция формирования экологической 
компетентности будущего инженера: мо-
нография. – Курск, 2009. – 236 с. 

9. Томаков В. И., Емельянов С. Г. 
Прогрессивные тенденции развития 
высшего образования и педагогические 
задачи технических вузов // Известия 
Международной академии наук высшей 
школы. – 2007. – №1 (39). – С. 24–35. 

10. Томаков В. И., Томаков М. В. 
Практические подходы к проблеме фор-
мирования компетентности по безопас-
ности жизнедеятельности у будущего 
инженера-строителя // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. – 2012. – №3-2 (42). – С. 153–159. 

11. Томаков В. И., Томаков М. В., 
Коренева А. В. Технология развития по-
знавательных интересов у студентов к 



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

 

156 
учебной деятельности // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия: Лингвистика и педагогика. – 
2011. – №2. – С. 38–42. 

12. Томаков М. В. Интегративный 
подход к проектированию процесса фор-
мирования готовности будущего инжене-
ра к деятельности // Известия Курского 

государственного технического универ-
ситета. – 2010. – №4 (33). – С. 161–169. 

13. Томаков М. В., Курочкин В. А., 
Зубков М. Э. Образовательные техноло-
гии как объект системного исследования // 
Известия Юго-Западного государственно-
го университета. – 2011. – №2 (35). –             
С. 162–168. 

Получено 15.08.16 

M. V. Tomakov, Candidate of Engineering Science, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: tomakovmv@rambler.ru) 
A.V. Brezhnev, Candidate of Engineering Science, Associate Professor, International Academy  
of Business and Management, Moscow (e-mail: anbr1@rambler.ru) 
PRACTICAL IMPLEMENTATION OF CREATIVE AND EXPLORATORY LEARNING TASKS  
IN THE CONCEPT OF COMPETENCE APPROACH IN EDUCATION  

The purpose of the article - the development of methods for the realization of creative and exploratory learning 
objectives in the concept of competence approach in education. 

The methods of the research were the scientific and pedagogical analysis and synthesis of scientific infor-
mation in the field of educational technology. 

Tasks are used as a means to provide a synthesis of the content of educational material, to create a problemat-
ic situation in teaching, to illustrate the potential of physical phenomena; orientation for students in the method of the 
theory to solve real production problems. 

We offer three types of tasks that allow: solve the problem using the algorithm with the teacher (reproductive 
problems); solve the problem situation (creative tasks for the productive activity - teachers and students have put 
forward various hypotheses about the requirements of the problem); use the technique to solve this problem, as the 
type of procedure with a view to the future professional work (professional job). 

Theoretically grounded and practically proved that the greatest effect is given problems (creative tasks). This 
task is implemented with knowledge of parts or complete ignorance of the ways of achieving it. This method develops 
the knowledge and skills, provides an improvement of the old or new and useful result. 

This technology has been successfully tested by us for several years in the framework of educational coopera-
tion of students of different specialties, studying the discipline "Safety of life and activity". Given the integrative nature 
of the learning process, this technology has been implemented in conjunction with training in technology cooperation. 

Key words: educational technology, creative task, competence. 
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МОНИТОРИНГ КАК ФОРМА АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящей статье рассматривается проблема формирования контрольно-измерительной ком-
петенции личности в рамках концепции когнитивно-коммуникативного контроля в обучении иностранно-
му языку. Реализация данной концепции предполагает отслеживание результатов, полученных в процессе  
тестирования. Проводимый студентами мониторинг  по результатам тестирования нацелен на отсле-
живание развития собственной коммуникативной компетенции, самонаблюдение над использованием 
стратегий подготовки, выполнения и последующего анализа тестовых заданий, рефлексию выполняемой 
учебной и тестовой деятельности с разработкой собственных рекомендаций по ее совершенствованию. 
Цель данного мониторинга - представить в динамике познавательную деятельность студентов, преоб-
разовать тестирование в учение и создать условия для реализации их личностного потенциала в учении 
и тестировании.  Выводы подтверждены данными многомерного статистического анализа. 

Ключевые слова: когнитивно-коммуникативный контроль, контрольно-измерительная компетен-
ция, тестирование по иностранному языку, мониторинг, коммуникативная компетенция, тестовые 
стратегии, развивающие умения, учебно-тестовый портфель, познавательная деятельность, много-
мерный статистический анализ. 

*** 

Специфической особенностью со-
временного этапа развития вузовского 
образования является новый взгляд на 
социальные роли его участников. Функ-
цией обучаемого становится  не только 
«потребление» интеллектуальной и ду-
ховной культуры, но и обогащение ее са-
мим фактом своего творческого развития 

в разнообразных формах индивидуальной 
и совместной с преподавателем и колле-
гами по учебе деятельности [4, 5]. В 
настоящей статье ставится мало исследо-
ванная проблема формирования у сту-
дентов контрольно-измерительной ком-
петенции, основанной на теории, технике 
и технологии современных педагогиче-
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ских измерений уровня учебных дости-
жений обучаемых, что и обусловливает 
потребность в совершенствовании теории 
и технологии процедур контроля, необ-
ходимость повышения эффективности 
использования результатов контроля пу-
тем оперативного реагирования на инди-
видуальные особенности познавательной 
деятельности обучающихся [7,8,9]. 

 Наиболее полная реализация кон-
трольно-измерительной компетенции 
личности возможна, если сформирована 
способность личности управлять кон-
трольно-измерительной деятельностью, 
т. е. осуществлять длительный монито-
ринг [7, 8] для измерения своих достиже-
ний в учебно-познавательной деятельно-
сти при помощи комплекса коммуника-
тивных и когнитивных средств, техноло-
гий и инструментов, использующихся 
при проведении научно-исследователь-
ской деятельности. 

Реализация концепции когнитивно-
коммуникативного контроля [2, 3] в обу-
чении иностранному языку предполагает 
мониторинг, т.е. отслеживание результа-
тов, полученных в ходе  тестирования 
компонентов коммуникативной компе-
тенции обучающихся, являющейся объ-
ектом как традиционного, так и альтерна-
тивного тестирования, умений обучаю-
щихся пользоваться стратегиями выпол-
нения тестов, а также  развивающих уме-
ний обучающихся, которые активно фор-
мируются в условиях альтернативного 
языкового тестирования за счет реализа-
ции идей гуманистической идеологии и 
превращения обучения в учение [7, 8, 9]. 

Разработанная методика и техноло-
гия организации альтернативного языко-
вого тестирования на основе когнитивно-
коммуникативного подхода была реали-
зована при помощи мониторинга обуча-
ющимися собственных учебных дости-
жений под руководством ведущего пре-
подавателя. В качестве тестируемых вы-
ступили 2 группы студентов (30 человек) 
2 курса Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте 
РФ, обучающихся по направлению: 

41.03.05 «Международные отношения». 
Мониторинг длился в течение учебного 
года (с сентября по июнь 2016 года). 

Работа над каждым разделом учеб-
но-тестового портфеля предполагала мо-
ниторинг формирования коммуникатив-
ной компетенции, тестовых стратегий и 
развивающих умений. Проводимый сту-
дентами мониторинг означал отслежива-
ние развития собственной коммуника-
тивной компетенции, самонаблюдение 
над использованием стратегий подготов-
ки, выполнения и последующего анализа 
тестовых заданий, рефлексию выполняе-
мой учебной и тестовой деятельности с 
разработкой собственных рекомендаций 
по ее совершенствованию [7, 8, 9].  

В ходе и результате проведенной 
опытной работы сложилась структура мо-
ниторинга учебно-тестовой деятельности 
студентов. Данная структура состояла из 
следующих элементов: цели, средств,  
участников (субъектов), объектов и пред-
мета мониторинга.  

Целью мониторинга, как мы указали 
выше, было представить в динамике по-
знавательную деятельность студентов, 
преобразовать тестирование в учение и 
создать условия для реализации их лич-
ностного потенциала в учении и тестиро-
вании. Средством мониторинга был 
учебно-тестовый портфель, на материале 
которого студенты анализировали свою 
учебную деятельность [9]. Активными 
участниками (субъектами) мониторинга 
были сами студенты в сотрудничестве со 
своими одногруппниками  и преподава-
телями. Объекты мониторинга включали 
формирование коммуникативной компе-
тенции, овладение тестовыми стратегия-
ми и становление развивающих умений. 
Наконец, предметом мониторинга был 
рост познавательных возможностей уча-
щихся, выражаемый в их активном уче-
нии, самореализация себя как личности в 
сотрудничестве с учителем и учащимися, 
а также рост учебно-тестовых показате-
лей. Покажем структуру учебно-тесто-
вого мониторинга учащихся (рис. 1): 
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Рис. 1. Мониторинг учебно-тестовой деятельности 

В ходе опытной работы  была пред-
принята попытка реализовать представ-
ленную структуру. Для получения объек-
тивно доказательных результатов мони-
торинга были использованы методы мно-
гомерного статистического анализа, поз-
воляющие характеризовать наблюдаемый 
объект множеством переменных, такие 
как кластерный и дискриминантный ана-
лизы, критерий Т²  Хотеллинга. Также 
были использованы сравнительные кри-
терии: t – критерий  Стьюдента, Манна-
Уитни [1, 6, 10]. В свете этого мы можем 
говорить о доказательной педагогике, ос-
новными постулатами которой являются: 
каждое решение педагога должно осно-
вываться на научных данных; вес каждо-

го факта тем больше, чем строже методи-
ка научного исследования, в ходе которо-
го он получен.  

Мониторинг развития коммуника-
тивной компетенции представлял собой 
отслеживание процесса коммуникативно-
го развития, осуществляемое самими 
студентами. С целью мониторинга разви-
тия коммуникативной компетенции в 
учебно-тестовый портфель в полном объ-
еме включались задания стандартизован-
ного тестирования. Эти задания позволя-
ли проверить уровень всех видов речевой 
деятельности студентов (говорение, слу-
шание, чтение и письмо) а также их гра-
мотность, словарный запас и владение 
фразеологией. Результаты выполнения 

Цель: обеспечить рост познавательных  
возможностей учащихся 
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этих заданий (оценки преподавателя) 
вносились студентами самостоятельно в 
таблицу с указанием номера и даты те-
стирования.  Материалы таблицы позво-
ляют проследить, какие результаты были 
получены студентами по соответствую-
щим типам стандартизованных тестовых 
заданий, и какова была динамика этих 
показателей: количество хороших и от-
личных оценок, полученных в сентябре 
на начальном этапе мониторинга и коли-
чество хороших и отличных оценок, по-
лученных этими же учащимися в июне на 
заключительном этапе мониторинга. 

Наглядные и объективные результа-
ты дают данные, полученные в ходе мно-
гомерного статистического анализа (t–
критерий Стьюдента). Определенные за-
кономерности проявились по временным 
отрезкам: 1группа – сентябрь; 2группа – 
октябрь, ноябрь, декабрь; 3 группа – ян-
варь, февраль; 4 группа– март, апрель; 5 

группа – май, июнь. Объединение данных 
временных отрезков можно объяснить 
спецификой учебного процесса: сентябрь – 
начало учебного года, адаптационный 
период у студентов после летних кани-
кул; октябрь, ноябрь, декабрь – активиза-
ция студентов, интенсивная вовлечен-
ность в учебный процесс; январь, фев-
раль – спад учебной активности объясня-
ется наличием большого количества 
праздничных дней и  зимними каникула-
ми; март, апрель – небольшой рост учеб-
ной активности, связанный с началом 
второго семестра и влиянием весенних 
месяцев; май, июнь – значительный рост 
учебной активности, связанный с окон-
чанием семестра и подведением итогов 
года. Рассмотрим итоговую таблицу, поз-
воляющую проанализировать конечные 
результаты между группами 1 (началь-
ный этап мониторинга) и 5 (конечный 
этап мониторинга) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнение групп 1 и 5 по тестированию видов речевой деятельности 

В таблицах представлены различия 
между вышеобозначенными группами по 
всем признакам, связанным с тестовыми 

заданиями по 4 видам речевой деятельно-
сти: аудированию, говорению, чтению, 
письму. Между группами 1-5 наблюдает-
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ся существенный рост (существенными 
считаются различия при р < 0,05) по при-
знакам listening for content (Lfc 2), listen-
ing for details (Lfd 3 4), giving information 
(Sgi 7) в области выполнения тестовых 
заданий по говорению, argumentative writ-
ing (Wra 13) При этом незначительный 
рост между 1 группой в начале нашего 
исследования и 5 группой на конечном 
этапе нашего исследования наблюдается 
по всем переменным, соответственно, по 
всем видам речевой деятельности, что 
позволяет сделать вывод об общей поло-
жительной динамике данного монито-
ринга (р по Т² Хотеллингу меняется от 
0,062 до 0,00029). 

Включенные в матрицу форматы те-
стовых заданий оценивались студентами 
после выполнения ими тестовых заданий 

и позволяли организовать мониторинг 
развития тестовой компетенции студен-
тов в виде овладения тестовыми страте-
гиями. Владение форматами тестирова-
ния  оценивалось студентами самостоя-
тельно или вместе с преподавателем. 

Освоение различных тестовых фор-
матов – процесс, растянутый во времен-
ном пространстве, в течение одного учеб-
ного года сдвиг в положительную сторо-
ну  невелик, но он присутствует. Между 
начальной точкой и конечным результа-
том есть множество промежуточных мо-
ментов, наглядно показывающих слож-
ность процесса овладения тестовыми фор-
матами. В качестве примера рассмотрим 
линейное вычерчивание, представляющие 
различные тестовые форматы по месяцам 
мониторинга (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Процесс формирования результата за период мониторинга (сентябрь – июнь) 
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Для промежуточного этапа характер-
ны ухудшения, резкие улучшения, зави-
сание на одном уровне, но конечный ре-
зультат оправдывает наши ожидания и 
дает положительную динамику по всем 
предложенным студентам 24 тестовым 
форматам. 

Эффективность использования тесто-
вых стратегий в ходе нашего мониторин-
га можно представить графически сле-
дующим образом (рис. 4). 

 

 

Рис.4. Начальный и конечный результаты (сентябрь – июнь) по использованию тестовых стратегий 

Наблюдается четкая линейная зави-
симость в сторону роста показателей по 
использованию всех тестовых стратегий 
до, во время и после тестирования между 
начальным и конечным этапами монито-
ринга. Длительность нашего мониторин-
га (10 месяцев) позволила учащимся  
узнать ранее неизвестные и неиспользуе-
мые ими тестовые стратегии и активно 
применять их для  альтернативного кон-
троля собственных знаний.  

В ходе мониторинга студентами сво-
ей коммуникативной компетенции, каче-
ство их учения интерпретировалось в со-

ответствии с имеющимися у них опытом 
учебно-тестовой деятельности, реальны-
ми познавательными возможностями и 
потенциалом роста знаний. Их тестовые 
стратегии сопоставлялись с характерны-
ми познавательными стилями и тестовы-
ми стратегиями. Развивающая компетен-
ция рассматривалась, как объективно на-
блюдаемая готовность студентов анали-
зировать свою познавательную деятель-
ность, преодолевать возникающие за-
труднения и обеспечивать рост своих 
учебных показателей по результатам язы-
кового тестирования.  
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Обратившись к кластерному анализу 

по всем вышеперечисленным перемен-
ным, оценивающим развивающие умения 

учащихся, можно проследить, каким об-
разом студенты группируют эти крите-
рии (рис. 5). 

 
Рис.5. Дерево объединения в кластер по критериям методом Уорда,  

в качестве меры сходства – евклидова метрика 

В первую группу кластера входят 
прогностические и рефлексивные уме-
ния, позволяющие предвидеть результат 
(Pras 1) и проанализировать его (Refas 
6); прогностические, рефлексивные и 
исполнительные умения по управлению 
успеш-ностью своей деятельности, поз-
воляющие предвидеть, как получить 
хороший результат (Prman 5), объяснить 
причины (Exman 15) и спрогнозировать 
следующий, более лучший результат 
(Refman 10); прогностические, рефлек-
сивные и исполнительные умения сле-
довать определенным стандартам, 
предъявляемым к выполняемым тесто-
вым заданиям (Prcontr 3, Refcontr 8, Ex-

contr 13). Вторая группа кластера объ-
единяет прогностические, рефлексив-
ные и исполнительные умения осмыс-
ливать полученный результат (Prev 2, 
Refev 8, Exev 12) – предвидеть причины 
получения данного результата, проана-
лизировать их, осмыслить, как устра-
нить неудачи для улучшения своего ре-
зультата. В третью группу кластера 
входят прогностические, рефлексивные 
и исполнительские умения по отслежи-
ванию изменений в сторону улучшения 
своего результата (Prmon 4, Exmon 14, 
Refmon 9). Только одно умение оста-
лось обособленным, не вошло ни в один 
кластер – умение определить, насколько 
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можно улучшить свой результат (Exas 
11). Логическая цепочка выглядит сле-
дующим образом: сначала студенты ду-
мают о том, что конкретно они могут 
иметь и имеют, затем почему они это 
могут иметь и имеют  на уровне объяс-
нения и на уровне осмысления, как это 
изменить. Вопрос насколько это можно 
изменить представляется для них труд-
ным, так как это требует анализа по 
всем вышеприведенным позициям и 
полного заключительного обобщения. 

Экспериментальные данные, полу-
ченные в ходе опытного обучения, по-
казывают, что когнитивно-коммуника-
тивный контроль в обучении иностран-
ному языку  в форме языкового  тести-
рования  как проверка достижений сту-
дентов в овладении иностранным язы-
ком в ходе длительного мониторинга  
учебной и тестовой деятельности с по-
мощью учебно-тестового портфеля ока-
зался весьма эффективным для превра-
щения тестирования в учение, повыше-
ния учебных показателей и самореали-
зации познавательных возможностей 
личности студентов. Мониторинг кон-
трольно-измерительной деятельности 
студентов эффективно осу-ществлялся с 
помощью учебно-тестового портфеля. В 
ходе мониторинга отслеживалось раз-
витие коммуникативной компетенции 
студентов, формирования у них тесто-
вых стратегий, а также общеучебных 
умений развивающего характера. Объ-
ективность полученных результатов 
подтверждается данными многомерного 
статистического анализа. 
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MONITORING AS A FORM OF ALTERNATIVE CONTROL IN A FOREIGN LANGUAGE 

The present article is devoted to the investigation of the problem of formation of individual’s assessment activity 
within the concept of cognitive-communicative control in learning a foreign language. Implementation of this concept 
involves monitoring the results obtained in the testing process. This monitoring is carried out by students, it is based 
on their own test results and aimed at monitoring the development of their own communicative competence; intro-
spection over the use of testing strategies, implementation and subsequent analysis of test tasks; reflection of the 
carried out learning and testing activities to develop their own recommendations for its improvement. This monitoring 
is aimed at the representation of students’ cognitive activity in dynamics, convert testing to the learning process and 
to create conditions for realizing their personal potential in learning and testing. The conclusions were confirmed by 
multidimensional statistical analysis. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Концепция духовно – нравственного воспитания определяет приоритетные направления совершен-
ствования российского образования и подчеркивает необходимость развития личности будущего гражда-
нина России, способного осуществлять эффективное взаимодействие в различных областях жизнедея-
тельности с целью представления и защиты интересов родной страны. Решение данной проблемы воз-
можно лишь в том случае, если педагог дошкольного образования будет иметь высокий уровень развития 
необходимых профессиональных умений, направленных на развитие социально – коммуникативных умений 
обучающихся в учреждениях дошкольного образования. 

Статья отражает основные теоретические положения, обеспечивающие эффективность форми-
рования профессиональной готовности педагога дошкольного образования к реализации социально - ком-
муникативного развития детей. Авторы статьи подчеркивают необходимость социально - коммуника-
тивного развития дошкольников на всех возрастных ступенях в процессе решения обучающимися  ком-
плексных образовательных задач.  

Рассмотрено понятие «формирование готовности педагога к социально – коммуникативному раз-
витию детей» рассматривается как комплексный педагогический процесс, построенный на интеграции 
различных образовательных областей и направленный на овладение социальными, коммуникативными, 
духовно – нравственными нормами и ценностями, принятыми в обществе. 

Ключевые слова: готовность педагога дошкольного образования, социально - коммуникативное 
развитие педагогов и детей, повышение профессиональной квалификации педагогов. 

*** 

Одной из областей современного 
профессионального образования является 
повышение квалификации, направленное 
на совершенствование профессиональной 
подготовки кадров по различным направ-
лениям. Одним из актуальных направле-
ний повышения квалификации является 
дошкольное образование, призванное по-
высить качество реализации ведущих ви-
дов деятельности педагога дошкольного 
образования, а также развить необходи-
мые умения педагога, направленные на 
осуществление коммуникации с дошко-
льниками и на совершенствование систе-
мы планирования и реализации приори-
тетных образовательных задач в условиях 
инновационной образовательной среды, 
соответствующей требованиям федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта. 

Концепция духовно – нравственного 
воспитания определяет приоритетные 
направления совершенствования россий-

ского образования и подчеркивает необ-
ходимость развития личности будущего 
гражданина России, способного осу-
ществлять эффективное взаимодействие 
в различных областях жизнедеятельности 
с целью представления и защиты интере-
сов родной страны. Решение данной про-
блемы возможно лишь в том случае, если 
педагог дошкольного образования будет 
иметь высокий уровень развития необхо-
димых профессиональных умений, на-
правленных на развитие социально – 
коммуникативных умений обучающихся 
в учреждениях дошкольного образова-
ния. «Важнейшие задачи воспитания – 
формирование духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, то-
лерантности, способности к успешной 
социализации в обществе». Качества 
личности закладываются в детстве, по-
этому особая ответственность по воспита-
нию данных характеристик возлагается на 
дошкольное учреждение [1]. 
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Актуальность социально – коммуни-

кативного развития дошкольников под-
черкивается в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте до-
школьного образования от 01.01.2014 г. В 
соответствии с ФГОС ДО, социализация 
личности дошкольника и его коммуника-
тивное развитие выделены в одну обра-
зовательную область «Социально-комму-
никативное развитие». Такое объедине-
ние понятий связано с тем, что одним из 
решающих факторов развития личности 
является социальная среда, которая обес-
печивает полноценное общение. 

В содержании программ дошкольно-
го образования социально-коммуникатив-
ное развитие выделяется в качестве пер-
востепенной образовательной области, 
которая способствует решению следую-
щих педагогических задач: 

– овладение системой норм и ценно-
стей, принятых в обществе; 

– развитие умений общения и взаи-
модействия детей с целью осуществления 
продуктивного взаимодействия с детьми 
и взрослыми; 

– развитие социальных умений, не-
обходимых для общения в детском сооб-
ществе, семье и со взрослыми; 

– развитие коммуникативных уме-
ний; 

– развитие умений самостоятельно-
сти; 

– овладение первичными основами 
безопасного поведения в социуме. 

Социально-коммуникативное разви-
тие дошкольников – это образовательная 
область, связанная с такими образова-
тельными областями как: познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие. 

Проблема социально-коммуникатив-
ного развития дошкольников является 
актуальной в современных условиях, так 
как социальные и коммуникативные уме-
ния определяют эффективность продук-
тивной деятельности будущего гражда-
нина в различных сферах жизни. 

Образовательная область «Социаль-
но-коммуникативное развитие» реализу-
ется в четырех направлениях:  

1. Развитие игровой деятельности 
детей с целью освоения различных соци-
альных ролей. 

2. Патриотическое и духовно – нрав-
ственное воспитание. 

3. Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

4. Формирование личности ребенка, а 
также положительного отношения к тру-
довой деятельности. Труд развивает сооб-
разительность, наблюдательность, внима-
ние, сосредоточенность, память, а также 
укрепляет физические силы и здоровье 
ребенка [2].  

Различными аспектами рассмотре-
ния проблемы социально – коммуника-
тивного развития детей занимались уче-
ные, в трудах которых отражены такие 
вопросы, как: 

 Развитие коммуникативных умений 
дошкольников и создание специальной сре-
ды для их развития – Рыбак Е. В. 2001 г., 
Шавернева Ю. Ю. 2003 г., Лесняк И. В. 
2011 г., Званцова М. Е. 2003 г., Евдоки-
шина О. В. 2008 г., Теняева С. В. 2006 г. 

 Развитие социальных умений до-
школьников в условиях дошкольного 
учреждения – Толмачева А. А. 2006 г., 
Слушкина Е. А. 2007 г., Абашина Н. Н. 
2009 г., Яппарова Г. М. 2010 г., Николае-
ва А. Г. 2011 г. 

 Формирование профессиональной 
готовности педагога к социальной адапта-
ции дошкольников в предметно – разви-
вающей среде дошкольного учреждения – 
Лашкова Л. Л. 2011 г., Селевко Г. К.    
2005 г., Иванова Н. В. 2004 г., Купач Т. Ю. 
2000 г., Майер А. А. 2011 г. 

В данном исследовании термин «со-
циально-коммуникативное развитие до-
школьников» представляет собой инте-
гративное единство социальной и комму-
никативной составляющих. Интеграция 
указанных составляющих в процессе вы-
полнения дошкольниками основных ви-
дов деятельности (игра, общение, началь-
ная стадия обучения предшествующее 
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начальному школьному) ведет к форми-
рованию у воспитанников новых качеств 
личности, таких как: социальная актив-
ность, коммуникабельность, духовность, 
нравственность, готовность к взаимодей-
ствию с различными субъектами дея-
тельности, как игровой, так и учебной; 
эмоциональность, доброжелательность, 
эмпатия, трудолюбие, самостоятельность, 
саморегуляция, формирование готовно-
сти к совместной деятельности, форми-
рование уважительного отношения к 
партнерам по социальному взаимодей-
ствию. 

Указанные факты свидетельствуют о 
сложности феномена социально-коммуни-
кативного развития дошкольников, что 
требует высокого уровня профессиональ-
ной готовности педагога к решению соци-
ально-коммуникативных задач. В данном 
исследовании понятие «формирование 
готовности педагога к социально-комму-
никативному развитию детей» рассмат-
ривается как комплексный педагогиче-
ский процесс, построенный на интегра-
ции различных образовательных обла-
стей и направленный на овладение соци-
альными, коммуникативными, духовно – 
нравственными нормами и ценностями, 
принятыми в обществе. 

Процесс формирования профессио-
нальной готовности педагога ДОУ к реа-
лизации социально-коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста го-
товит педагога к решению следующих 
задач: 

 Обеспечение эмоционального бла-
гополучия детей через социализацию и 
общение на различных видах занятий по 
познавательному развитию, музыкальной 
культуре, основам православной культу-
ры, изобразительной деятельности, физи-
ческому развитию, иностранному языку, 
на занятиях с логопедом и психологом. 

 Развитие основных психических 
функций и способностей каждого ребен-
ка, включая его социальные и коммуни-
кативные способности. 

 Умение устанавливать правильное 
взаимодействие детей в различных ситу-

ациях в социокультурной среде детского 
сада и за его пределами. 

 Обеспечение индивидуализации и 
дифференциации в развитии личностного 
потенциала ребенка. 

 Формирование позитивных уста-
новок к различным видам труда и творче-
ства. 

 Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование навыков самооб-
служивания и самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции соб-
ственных действий дошкольника. 

 Формирование интереса к позна-
вательной деятельности. 

Специфика дошкольного возраста 
состоит в том, что социальное развитие 
ребенка осуществляется под руковод-
ством взрослых людей, которые вводят 
ребенка в социум. Понимание и принятие 
образцов и норм поведения, поиск пра-
вильных жизненных установок происхо-
дит у дошкольника во взаимодействии с 
родителями, сверстниками, воспитателя-
ми и педагогами. Взрослые выступают 
проводниками, помогающими в обрете-
нии собственного опыта. 

Особую значимость для данного ис-
следования имеет концепция С. А. Козло-
вой, в которой особое место отводится рас-
крытию специфики задач социально-ком-
муникативного развития детей в современ-
ных условиях. По мнению С. А. Козловой, 
к данным задачам относятся [3]: 

– формирование представлений о 
социальном мире и о самом себе; 

– воспитание социальных чувств; 
– воспитание активной социальной 

позиции; 
– формирование представления о се-

бе, об окружающих людях, природе, мире. 
Процесс социально – коммуника-

тивного развития детей дошкольного воз-
раста непосредственно связан с развити-
ем у детей следующих групп умений: бы-
товых и гигиенических умений; умения 
общаться, умения организовать совмест-
ную предметную деятельность в коллек-
тиве, исследовательских умений, умений, 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 4 (21) 

 

169
связанных со сбором, анализом и пред-
ставлением информации. 

Социально-коммуникативное разви-
тие является комплексным понятием, ба-
зирующемся на двух базисных понятиях: 
социализация и коммуникация. 

Социализация, (усвоение ребенком 
общечеловеческого опыта, накопленного 
предшествующими поколениями), про-
исходит в совместной деятельности и 
общении с другими людьми. Так, ребенок 
овладевает речью, новыми знаниями и 
умениями; у него формируются соб-
ственные убеждения, духовные ценности 
и потребности, закладывается характер. 
Овладение общечеловеческим опытом 
происходит на основе обсуждения и 
овладения ребенком элементами матери-
альной и духовной культуры. 

Важная роль отводится игровой дея-
тельности, благодаря которой ребенок 
имеет возможность усваивать ценност-
ные ориентации, социальные и нрав-
ственные установки, нормы поведения, 
приобретать практические навыки взаи-
модействия с окружающим миром. В иг-
ре у детей закрепляются навыки социаль-
ного поведения, они учатся самостоя-
тельно выходить из конфликтных ситуа-
ций, формируются морально – нрав-
ственные навыки, такие как отзывчи-
вость, терпимость, дружелюбие, взаимо-
помощь и другие. Игра становится шко-
лой социальных отношений, в которой он 
моделирует способы человеческого об-
щения, наблюдаемого в окружающей 
действительности. При целенаправлен-
ном педагогическом воздействии форми-
руется личность, нравственные качества 
которой соответствуют моральным цен-
ностям общества. 

Так, игровая деятельность заклады-
вает основу правильного социального по-
ведения ребенка, позволяющего адапти-
роваться к реалиям окружающего мира. 

Целью процесса формирования про-
фессиональной готовности педагога к со-
циально-коммуникативному развитию де-
тей является обеспечение теоретической и 
технологической готовности педагога к 

приобщению ребенка к социально – ком-
муникативным нормам и ценностям, аде-
кватным потребностям современного со-
циума. 

Мотивационно-потребностный блок 
готовности предусматривает формирова-
ние внутренней и внешней мотивации 
педагога к социально-коммуникативному 
развитию детей в дошкольной организа-
ции. 

Содержательно-операционный ком-
понент готовности включает в себя зна-
ния, умения, творческие способы выпол-
нения деятельности педагогом и овладе-
ние им профессиональным опытом, необ-
ходимым для эффективного социально – 
коммуникативного развития дошкольни-
ков. 

Рефлексивно-оценочный компонент 
предусматривает овладение педагогами 
основами рефлексивно-оценочной дея-
тельности, направленной на проверку 
эффективности социально-коммуникати-
вного развития дошкольников.  

Профессиональная готовность педа-
гога к социально-коммуникативному раз-
витию в сфере дошкольного образования 
представляет собой интегральное каче-
ство личности, соединяющее в себе целе-
вой, мотивационно-потребностный, со-
держательно-операционный и рефлек-
сивно-оценочный компоненты, степень 
сформированности которых служит ее 
критерием. 

Социализация связана с социальным 
развитием и социальным воспитанием. 

Социальное развитие – это процесс, 
во время которого ребенок усваивает 
ценности, традиции своего народа, куль-
туру общества, в котором ему предстоит 
жить. Социализация продолжается в те-
чение всей жизни, но дошкольный пери-
од необычайно значим для вхождения 
ребенка в мир социальных отношений. 

Детский сад положительно влияет на 
успешную социализацию ребенка:  

– создана предметно-развивающая 
среда; 

– организовано общение детей и 
взрослых; 
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– организованы игровая, трудовая и 

познавательная деятельность; 
– реализуется гражданско-патрио-

тическая направленность; 
– организовано взаимодействие с 

семьей; 
– внедрены принципы партнерства. 
Социализация также имеет непос-

редственное отношение к реализации со-
циального воспитания. 

Социальное воспитание – это созда-
ние педагогических условий с целью по-
зитивного развития личности человека, 
его духовно-ценностной ориентации, 
средствами игры, общения, бесед, обсуж-
дения поступков, чтения. 

«Умение ребенка позитивно общать-
ся позволяет ему комфортно жить в об-
ществе людей…» [5]. 

Коммуникативное развитие – это 
индивидуально-психологические особен-
ности личности, обеспечивающие эффек-
тивность ее общения и совместимость с 
другими людьми (умение слушать, сопе-
реживать, высказывать свое мнение, уме-
ние решать конфликтные ситуации, зна-
ние норм и правил при общении с окру-
жающими). 

Таким образом, социально-коммуни-
кативное развитие – это процесс, позво-
ляющий ребенку занять свое место в об-
ществе в качестве полноценного члена 
общества. 

Условия, необходимые для форми-
рования готовности педагога: 

– погружение в специальную обра-
зовательную среду, демонстрирующую 
социально-коммуникативные задачи и 
способы их решения; 

– выполнение системы заданий со-
циально-коммуникативной направленно-
сти; 

– осуществление индивидуализации 
и дифференциации в процессе формиро-
вания готовности педагога к социально – 
коммуникативному развитию; 

– общение с социальными партнера-
ми, обеспечивающими расширение опре-
деленных сфер жизнедеятельности до-
школьников; 

– обеспечение междисциплинарной 
интеграции различных дисциплин и сфер 
деятельности педагога ДОУ в процессе 
повышения профессиональной квалифи-
кации; 

– диалогичность профессиональной 
подготовки педагога; 

– обеспечение диагностичности про-
фессионального личностного развития 
педагогов; 

– повышение значимости вовлечения 
педагогов в творческую познавательную 
деятельность, связанную с решением за-
дач по социально-коммуникативному ра-
звитию. 

В современном обществе чувство-
вать себя твердо и уверенно могут лишь 
социально развитые личности, обладаю-
щие интеллектуальным, психологиче-
ским и социокультурным потенциалом. 
Поэтому уже с дошкольного возраста у 
детей необходимо развивать социально-
коммуникативные способности и умения, 
опыт социально- коммуникативного по-
ведения в процессе реализации познава-
тельной и творческой деятельности, что в 
свою очередь ведет к развитию самостоя-
тельности мышления ребенка, его позна-
вательной активности и овладению им 
оригинальными творческими способами 
решения актуальных для него задач как в 
детском саду, так и за его пределами. 
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THE ESSENCE AND CONTENT OF PROFESSIONAL PREPARATION OF PRE-SCHOOL 
TEACHERS TO DELIVER SOCIAL - COMMUNICATIVE APPROACH IN CHILD DEVELOPMENT 
DURING THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

The concept of spiritually – moral education defines the priority directions of improvement of Russian education 
and stresses the need for development of the future citizens-Nina of Russia, capable to carry out effective coopera-
tion in various fields with the aim of representing and protecting the interests of the country. The solution to this prob-
lem is possible only if the teacher of preschool education will have a high level of development of the necessary pro-
fessional skills aimed at the development of socio – communicative skills of students in institutions of preschool edu-
cation. 

The article reflects the basic theoretical principles, providing efficiency of formation of professional readiness of 
the teacher of preschool education to the implementation of socio-kommunicative development of children. The au-
thors stress the need of socio-communicative alternative development of preschool children at all age levels in the 
decision process of studying complex educational tasks.  

Considers the concept of "formation of readiness of teachers to socio-communicative development of children" 
is considered as a complex pedagogical process, built on the integration of different educational fields and are dedi-
cated to the mastery of social, communicative, spiritual, moral norms and values, accepted in society. 

Key words: preparation of pre-school teachers, social-communicative development of teachers and children, 
professional training of teachers. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья представляет собой анализ творческих, теоретических и методических проблем, связан-
ных с реализацией процесса формирования специального визуального восприятия студентов в учебной 
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изобразительной деятельности и освещает ряд механизмов творческих и профессиональных качеств 
будущих специалистов-архитекторов.  

Изучение основ академического рисунка и живописи, являясь сложным познавательным процессом, в 
определяющей степени зависит от успешного формирования профессионального визуального восприя-
тия рисующих. Глубина и точность восприятия пластических характеристик натуры во многом опреде-
ляет успешное решение сложных учебных и творческих задач в учебном процессе. Таким образом, пробле-
ма постановки глаза – одна из ключевых проблем профессиональной подготовки специалиста, бакалавра 
или магистра архитектуры и градостроительства, так как она является наиболее важным условием 
успешного овладения студентами основами изобразительной грамоты. 

Системное и последовательное формирование восприятия студентов можно обеспечить наиболее 
рациональным образом, если предусмотреть превращение процесса обучения рисунку и живописи в дей-
ственный механизм развития творческих, профессиональных, специальных личностных качеств, способ-
ностей и компетенций студентов. Педагогическое руководство совершенствованием восприятия в изоб-
разительной деятельности приобретает наиболее адекватные формы только в развивающем, личност-
но-ориентированном и личностно-ценностном образовательном процессе.  

В данном контексте предметом обучения, в отличие от традиционных методик, выступает одна 
из сфер психики обучаемого, выраженная в той или иной способности. В нашей ситуации – это професси-
ональные качества зрительного восприятия рисующих. Только в этом случае осуществима доктрина об-
разования, когда обучение ориентировано на развитие личности студента, его профессионального вос-
приятия, а также познавательных, интеллектуальных, художественных и в итоге творческих способно-
стей, на основе которых уровень освоения знаний и умений в изобразительной деятельности оказывает-
ся существенно выше.   

Ключевые слова: рисунок, живопись, творчество, архитектурное образование. 

*** 

Наиболее актуальная задача, стоящая 
перед современной высшей школой, – со-
единение обучения и воспитания в единую 
систему, изменение учебных и воспита-
тельных целей образования в направле-
нии от парадигмы «знаний–умений–на-
выков», ориентированной на массовую, 
усреднённую общеобразовательную под-
готовку, к «компетентностной» парадиг-
ме, обеспечивающей успешную интегра-
цию выпускника в профессиональную, 
политическую и социальную среду со-
временного информационного и техноло-
гического постиндустриального общества 
новой России, готовность молодого спе-
циалиста к личностному и профессио-
нальному самоопределению в изменяю-
щихся условиях поликультурного взаи-
модействия.  

Традиционные формы обучения и 
образования уже не вполне обеспечивают 
соответствие полученной подготовки ре-
альным условиям и требованиям профес-
сиональной деятельности выпускника ву-
за, а следовательно, не обеспечивают 
функциональную грамотность и компе-
тенции, необходимые для его органично-
го вхождения в современную социально-
экономическую жизнь страны. 

Инновационные поиски в  педагоги-
ческой теории и практике требуют посто-

янной оптимизации системы образования 
и образовательных технологий, когда ос-
новным критерием становится не просто 
показатель улучшения учебного процес-
са, а осуществление результата на наи-
лучшем для данной ситуации уровне, ко-
гда есть оценка возможных вариантов 
развития процесса, их сравнение и выбор 
самого эффективного из них. 

Анализ теории и практики профес-
сиональной подготовки выпускников вы-
сших художественных и архитектурных 
учебных заведений страны, наш личный 
педагогический и творческий опыт убеж-
дают нас в том, что решение проблемы 
творческого развития студентов, форми-
рования их профессионального визуаль-
ного восприятия в изобразительной дея-
тельности связано с преодолением ремес-
леннического (типа: мастер – подмасте-
рье) подхода к обучению рисунку и жи-
вописи. Долгие годы отечественная си-
стема образования исходила из ведущей 
роли процесса обучения по отношению к 
процессу развития личности и её творче-
ских способностей. В настоящее время 
предпринимаются активные действия по 
модернизации всей системы высшей 
школы страны. 

Искусство – уникальное явление от-
ражения действительности, которое про-
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является в художественном творчестве и 
формирует культуру восприятия челове-
ком окружающего мира. Наибольшую 
значимость оно имеет в воспитании нрав-
ственности, внутренней свободы и эсте-
тических переживаний человека, в фор-
мировании его мироощущения, а зна-      
чит – оказывает непосредственное влия-
ние на развитие культурного потенциала 
общества. 

Изучение основ академического ри-
сунка и живописи, являясь сложным по-
знавательным процессом, в определяю-
щей степени зависит от успешного фор-
мирования профессионального визуаль-
ного восприятия рисующих. Глубина и 
точность восприятия пластических ха-
рактеристик натуры во многом определя-
ет успешное решение сложных учебных 
и творческих задач в учебном процессе. 
Таким образом, проблема постановки 
глаза – одна из ключевых проблем про-
фессиональной подготовки специалиста, 
бакалавра или магистра архитектуры и 
градостроительства, так как она является 
наиболее важным условием успешного 
овладения студентами основами изобра-
зительной грамоты. 

Качество и уровень сформированно-
сти визуального восприятия, несомнен-
но, определяют уровень развития изобра-
зительных и творческих способностей 
студента. «Психологический анализ изо-
бразительной деятельности, – отмечает 
В.И. Киреенко, – показывает, что инди-
видуальные различия в отношении дан-
ной деятельности необходимо искать 
прежде всего в процессе зрительного 
восприятия…» [1, с. 295]. Целенаправ-
ленное формирование профессиональных 
качеств визуального восприятия студен-
тов  в их учебно-творческой изобрази-
тельной деятельности требует обеспече-
ния учебного процесса соответствующи-
ми образовательными технологиями. Мы 
убеждены, что концептуальная модель 
учебно-методической системы развития 
восприятия рисующих должна содержать 
следующие основные параметры: 

– цели, задачи и содержание обуче-
ния академическому и архитектурному 
рисунку,  живописи и архитектурной ко-
лористике, а также характер, цели и зада-
чи процессов зрительного восприятия в 
соответствии с потребностями изобрази-
тельной деятельности на каждом кон-
кретном этапе обучения; 

– эффективные методы и методиче-
ские приёмы, обеспечивающие созна-
тельную и целенаправленную работу гла-
за рисующих в процессе визуального 
восприятия пластических характеристик 
натуры и грамотной передачи их в изоб-
ражении; 

– рациональную образовательную 
среду, под которой подразумеваются со-
ответствующие формы взаимодействия в 
системе учитель – ученик, а также формы 
организации учебного процесса и усло-
вия его осуществления; 

– средства обеспечения обучающих 
и развивающих процессов постановки 
глаза на профессиональное восприятие 
выразительных качеств натуры и изобра-
жения; 

– сквозную последовательную коор-
динацию межпредметных связей, обеспе-
чивающую системный и комплексный 
подход к развитию творческих способно-
стей студентов, органически сочетающий 
единство и взаимоувязанность учебно-
творческих задач академического и архи-
тектурного рисунка, живописи и архитек-
турной колористики со специальными, 
теоретическими и творческими дисци-
плинами; 

– анализ результатов учебно-воспи-
тательного процесса и затрат времени на 
их достижение по установленным крите-
риям оптимальности; 

– соответствующую критериальную 
базу образовательных технологий, где 
анализ результатов учебно-творческой 
деятельности должен выступать показа-
телем сформированности искомых про-
фессиональных качеств восприятия, дру-
гих значимых изобразительных способ-
ностей, творческого и интеллектуального 
потенциала специалиста в целом. 
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Системное и последовательное фор-

мирование восприятия студентов можно 
обеспечить наиболее рациональным об-
разом, если предусмотреть превращение 
процесса обучения академическому и ар-
хитектурному рисунку, живописи и архи-
тектурной колористике в действенный 
механизм развития творческих, профес-
сиональных, специальных личностных 
качеств, способностей и компетенций 
студентов. Педагогическое руководство 
совершенствованием восприятия в изоб-
разительной деятельности приобретает 
наиболее адекватные формы только в 
развивающем, личностно-ориентирован-
ном и личностно-ценностном образова-
тельном процессе. В данном контексте 
предметом обучения, в отличие от тради-
ционных методик, выступает одна из 
сфер психики обучаемого, выраженная в 
той или иной способности. В нашей си-
туации – это профессиональные качества 
зрительного восприятия рисующих. 
Только в этом случае осуществима док-
трина образования, когда обучение ори-
ентировано на развитие личности студен-
та, его профессионального восприятия, а 
также познавательных, интеллектуаль-
ных, художественных и в итоге творче-
ских способностей, на основе которых 
уровень освоения знаний и умений в 
изобразительной деятельности оказыва-
ется существенно выше.  Таковы доми-
нирующие тенденции развития образова-
ния на современном этапе, которым при-
суща всё большая дифференциация и ин-
дивидуализация образовательных техно-
логий, их ориентация на личность обуча-
емого. 

Однако личностно-ориентированное 
обучение не следует путать с индивиду-
альным подходом. Отличительной осо-
бенностью личностно-ориентированного 
обучения принято считать не простой 
учёт индивидуальных особенностей субъ-
екта, что конечно тоже очень важно, но 
создание такой образовательной среды, 
где педагог может «достучаться до сер-
дец» своих учеников, когда освоение 

специальности начинает восприниматься 
студентами как их личная потребность, 
как дело всей их дальнейшей жизни. То-
гда мотивация учения получает мощную 
опору на способности, склонности, инте-
ресы и субъективные ценностные ориен-
тации индивида. В конечном счёте, речь 
идёт о восприятии образования как лич-
ностно-значимой ценности [2, с. 194–195]. 

Важнейшую роль в обучении искус-
ству должна играть образовательная сре-
да учебного заведения заведения в целом. 
Обучение искусству требует создания 
специфического эмоционально-психоло-
гического фона, когда факультет воспри-
нимается всеми участниками образова-
тельного процесса не иначе, как храм ис-
кусства, где витает дух творчества, где, 
образно говоря, по укромным углам тре-
пещут тени великих предков – классиков 
Древней Греции, титанов Возрождения, 
мэтров французской национальной шко-
лы живописи, корифеев российского ака-
демического искусства, бунтарей пере-
движничества, революционеров импрес-
сионизма. Психологический климат, вну-
тренняя направленность учебного заве-
дения, социально-психологическая стру-
ктура коллектива должны обеспечивать 
взаимопонимание и удовлетворённость 
всех субъектов учебного процесса меж-
личностными отношениями, включая 
уважение друг к другу, преобладающее 
позитивное настроение, сплочённость, 
сознательность и авторитетность, начи-
ная от студентов и преподавателей, и 
кончая общественностью, администраци-
ей, родителями. 

Постоянное движение вперёд парал-
лельно с трансформацией общества, с со-
вершенствованием системы образования, 
с развитием изобразительного искусства 
требует новых путей и методов, поиска 
новых, более рациональных и результа-
тивных форм, способов и приёмов педа-
гогического руководства процессами 
обучения, воспитания и развития. Рису-
нок и живопись, как творческие дисци-
плины, предоставляют в этом отношении 
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неограниченные возможности, где могут 
и должны органично сочетаться  задачи 
освоения изобразительной грамоты, по-
знания секретов творчества и совершен-
ствования способностей студентов, а для 
этого необходимы соответствующие фор-
мы и методы обучения и развития. 

Комплексный подход к формирова-
нию визуального восприятия в процессе 
обучения студентов академическому ри-
сунку и архитектурной графике, живопи-
си и архитектурной колористике дает 
существенные преимущества в плане 
объединения усилий смежных дисциплин 
и организации учебного процесса по еди-
ному плану, что позволяет эффективно 
идти к намеченной цели, направляя обу-
чение, воспитание и развитие способно-
стей испытуемых в нужное русло. Такая 
задача требует реализации деятельност-
ного, индивидуально-творческого харак-
тера образовательного процесса, когда и 
содержание обучения,  и способы форми-
рования способностей студентов строятся 
с учётом предшествующего творческого 
опыта обучаемых, уровня и динамики 
развития профессиональных качеств их 
визуального восприятия, удовлетворения 
жизненно значимых для них образова-
тельных потребностей. 

Многолетний опыт эксперименталь-
ных исследований, поиск и отработка но-
вых образовательных технологий, при-
менение специальных методов активиза-
ции визуального восприятия и мышления 
испытуемых приводит нас к убеждению, 
что системный, систематичный и целена-
правленный подход к совершенствова-
нию профессиональных качеств визуаль-
ного восприятия рисующих даёт свои по-
ложительные результаты в плане более 
качественного, осознанного и успешного 
совершенствования творческих способ-
ностей обучаемых, их изобразительного 
и профессионального мастерства.  

В рамках данной концепции нами 
разработана и апробирована система ме-
тодов активизации зрительного восприя-
тия рисующих, соответствующая требо-

ваниям создания максимально благопри-
ятных условий для проявления творче-
ского потенциала студентов, развития их 
творческих, познавательных и личност-
ных способностей.  

В общепедагогическом смысле под 
методом обучения принято иметь в виду 
некий способ организации упорядочен-
ной совместной учебной деятельности 
педагога и учащихся, направленной на 
достижение запланированной учебно-
воспитательной цели. Метод обучения – 
это сложное и многомерное явление. 
«Диалектика связи метода с другими ка-
тегориями дидактики взаимная: будучи 
производными от целей, содержания, 
форм обучения, методы в то же время 
оказывают очень сильное влияние на 
становление и развитие этих категорий. 
Ни цели, ни содержание, ни формы рабо-
ты не могут рассматриваться сами по се-
бе, без учёта возможностей их практиче-
ской реализации, которую и обеспечива-
ют методы» [3, c. 287-288]. Мы не видим 
необходимости подробно заниматься 
классификацией методов обучения или 
раскрытием их содержания. Остановимся 
лишь на некоторых методах активизации 
визуального восприятия рисующих в 
учебном процессе на занятиях академи-
ческим рисунком и живописью, которые 
мы предлагаем считать частными форма-
ми методов обучения. К ним мы относим: 

• Метод активизации эмоционально-
го фона восприятия в изобразительной 
деятельности. 

• Метод активизации эстетической 
направленности визуального восприятия. 

• Метод активизации интеллектуаль-
ной составляющей восприятия. 

• Метод программирования или на-
стройки визуального восприятия (метод 
предвосхищения или мотивированной 
установки). 

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

• Метод активизации ассоциативных 
связей восприятия. 
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• Метод координации восприятия ри-

сующих с выразительными возможно-
стями изобразительных материалов. 

• Метод активизации волевых уси-
лий в восприятии. 

Воспитание творческой  активности 
выпускников, формирование их само-
идентификации как людей творческих 
судеб, способствует становлению творче-
ской индивидуальности личности, высо-
кой мотивации деятельности в различных 
областях искусства.  

Список литературы 

1. Киреенко В. И. Психология спо-
собностей к изобразительной деятель-
ности. – М.: Изд-во Акад. пед. наук 
РСФСР, 1959. 

2. Панов В. И. Психодидактика обра-
зовательных систем: теория и практика. – 
СПб.: Питер, 2007. 

3. Подласый И. П. Педагогика: учеб. 
– М.: Высшее образование, 2007.  

Получено 12.09.16 
 

E. F. Kuznetsov, Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: efkuznezov@gmail.com)  

M. E. Kuznetsov, Candidate of Pedagogic Sciences, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: efkuznezov@gmail.com) 

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF VISUAL PERCEPTION PROBLEMS 
FORMATION IN GRAPHIC ACTIVITY  

Article represents the analysis of the creative, theoretical and methodical problems connected with implementa-
tion of process of forming of special visual perception of students in educational graphic activities and lights a number 
of mechanisms of creative and professional qualities of future specialist architects.  

Studying of bases of the academic drawing and painting, being difficult informative process, in the determining 
degree depends on successful forming of professional visual perception of drawing. Depth and accuracy of percep-
tion of plastic characteristics of nature respects determines the successful solution of complex educational and crea-
tive challenges in educational process. Thus, a problem of statement of an eye is  one of key problems of profession-
al specialist training, the bachelor or the master of architecture and town planning as it is the most important condition 
of successful mastering students bases of the graphic letter. 

System and consecutive forming of perception of students can be provided in the most rational way if training 
process transformation to the drawing and painting in the efficient development mechanism of creative, professional, 
special personal qualities, capabilities and competences of students can be provided. The pedagogical management 
of perception enhancement in graphic activities purchases the most adequate forms only in developing, the personal 
oriented and personal and valuable educational process.  

In this context as a training subject, unlike traditional techniques, is  one of spheres of mentality of the trainee 
expressed in this or that capability acts. In our situation – it is professional qualities of visual perception drawing. The 
doctrine of education is possible only in case, when training is oriented to development of the identity of the student, 
his professional perception, and also informative, intellectual, art and as a result of   creative capabilities on the basis 
of which the level of  knowledge development  and abilities in graphic activities is significantly higher is feasible. 

Key words: drawing, painting, creativity, architectural education. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ В ЛОГИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ  
И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 

В настоящей статье рассматриваются условия формирования полилингвальной и поликультурной 
личности, важнейшим из которых  является степень сформированности иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции как одной из ключевых образовательных компетенций. Исследуемая ком-
петенция способствует развитию у будущих выпускников вуза способностей: 1) взаимодействовать с 
носителями другого языка и культуры в логике современного научного мировоззрения с учетом профес-
сиональных особенностей, национальных ценностей и норм поведения; 2) создавать позитивный настрой 
в профессионально-ориентированном иноязычном общении; 3) успешно выбирать адекватные ситуациям 
профессионального и академического общения способы вербальной и невербальной коммуникации. 

Ключевые слова: полилингвальная и поликультурная личность, иноязычная профессиональная ком-
муникативная компетенция; лингвистический, дискурсивный, прагматический, стратегический, меж-
культурный компоненты; исследовательская компетенция. 

*** 

Условием формирования полилинг-
вальной и поликультурной личности бу-
дущего бакалавра и магистра в профес-
сионально-ориентированном иноязычном 
пространстве является овладение опреде-
лённым уровнем иноязычной коммуника-
тивной компетенции, которая рассматри-
вается как ключевая образовательная ко-
мпетенция при обучении иностранному 
языку.  

Как известно, обучение иностранно-
му языку преследует несколько целей: 
практическую, образовательную и воспи-
тательную. Под практической целью по-
нимается формирование у студентов ино-
язычных коммуникативных навыков и 
умений; образовательная предполагает 
обогащение кругозора, культуры мышле-
ния, иноязычной коммуникации, что в 
свою очередь направлено на становление 
полилингвальной и поликультурной лич-
ности студента. Образовательный потен-
циал дисциплины «Иностранный язык» 
проявляется в долговременной готовно-
сти студента развивать межкультурные, 
научные, академические и профессио-
нальные связи, уважать ценности других 
стран и народов [4].  

Формирование у студентов – буду-
щих бакалавров и магистров – иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной 
компетенции обеспечивает реализацию 
образовательной, воспитательной и раз-
вивающей задач обучения.  

Исследуя иноязычную коммуника-
тивную компетенцию как один из компо-
нентов общей системы формирования 
профессиональной компетентности бу-
дущих бакалавров и магистров, важно 
отметить, что как часть системы компе-
тенция представляет собой определенную 
структуру. Остановимся подробнее на 
функциях отдельных компонентов ино-
язычной коммуникативной компетенции. 

Итак, иноязычная коммуникативная 
компетенция представляет собой демон-
стрируемое  и практическое знание язы-
ка, обеспечивающее достижение комму-
никативных целей в устной и письмен-
ной, продуктивной и рецептивной, моно-
логической или диалогической форме. 

В коммуникативной лингвистике, 
методике обучения иностранным языкам 
сделано немало попыток системно опи-
сать структуру иноязычной коммуника-
тивной компетенции обучающихся [7, 8, 
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10, 11, 13]. При всем многообразии под-
ходов к описанию можно заключить, что:  

– иноязычная коммуникативная ком-
петенция рассматривается как «знание» 
не только декларативного (демонстрация 
знаний в форме употребления или узна-
вания языковых правил и примеров), но и 
процессуального характера (использова-
ние языка для достижения коммуника-
тивных целей и результатов);  

– все компоненты иноязычной ком-
муникативной компетенции связаны меж-
ду собой, «обслуживая» речевую дея-
тельность, определяя успешность комму-
никации и показывая уровень практиче-
ского владения иностранным языком у 
обучающихся;  

– в компонентах иноязычной комму-
никативной компетенции выделяется 
владение как лексико-грамматическими 
средствами языка, так и способами ком-
муникативного употребления языковых 
средств;  

– компоненты иноязычной комму-
никативной компетенции являются не 
только лингвистическими по своей при-
роде, но также включают способность 
обучающихся строить и понимать ос-
мысленные тексты, эффективно переда-
вать и точно воспринимать коммуника-
тивное содержание, достигать цели рече-
вого общения и взаимодействовать с 
представителями иной культуры. 

В содержание обучения включаются 
лексико-грамматические средства (мате-
риальный аспект), содержание общения 
(идеальный аспект), «механика» речевого 
взаимодействия (процессуальный аспект). 
Это означает, что обучающиеся, усвоив-
шие содержание обучения иностранному 
языку, владеют лексико-грамматическими 
средствами, могут с их помощью переда-
вать и получать информацию, а также 
умеют организовать дружеское или дело-
вое, ролевое или дискуссионное общение 
в бытовой или профессиональной сфере с 
учетом межкультурных различий. 

Многочисленные попытки исследо-
вать состав иноязычной коммуникатив-
ной компетенции как лингводидактиче-

ского конструкта показали, что неотъем-
лемой частью этих практических знаний 
является владение средствами изучаемого 
языка [14]. Лингвитический компонент – 
это единственный компонент коммуника-
тивной компетенции, который более или 
менее однозначно трактуется исследова-
телями. Лингвистический компонент 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции обучающихся представляет собой 
знание языковых средств, включая грам-
матику, лексику и фонетику и готовность 
пользоваться ими в устном или письмен-
ном общении.  

Проблема заключается в том, что 
использование языка в коммуникативных 
целях представляет собой более сложное 
явление, чем ментальное владение сред-
ствами иностранного языка в виде правил 
или использование языковых средствв 
процессе общения. Поэтому лингвисти-
ческий компонент коммуникативной ко-
мпетенции рассматривается среди других 
компонентов лингводидактического ха-
рактера, обеспечивающих эффективную 
коммуникацию.   

Во всех моделях коммуникативной 
компетенции присутствует компонент, 
описывающий построение текстов (диа-
логических и монологических, устных и 
письменных, от минимального до значи-
тельного объема) в целях достижения по-
ставленной цели. Построение текста как 
законченного в смысловом отношении 
произведения речи представляет собой 
развертывание мыслительного содержа-
ния в самостоятельной или интерактив-
ной форме. Этот процесс называется дис-
курсом. Именно в дискурсе «живет» 
язык, обеспечивая передачу и прием ин-
формации, которая фиксируется и сохра-
няется в текстах. Дискурсивный компо-
нент иноязычной коммуникативной ком-
петенции  студентов представляет собой 
построение текста в процессе формирова-
ния и формулирования ими собственной 
мысли. Этот компонент предусматривает 
построение связных, осмысленных и ло-
гически организованных текстов в устной 
или письменной, диалогической или мо-



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 4 (21) 

 

179
нологической форме непосредственно в 
процессе возникновения идей [11].  

Иноязычная коммуникативная ком-
петенция гарантирует, что обучающиеся 
могут не просто выражать языковыми 
средствами свои мысли, но делают это 
четко и точно, обеспечивая их адекват-
ное понимание адресатом или аудитори-
ей. Этот компонент называется прагма-
тическим. Прагматически компетентные 
обучающиеся способны эффективно ре-
шать коммуникативно-рецептивные за-
дачи, точно передавая и четко воспри-
нимая смысл устного или письменного 
общения. Прагматическая компетенция 
предполагает осуществление речевых 
функций (сообщение, отношение, поже-
лание, убеждение, извинение и др.), со-
циальное взаимодействие с другими 
участниками коммуникации. 

Признаком прагматической компе-
тенции является не столько «коммуника-
тивный продукт», то есть, созданный 
текст, сколько «коммуникативный ре-
зультат», то есть, адекватная ответная 
реакция слушателя или читателя.  

Процесс речевого общения как в 
устной, так и письменной форме обычно 
бывает неплавным. Это обусловлено тем, 
что в коммуникативной деятельности не-
редко возникают осложнения в виде за-
труднений мышления, нехватки языко-
вых средств и нарушения коммуникатив-
ного взаимодействия. Успешное преодо-
ление коммуникативных затруднений за-
висит от стратегического компонента 
коммуникативной компетенции [11, 13]. 

Стратегический компонент комму-
никативной компетенции обеспечивает 
принятие решений о наилучшем пути до-
стижения коммуникативной цели в ситу-
ации, требующей гибкости в использова-
нии языковых средств, адаптации к инди-
видуальным особенностям других участ-
ников устного или письменного общения, 
а также речевого взаимодействия. Данное 
определение показывает, что функция 
стратегического компонента выходит за 
пределы обеспечения простой компенса-
ции в условиях дефицита языка и непо-

средственно связана с разработкой цели, 
плана, средств и хода общения, чтобы 
избежать коммуникативные неудачи.  

Специфическую роль стратегичес-
кий компонент коммуникативной компе-
тенции выполняет в ситуациях общения, 
осложненных культурными различиями 
участников. 

Межкультурный компонент комму-
никативной компетенции объединяет со-
циолингвистические и социокультурные 
знания, способствуя всестороннему раз-
витию личности обучающихся, укрепляя 
чувство национальной принадлежности, 
обогащая коммуникативный опыт сопри-
косновением с иными культурами, фор-
мируя толерантное отношение к культур-
ному многообразию и создавая основу 
для плодотворного взаимодействия с 
представителями иных культур посред-
ством изучаемого языка.  

Новый социальный заказ современ-
ного общества обучать иностранному 
языку не только как средству общения, 
но и формировать профессионально ком-
петентную полилингвальную и поликуль-
турную личность, готовую к межкультур-
ному профессиональному общению, обу-
словил необходимость формирования 
профессионального компонента иноязыч-
ной коммуникативной компетенции бу-
дущих бакалавров и магистров [4].  

Многие исследователи психологиче-
ской готовности к определенным видам 
профессиональной деятельности выде-
ляют в её структуре динамическую и ста-
тическую стороны, рассматривая её как 
сложное образование, состоящее из сово-
купности качеств, свойств и состояний, 
позволяющих субъекту осуществлять 
конкретную деятельность. Исследователи 
этого научного феномена [5, 9], отмечая 
системный характер готовности к про-
фессиональной деятельности как инте-
гративного личностного образования, вы-
деляют в нем долговременную и ситуа-
тивную подсистемы.  

Под долговременной или личност-
ной подсистемой понимается категория 
теории личности, а под ситуативной – 
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категория теории деятельности. Такой 
подход позволил ученым выделить ком-
поненты структуры готовности и охарак-
теризовать их. По мнению Б.Г. Ананьева 
[1], долговременная готовность – это ко-
мплекс профессионально значимых лич-
ностных, субъектных и индивидных ка-
честв. Группа личностных качеств состо-
ит из отношения к профессиональной де-
ятельности, интересов и склонностей, 
осознанной мотивации. К субъектным, по 
мнению А.Г. Асмолова [2], относятся 
знания, умения, навыки и способности к 
осуществлению деятельности. Индивид-
ные качества определяются особенностя-
ми психических процессов (восприятия, 
внимание, мышление), эмоционально-
волевых процессов, нейродинамикой, фи-
зиологическими данными (зрение, слух              
и др.).  

Результаты исследований, проведен-
ных К.Э. Безукладниковым в области со-
держательного анализа категории «про-
фессиональная компетентность», позво-
лили, на наш взгляд, решить проблему её 
универсальной содержательной неопреде-
ленности и сформулировать это понятие. 
«Профессиональная компетенция – это 
личностное психологическое новообра-
зование, включающее в себя наряду с ко-
гнитивным и поведенческим аспектами 
долговременную готовность к професси-
ональной деятельности как интегратив-
ное свойство личности. По мере развития 
профессиональной компетентности чело-
века в той или иной сфере деятельности 
она укрупняется и интегрируется с дру-
гими компетенциями, проявляясь в новом 
качестве, представляя собой спираль 
диалектического развития. Именно она 
обеспечивает возможность ставить перед 
собой значимые цели, рисковать, гибко, 
творчески подходить к решению пробле-
мы и получать результат» [3].  

Еще одним важным вопросом, кото-
рый рассматривают исследователи про-
блемы формирования профессионального 
компонента компетентности выпускника 
вуза в логике уровневого образования – 
острая необходимость формирования у 

бакалавров и магистров готовности и 
способности к научно-исследовательской 
деятельности, что, на наш взгляд, можно 
соотнести с категорией исследователь-
ской компетенции [12]. Высшее образо-
вание должно базироваться на научных 
исследованиях, тем самым способствуя 
инновационному и творческому процессу 
в обществе. Следует добавить, что во 
ФГОС ВО исследовательская деятель-
ность определяется как один из основных 
видов профессиональной деятельности. 
Однако, как отмечает И.А. Зимняя, 
«включение в эту деятельность (особенно 
на первой, основной ступени высшего 
образования – бакалавриате) остается все 
еще трудно решаемой задачей [6]. Фор-
мирование иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции бу-
дет способствовать вовлечению студен-
тов в исследовательскую деятельность, 
так как единство коммуникативного и 
профессионального компонентов иссле-
дуемой нами компетенции открывает бо-
лее широкие горизонты межкультурного 
профессионального и академического 
взаимодействия и способствует снятию 
языковых и психологических барьеров 
между участниками международных 
профессиональных и академических со-
обществ при организации совместных 
исследований [4].  

Определенная в результате анализа 
исследований структура иноязычной 
коммуникативной и профессиональной 
компетенции, требования Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего образования и логика 
определения профессиональной компе-
тенции, данная К.Э. Безукладниковым, 
позволяют нам сформулировать опреде-
ление понятия «иноязычная профессио-
нальная коммуникативная компетенция».  

Иноязычная профессиональная ком-
муникативная компетенция будущего ба-
калавра и магистра – это личностное пси-
хологическое новообразование, сформи-
рованное дисциплинами предметного 
блока, базовой и вариативной частей 
профессионального цикла, дополненных 
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специализированными курсами научно-
исследовательской и профессиональной 
направленности в процессе высшего ино-
язычного образования, которое в един-
стве и взаимосвязи коммуникативного и 
профессионального компонентов в своей 
структуре включает в себя наряду с ко-
гнитивным и поведенческим аспектами 
долговременную готовность и способ-
ность к ведению профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности 
на иностранном языке. 

Иноязычная профессиональная ком-
муникативная компетенцияявляется важ-
нейшим компонентом профессиональной 
компетентности будущих бакалавров и 
магистров, которая позволит выпускни-
кам вуза:  

1) взаимодействовать с носителями 
другого языка и культуры в логике со-
временного научного мировоззрения, с 
учетом профессиональных особенностей, 
национальных ценностей и норм поведе-
ния в условиях глобализации;  

2) создавать позитивный настрой в 
профессионально-ориентированном ино-
язычном общении;  

3) успешно выбирать адекватные си-
туациям профессионально-ориентирован-
ного общения способы вербальной и не-
вербальной коммуникации.  
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the most important of which  is the degree of formation of  foreign language professional communicative compe-
tenceas one of the key educational competences. The competence under analysis contributes to the development of 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА  И ЕЁ РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ НАТУРНОГО УРОКА  

Статья посвящена проблеме использования языковой среды в учебном процессе. Мы рассматриваем 
языковую среду в двух испостасях: реальная языковая среда и виртуальная языковая среда, подразумевая 
под последней русскоязычное Интернет-пространство.  В статье описывается один из методических 
приемов совместного использования реальной и виртуальной языковой среды – натурный урок. Описаны 
стадии подготовки и проведения натурных уроков и соответственно маркирована роль и место реальной 
и виртуальной языковой среды на каждом из этапов. В статье рассматривается конкретная методика 
проведения натурных уроков на конкретные темы, приведена система упражнений и творческих заданий. 
Особого внимания заслуживают задания и упражнения, делегированные на выполнение непосредственно в 
языковой среде. Следует отметить, что на этапе подготовки натурного урока ведущая роль принадле-
жит виртуальной языковой среде, методически организованной преподавателем для использования сту-
дентами. В статье отмечается, что выбор ресурсов для организации работы в виртуальной языковой 
среде, зависит от целей и задач обучения, темы урока и т.д. , иными словами, они не могут быть универ-
сальны, однако следует обратить внимание, что некоторые общие критерии отбора ресурсов для ис-
пользования на натурном уроке существуют. Они также приведены в настоящей статье. Сам урок при 
условии обучения в языковой среде проводится в реальной социокультурной действительности, однако в 
статье оговаривается возможность проведения натурных уроков исключительно в виртуальной языко-
вой среде как способа погружения учащегося в действительность изучаемого языка  при условии изучения 
русского языка вне языковой среды.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, языковая среда, натурный урок, виртуальная язы-
ковая среда, упражнение. 

*** 

Языковая среда представляет собой 
«исторически конкретный лингвокуль-
турный социум», «разноплановое много-
уровневое явление действительности»           
[4, с. 20], в котором присутствуют её спе-
цифические атрибуты: естественный до-
стоверный аудио- и видеоряд, естествен-
ный ситуативный ряд, насыщенный ряд 
фоновых знаний и др. (по И.А. Орехо-
вой). При моделировании лингводидак-
тической языковой среды на базе языко-
вой среды метрополии важно использо-
вать максимально количество аутентич-
ных материалов, к которым относятся и 
материалы Интернет-ресурсов. 

Современная жизнь немыслима без 
общения в виртуальном пространстве. 
Известно, что язык в Интернете функци-
онирует несколько иначе и овладение 
языком Интернета – это задача обучения 
на продвинутом этапе обучения, которая 
ещё не проработана в методике, но с ис-
пользованием виртуальной языковой 
среды связана ещё одна проблема обуче-
ния русскому языку как иностранному. 
Использовать Интернет-ресурсы для ре-

шения элементарных прагматических за-
дач (выяснить адрес чего-либо, купить 
билеты, ознакомиться с информацией) 
является необходимым уже на начальном 
этапе обучения. Решение этих задач не 
всегда возможно с использованием язы-
ка-посредника.   

Поэтому методически целесообразно 
начинать как можно раньше обучение 
работе в виртуальной языковой среде. В 
настоящей статье под виртуальной язы-
ковой средой мы понимаем совокупность 
русскоязычных электронных ресурсов и 
средств коммуникации в Интернете, что-
бы отделить понятие «виртуальная язы-
ковая среда» и «виртуальная образова-
тельная среда». К последней относятся 
образовательные порталы, электронные 
учебники и т.д., которые могут допол-
няться прочими ресурсами интернета.  

На основании сказанного выше счи-
таем целесообразным включить в учеб-
ный процесс задания, развивающие 
навыки работы с рунетом. Используя 
термин «рунет», мы, с одной стороны,  
отдаём себе отчет, что  Интернет – это 
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явление глобальное, стирающее границы 
между национальностями, с другой  сто-
роны, существует некоторое дробление 
глобальной сети на национальные сег-
менты. В настоящей статье мы рассмат-
риваем «рунет» как специфическую сре-
ду функционирования русского языка, а 
также как набор ресурсов, использование 
которых популярно среди носителей рус-
ского языка-пользователей сети Интер-
нет.  

Данные опросов, обработка стати-
стики запросов и т.д. интерпретируются 
по-разному, однако факт, что поисковая 
система «Яндекс» одна из самых попу-
лярных, неоспорим. Соперничая с Google 
и продуктами этой корпорации, «Яндекс» 
всё же остаётся одной из самых частотно 
используемых сетей.  Именно поэтому в 
первую очередь речь идет об использова-
нии ресурсов портала «Яндекс». Кроме 
того, считаем целесообразным использо-
вание популярных медиатек, сайтов-
каталогов, Интернет-магазинов, темати-
ческих сайтов и др. 

На наш взгляд, возможно активное 
комбинирование Интернет-ресурсов, (вир-
туальной языковой среды), с офлайн-
обучением, использующим атрибуты ре-
альной языковой среды. Приемом, позво-
ляющем соединять разные типы обуча-
ющих материалов,  является натурный 
урок − «разновидность основных органи-
зационных единиц учебного процесса, 
имеющая целью развить определенные 
речевые умения и навыки, а также орга-
низовать эффективное усвоение ряда фо-
новых знаний через применение специ-
фических упражнений, использующих 
атрибуты языковой среды, и делегиро-
ванных на выполнение в языковой среде» 
[6, c. 125].   

Несмотря на разногласия по поводу 
используемого термина и по поводу 
классификации натурных уроков (часто, 
например, смешивается с внеаудиторной 
работой) очевидно, что он является спе-
цифической эффективной формой экзи-
стенции лингвометодической языковой 
среды. Во-первых, имеет конкретные об-

разовательные цели и задачи. Во-вторых, 
сохраняет структуру комплексного прак-
тического занятия, хотя отмечается как 
наиболее целесообразное использование 
отсроченных форм контроля (письмен-
ные работы, тесты, проекты). В-третьих, 
основным структурным элементом урока 
традиционно является система упражне-
ний. Ключевое свойство данной систе- 
мы – использование атрибутов языковой 
среды и делегированность на выполнение 
в языковой среде. Учебный материал 
натурного урока –это языковая среда, ко-
торую можно представить как аутентич-
ный текст, организация правильного счи-
тывания которого при помощи специаль-
ных заданий составляет суть натурного 
урока. Упражнения для натурных уроков 
можно разделить на рецептивные и про-
дуктивные, последние − на трафаретные 
и свободные: первая подгруппа упражне-
ний ориентирована на восстановление 
пропущенной информации в готовом 
шаблоне (схема, карта, инструкция, от-
крытка, объявление, инструкция, рецепт), 
вторая – на построение монологических 
высказываний разного типа на основе 
информации, полученной в языковой сре-
де [6].  

Если воспринимать рунет как часть 
языковой среды метрополии, то очевид-
но, что задания, делегированные на вы-
полнение в виртуальной языковой среде 
могут стать органичной частью натурно-
го урока.  Хотя система заданий для вир-
туальной языковой среды имеет  свою 
специфику.  

Как показывает опыт, наиболее эф-
фективно использовать виртуальную язы-
ковую среду на начальном (подготовка к 
уроку) и заключительном (контроль) эта-
пах проведения натурного урока. Исполь-
зование виртуальной среды непосред-
ственно во время урока, во-первых, неце-
лесообразно, так как основная цель наше-
го обучения – работа с реальной действи-
тельностью, виртуальное пространство 
является вспомогательным, во-вторых, 
работа может быть затруднена с техниче-
ской точки зрения.  
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С определенной долей условности 

мы выделяем два типа натурных уроков: 
первый – урок типа «экскурсия» (в осно-
ве показ экспонатов на месте их располо-
жения и продуманный маршрут как в экс-
курсии), второй − типа «мастер-класс»         
(в основе совместная деятельность препо-
давателя и учащихся по освоения какого-
либо национально специфичного фраг-
мента действительности). Ниже мы при-
водим задания, актуальные для обоих ти-
пов натурных уроков.  

На этапе подготовки к натурному 
уроку наиболее актуальны следующие 
типы заданий.  

В первую очередь задания, направ-
ленные на поиск информации на тему 
предстоящего урока. В самом общем ви-
де задание будет иметь следующую фор-
мулировку: «Найдите на сайте Х ин-
формацию о … и обработайте …». Обя-
зательно следует указать тот ресурс, ко-
торым следует пользоваться студентам, 
чтобы исключить возможность подмены 
ресурса.  

Под «обработкой» информации под-
разумеваются задания типа «ознакомь-
тесь/прочитайте/посмотрите/проанализи-
руйте и т.д.» и «расскажите/перескажите/ 
сделайте конспект/выпишите/определи-
те/найдите/сравните/выберите». Вариан-
ты реализации данной схемы выбирает 
преподаватель в зависимости от конкрет-
ных условий.  

Например, для уровня В1 (натурный 
урок «А.С. Пушкин и Москва», предваря-
ющий домашнее чтение повестей А. С. Пу-
шкина студентами филологического про-
филя) студентам были даны индивиду-
ально задания для самостоятельной рабо-
ты: «На сайте Х  найдите объект Х, про-
читайте информацию, подготовьте не-
большой рассказ об этом объекте». Дан-
ный рассказ студенты реализуют на 
натурном уроке. Задания также могут ва-
рьироваться: «Расскажите одногруппни-
кам об объекте Х/дополните рассказ пре-
подавателя/поработайте экспертом и по-
правьте преподавателя». Ещё один при-
мер задания на поиск информации для 

урока типа мастер-класс: «На сайте Х 
найдите статью о русской кухне,                                                 
прочитайте, определите особенности 
русской кухни и опишите, как повлияли 
другие страны на русскую кухню».  Далее 
студенты могут подготовить фрагмент 
для коллективного рассказа, а студенче-
ское жюри может выбрать лучшего рас-
сказчика/попросить рассказать о своих 
впечатлениях от русской кухни, сравнив 
впечатления с прочитанным материалом/ 
попросить указать какая национальная 
кухня могла повлиять на блюдо, представ-
ленное в рамках натурного урока и т.д.  

Ещё примеры заданий к кулинарно-
му мастер-классу: «Найдите на сайте 
(каждому студенту дать определенный 
сайт/блог/ рецепт блюда, определите, 
какие продукты вам понадобится для 
этого». Далее можно попросить соста-
вить списки нужных продуктов и  срав-
нить их, решить, какой будет оптималь-
ным/ попросить часть студентов опреде-
лить последовательность действий в при-
готовлении блюда, а одногруппников по-
слушать рассказ и скорректировать и т.д. 
Для мастер-класса «Русская кукла»: 
«Прочитайте на сайте Х инструкцию и 
составьте список предметов, которые 
вам будут нужны, определите последо-
вательность действий при работе». Это 
облегчит работу на мастер-классе (сту-
денты ознакомятся с лексикой, будут 
представлять план действий), многократ-
ное повторение действий и проговарива-
ние поможет в рамках натурного урока 
усвоить новую лексику. 

Большинство заданий, связанных с 
будущим уроком, представляют собой 
практические задачи. Они заключаются в 
поиске конкретной информации, необхо-
димой для практической деятельности. 
Образцы некоторых таких заданий хоро-
шо представлены в статье Е.В. Рублевой 
[5]. Они актуальны для подготовки сту-
дентов к натурным урокам типа «экскур-
сия». Например, «Постройте марш-
рут…, используя сервис…», «Определи-
те, что находится рядом с  Х …», 
«Найдите ближайшую к объекту стан-
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цию метро …», «Найдите объект на па-
нораме … ».  

II. Использование виртуальной язы-
ковой среды на этапе контроля также 
требует методического осмысления. 

 Контроль на натурном уроке в ос-
новном отсроченный (письменные рабо-
ты, проекты), поэтому целесообразно ис-
пользовать ресурсы, позволяющие пре-
зентовать результаты контрольных зада-
ний.  

Хорошие результаты мы получили, 
используя проектную методику. Для со-
здания проектов студенты привлекли 
виртуальные средства обучения. Напри-
мер, маршруты и путеводители составля-
ли на базе портала «Яндекс». 

Мы выделили следующие типы про-
ектов, актуальные для осуществления 
контроля на натурном уроке: проекты, 
передающие впечатление от урока (со-
здание газет, коллажей, постов в блоге, 
воспроизводящих собственный опыт об-
щения с определенным фрагментом язы-
ковой среды, который был представлен 
на натурном уроке), проекты по созда-
нию информационных речевых продук-
тов (маршруты (карты), путеводители, 
мини-экскурсии (создание текста/плана и 
дальнейшее проведение экскурсии в сре-
де или виртуально с использованием ре-
сурсов, предоставляющих панорамные 
виды), сборники рекомендаций, инструк-
ций и др.), компаративные проекты 
(сравнение национально-специфических 
явлений языка и культуры, которые были 
представлены на натурном уроке с явле-
ниями родной культуры) [7].  

Помимо презентации результатов 
работы на уроках студенты представляют  
их в пространстве рунета. Наиболее удоб-
ными с учетом поставленной задачи яв-
ляются русскоязычные блоги и россий-
ские социальные сети (например, vk.com). 
На уровне А2 превалирует контроль со 
стороны преподавателя, на более высо-
ком уровне можно частично контроль це-
лесообразно делегировать студентам, по-
просить прочитать записи друг друга, 
прокомментировать записи, провести он-

лайн голосование за работы студентов 
(уровень В1 и выше).   

Для студентов филологического про-
филя мы проводим натурные уроки, 
направленные на развитие коммуника-
тивной компетенции на материале куль-
турно значимого материала для будущих 
преподавателей русского языка, перевод-
чиков, специалистов по связям с обще-
ственностью на уровне В1. Представлен-
ные ниже варианты задания в основном 
ориентированы на использование именно 
на этом и более высоком уровне. Мы от-
даем себе отчет, что используемые аутен-
тичные ресурсы сложны для восприятия 
неносителями языка. Задача преподава-
теля с помощью лингвокультурного ком-
ментария облегчить когнитивную дея-
тельность студентов. Мы также можем 
облегчить и минимизировать задачу на 
начальном этапе, но не можем и не долж-
ны адаптировать ресурс.  

Условно можно разделить все ресур-
сы на универсальные, такие как портал 
«Яндекс» или русскоязычная «Википе-
дия», справочные ресурсы, которые мо-
гут использоваться на разных уровнях и 
на всех уроках, и  тематические.  

Проблема выбора ресурсов не может 
решаться однозначно: для каждого урока 
в разных группах набор ресурсов может 
изменяться, как и критерии их отбора. 
Однако существуют универсальные прин-
ципы отбора фрагментов виртуальной 
реальности. 

В качестве критериев, во-первых, 
выступает частотность использования ре-
сурса пользователями-носителями языка. 
Действительно частотные ресурсы могут 
позволить познакомиться учащимся с ру-
нетом. Если есть развитая поисковая си-
стема «Яндекс», то нет смысла использо-
вать менее популярные на данный мо-
мент в России. 

Во-вторых, информативность и на-
дежность ресурса. Ресурс должен содер-
жать полезную информацию, развиваю-
щую коммуникативную компетенцию 
учащихся. Информация должна быть ак-
туальной. Многие ресурсы способы «уми-
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рать», поэтому их использование со вре-
менем теряет свою актуальность. Препо-
даватель должен проверить, чтобы ресурс 
не содержал информационного мусора 
(минимум рекламы, различного рода экс-
тремистского материала, материала, про-
тиворечащего нормам этики и морали) 

В-третьих, доступность. Ресурс дол-
жен быть легко доступным для обнару-
жения, бесплатным. 

В-четвертых, четкое оформление, 
доступное для восприятия.  

Важно заметить, что можно на на-
чальном этапе обучения возможно также 
проведение занятий с элементами натур-
ных уроков или включением отдельных 
«натурных упражнений». Под натурными 
упражнениями подразумеваем выполне-
ние в языковой среде (реальной и вирту-
альной) коротких самостоятельных зада-
ний студентами во внеурочное время для 
закрепления материала, изученного на 
уроке. Интернетизация вытеснила прак-
тически полностью задания типа «Схо-
дите/позвоните/сделайте запрос в Х/ по 
адресу … и узнайте/сделайте что-либо 
…», они полностью переместились в вир-
туальную языковую среду  («Найдите на 
сайте X информацию о …», «Размести-
те на сайте Х …»). 

Приведем несколько примеров. Для 
урока по теме «Мода. Одежда» можно 
предложить следующие задания, делеги-
рованные на выполнение в русской вир-
туальной языковой среде: «По адресу Х 
посетите интернет-магазин, опишите, 
какие товары там можно приобрести, 
что вам понравилось, какие цены в этом 
магазине/расскажите, как сделать за-
каз/оплатить его в этом интернет-
магазине/найдите на сайте Х информа-
цию о …/разместите на сайте Х объяв-
ление/задайте вопрос/ найдите на сайте 
Х лексику, которая используется для 
описания данного товара, замените дан-
ные выражения синонимами». 

Похожие задания можно составить 
для темы «Мой дом. Квартира. Интерь-
ер», используя популярные сайты типа 

«wildberries» или «ulmart». Они ориенти-
рованы на уровень А2-В1. 

Приведем ещё несколько заданий 
для уровня В1 и выше по теме «Досуг. 
Развлечения» «Найдите на сайте Х му-
зей/кафе/магазин, которые вы недавно 
посещали. Напишите отзыв. Пришлите 
ссылку на отзыв преподавателю по 
электронной почте».  

Условием успешного выполнения за-
даний такого типа являются следующие 
методические действия преподавателя: 

– ограничение объема контента, 
подлежащего для использования студен-
тами  с учетом уровня владения языком; 

– выделение наиболее актуальных 
зон для использования виртуального рус-
скоязычного пространства; 

– постановка реальных практических 
прагматических задач в рамках каждого 
задания.  

Как работа с отдельными заданиями 
для выполнения в виртуальной языковой 
среде, так и сочетание разных форм рабо-
ты (классического занятия, натурного 
урока в реальной и виртуальной языко-
вой среде)  под контролем преподавателя 
осуществимо на разных этапах обучения 
и помогает интенсифицировать учебный 
процесс, освоить ряд практических навы-
ков в русскоязычном Интернете, реали-
зовать принцип личностно-ориентирован-
ного развивающего обучения. Эффектив-
ность использования описанных выше 
форм работы подтверждается на практи-
ке. Однако использование виртуальной 
языковой среды, естественно,  не ограни-
чивается натурными уроками.  

Мало изучено использование вирту-
альной среды в дистанционном обучении 
и организация (парадоксального на пер-
вый взгляд) виртуального натурного уро-
ка как способа презентации языковой 
среды при обучении за пределами страны 
изучаемого языка. Отечественные мето-
дисты, например, работы А.Н. Богомоло-
ва, Э.Г. Азимова провели наиболее пол-
ные  исследования в этой области, суще-
ствуют также десятки отдельных публи-
каций разных специалистов в области 
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преподавания иностранного языка (не 
только русского) однако, на наш взгляд, 
целесообразно в связи с представленным 
нами взглядом на методическую пробле-
му создание пособия по проведению 
натурных уроков в языковой среде, ре-
альной и виртуальной.  
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VIRTUAL LANGUAGE ENVIRONMENT AND ITS ROLE IN THE ORGANIZATION  
OF LIFE CLASS 

The article discusses the use of language environment in the educational process. We consider two kinds of 
language environment: real language environment and virtual language environment, the latter means Russian-
language Internet space. The article describes one of the teaching methods of integrating real and virtual language 
environments – life class. The stages of preparation and carrying out of life class are described and the role and the 
place of real and virtual language environments at each of the stages is respectively marked. The article deals with a 
specific methodology for conducting life lessons on specific topics, a system of exercises and creative tasks is given. 
Particularly noteworthy are the tasks and exercises delegated to be performed directly in the language environment. 
It should be noted that at a stage of preparation of a life class the leading role belongs to the virtual language envi-
ronment, methodically organized by the teacher for students. The article states that the choice of the resources for 
the organization of the work in the virtual language environment depends on the goals and objectives of the educa-
tional process, the lesson’s topic, etc., in other words, they can not be universal, but it should be noted that some 
general selection criteria for the resources used in life class exist. They are also presented in this article. The lesson 
itself on condition of teaching in the language environment is conducted in the real sociocultural reality, however the 
article stipulates the possibility of life classes exclusively in the virtual language environment as a way of immersing 
students in the reality of the learned language provided that Russian is studied within the language environment. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРНЫХ КАК РЕСУРС 
УСТОЙЧИВОСТИ К ПСИХИЧЕСКОМУ ВЫГОРАНИЮ 

Профессиональная деятельность пожарных Государственной противопожарной службы МЧС России 
протекает в условиях, которые характеризуются длительным и интенсивным воздействием экстре-
мальных факторов: высокой эмоциональной вовлеченности в общение с пострадавшими, угрозы неудач, 
неопределенности, учащения природных, социальных и техногенных катастроф и др., и  предъявляют 
повышенные требования к физическим и психическим ресурсам, что зачастую сопровождается физиче-
ским и психическим перенапряжением в виде психического выгорания. Проблема психического выгорания 
пожарных сложна и многогранна.  

Понимание психического выгорания как состояния физического, эмоционального и умственного ис-
тощения, характеризующегося негативными изменениями в эмоциональной, когнитивной, мотивационно-
потребностной сферах, по-прежнему сохраняет свою актуальность.  

Как известно, часто психическое выгорание возникает как результат несоответствия между го-
товностью специалиста иметь большую самостоятельность в реализации профессиональных задач, 
требующих ответственности, в определении способов и методов достижения целей деятельности, и 
нерациональной политикой руководства в виде тотального контроля. Согласно концепции М. Буриша о 
генезисе психического выгорания чрезмерно высокая положительная установка на выполнение професси-
ональной деятельности, сопровождающаяся значительными энергетическими затратами, чрезмерная 
зависимость от работы приводят к появлению защитных установок (обвинению других, игнорированию 
собственных неудач), к разочарованию и отрицательной жизненной установке. Вместе с тем, как из-
вестно, способность личности формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные уста-
новки и ценности как в отношении к себе, так и других людей и жизни в целом является ресурсом устой-
чивости к психическому выгоранию. Поэтому не менее важным в исследовательском и практическом 
плане является вопрос о социально-психологических установках как ресурсе устойчивости к психическому 
выгоранию пожарных. В статье представлены результаты исследования социально-психологических 
установок пожарных государственной противопожарной службы МЧС России как ресурса устойчивости к 
психическому выгоранию. Доказано, что альтруистическая направленность пожарных по изменению си-
туации в соответствии с целью деятельности и её ожидаемым результатом, их ориентированность на 
достижение результата вопреки возможным помехам и неудачам, стремление к самостоятельности в 
решении профессиональных задач выступает ресурсом устойчивости к психическому выгоранию. 

Ключевые слова: социально-психологические установки, ресурс устойчивости, диспозиционно-
установочный механизм, психическое выгорание, пожарные государственной противопожарной службы 
МЧС России. 

*** 

Профессиональная деятельность по-
жарных Государственной противопожар-
ной службы МЧС России протекает в 
условиях, характеризующихся длитель-
ным и интенсивным воздействием экс-
тремальных факторов: высокой эмоцио-
нальной вовлеченности в общение с по-
страдавшими, угрозы неудач, неопреде-
ленности, учащения природных, соци-
альных и техногенных катастроф и др., в 
связи с чем предъявляющих повышенные 
требования к физическим и психическим 
ресурсам [3, 4, 7], что зачастую сопро-
вождается физическим и психическим 
перенапряжением в виде психического 
выгорания. Проблема психического вы-
горания пожарных сложна и многогран-

на. По-прежнему сохраняет свою акту-
альность его понимание как состояния 
физического, эмоционального и умствен-
ного истощения, характеризующегося не-
гативными изменениями в эмоциональ-
ной, когнитивной, мотивационно-потреб-
ностной сферах [6, 8, 9, 10, 11, 12]. Как 
известно, часто психическое выгорание 
возникает как результат несоответствия 
между готовностью специалиста иметь 
большую самостоятельность в реализа-
ции профессиональных задач, требую-
щих ответственности, в определении спо-
собов и методов достижения целей дея-
тельности, и нерациональной политикой 
руководства в виде тотального контроля. 
Согласно концепции М. Буриша о гене-
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зисе психического выгорания чрезмерно 
высокая положительная установка на вы-
полнение профессиональной деятельно-
сти, сопровождающаяся значительными 
энергетическими затратами, чрезмерная 
зависимость от работы приводят к появ-
лению защитных установок (обвинению 
других, игнорированию собственных не-
удач), и в итоге − к разочарованию и от-
рицательной жизненной установке. Вме-
сте с тем, как известно, способность лич-
ности формировать и поддерживать в се-
бе позитивные, оптимистичные установ-
ки и ценности как в отношении к себе, 
так и других людей и жизни в целом яв-
ляется ресурсом устойчивости к психиче-
скому выгоранию [4]. Поэтому не менее 
важным в исследовательском и практиче-
ском плане является вопрос о социально-
психологических установках как ресурсе 
устойчивости к психическому выгоранию 
пожарных, что и определяет цель иссле-
дования. 

Психическое выгорание пожарных 
выступает в качестве объекта исследова-
ния. 

Социально-психологические устано-
вки как ресурс устойчивости к психиче-
скому выгоранию пожарных является 
предметом исследования. 

Эмпирическое исследование прово-
дилось на базах подразделений МЧС 
г. Курска. В нем приняли участие пожар-
ные Государственной противопожарной 
службы МЧС России в количестве 50 че-
ловек мужского пола в возрасте от 20 до 
50 лет. Стаж профессиональной деятель-
ности составил 0,5-25 лет. Реализация 
исследования осуществлялась с исполь-
зованием следующих тестовых методик: 
опросника на выгорание MBI (С. Maslach, 
S.E. Jackson, в адаптации Н. Е. Водопья-
новой) [13], методики диагностики соци-
ально-психологических установок лично-
сти в мотивационно-потребностной сфе-
ре (О.Ф. Потемкина) [5]. 

В группу методов количественной и 
качественной оценки данных вошли ме-
тоды описательной и сравнительной 
статистики, а также метода структурно-
психологического анализа [2]. Стати-

стическая обработка результатов осу-
ществлялась с использованием про-
граммного обеспечения (“Statistica 6.0”). 

В исследовании социально-психоло-
гические установки (диспозиции) пожар-
ных рассматриваем как состояние их 
психологической готовности к опреде-
ленному поведению в конкретной ситуа-
ции, которое складывается на основе 
опыта и оказывает влияние на реакции 
человека относительно тех объектов и 
ситуаций, с которыми он связан и кото-
рые социально для него значимы [14]. В 
соответствии с точкой зрения Н.Е. Водо-
пьяновой на «ресурсную базу противо-
действия профессиональному выгора-
нию» ресурсы устойчивости соотносятся 
с диспозиционными механизмами психо-
логической регуляции, ценностно-моти-
вационными психологическими констру-
ктами, способствующими рациональному 
использованию,  сохранению и распреде-
лению имеющихся ресурсов [1]. В этой 
связи, опираясь на позицию А.С. Шарова 
[15] о «психологическом механизме», со-
циально-психологические установки как 
ресурс устойчивости к психическому вы-
горанию понимаем как диспозиционно-
установочный механизм его регуляции, 
то есть как некую систему установочных 
регуляторных факторов, которая обеспе-
чивает как высокую, так и низкую выра-
женность психического выгорания.  

Изучение выраженности психиче-
ского выгорания пожарных осуществ-
лялось с использованием опросника на 
выгорание MBI (С. Maslach, S.E. Jack-
son, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 
[13] и засвидетельствовало низкий её 
уровень с тенденцией к среднему у эле-
мента «эмоциональное истощение» 
(Xср.=17,06±3,34), средний уровень выра-
женности элементов «деперсонализация» 
(Xср.=18,10±1,49) и «редукция личных 
достижений» (Xср.=27,16±3,07). Таким 
образом, пожарные подвержены психи-
ческому выгоранию: испытывают эмоци-
ональную усталость и опустошенность, 
демонстрируют циничное отношение к 
условиям и содержанию своей професси-
ональной деятельности, редуцируют соб-
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ственную профессиональную успеш-
ность, о чем также свидетельствует высо-
кое значение индекса психического вы-
горания: Xср.=61,60±6,68. 

Изучение социально-психологичес-
ких установок как ресурса устойчивости 
к психическому выгоранию пожарных 
осуществлялось с помощью методики 
диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-
потребностной сфере (О. Ф. Потемкина) 
[5], а также методов описательной, срав-
нительной и многомерной статистики. С 
этой целью на основе метода полярных 
(контрастных) групп (Д. Фланаган) было 
сформировано три группы пожарных, ха-
рактеризующихся значимо различаю-

щимся уровнем (низким/средним/высо-
ким) психического выгорания.  

Средние значения показателей соци-
ально-психологических установок по-
жарных, имеющих различный уровень 
психического выгорания, указывают на 
сравнительно одинаковую выраженность 
ориентации на «процесс», «альтруизм», 
«эгоизм», «труд», «свободу», «власть», 
находящуюся в пределах низких и сред-
них значений. Это свидетельствуют о 
том, что все социально-психологические 
установки являются преимущественно  
несбалансированными, то есть являются 
дисгармоничными (табл. 1). 

Таблица 1  

Значимость различий в выраженности социально-психологических установок пожар-
ных, имеющих различную выраженность психического выгорания (U-критерий Манна-

Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.) 

№п
\п 

Наименова-
ние показа-

теля 

Выраженность психического выгорания (1)-(2) (2)-(3) 

низкая (1) средняя (2) высокая (3) 
Хср.± σx каче-

ствен- 
ный 

Хср.± σx каче-
ствен- 
ный 

Хср.± 
σx 

каче-
ствен- 
ный 

Uэмп p Uэмп p 

1 Ориентация 
на процесс 

2,25± 
1,39 

низкий 3,38± 
1,09 

сред-
ний 

2,06± 
1,12 

низкий 70,00* 0,024 51,50*

* 
0,00
3 

2 Ориентация 
на результат 

3,31± 
2,63 

сред-
ний 

4,94± 
1,39 

сред-
ний 

3,06± 
2,52 

сред-
ний 

87,50 0,121 77,50 0,05
3 

3 Ориентация 
на альтруизм 

3,19± 
2,51 

сред-
ний 

4,50± 
1,63 

сред-
ний 

2,81± 
1,76 

низкий 84,50 0,090 64,00* 0,01
3 

4 Ориентация 
на эгоизм 

1,44± 
1,15 

низкий 2,69± 
1,62 

низкий 2,31± 
1,89 

низкий 68,00* 0,021 110,50 0,50
2 

5 Ориентация 
на труд 

3,69± 
3,38 

сред-
ний 

4,56± 
3,22 

сред-
ний 

2,88± 
2,22 

низкий 103,00 0,340 90,00 0,14
5 

6 Ориентация 
на свободу 

3,38± 
1,75 

сред-
ний 

4,63± 
1,93 

сред-
ний 

3,44± 
2,68 

сред-
ний 

80,50 0,070 95,00 0,20
8 

7 Ориентация 
на власть 

1,81± 
1,05 

низкий 2,44± 
1,55 

низкий 2,56± 
1,46 

низкий 102,00 0,307 116,50 0,65
6 

8 Ориентация 
деньги 

2,00± 
1,63 

низкий 2,56± 
1,71 

низкий 2,56± 
1,82 

низкий 103,00 0,331 125,00 0,90
7 

*– статистическая значимость при р≤0,05  
**– статистическая значимость при р≤0,001 
 

Так, высокий уровень психического 
выгорания пожарных обеспечивается 
ориентированность на достижение ре-

зультата вопреки возможным помехам и 
неудачам, стремлением к автономии в 
принятии решений, а низкая и средняя 
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его выраженность − ориентированность 
на достижение результата вопреки воз-
можным помехам и неудачам, альтруи-
стической направленностью, сверхвклю-
ченностью в работу, которая приносит 
удовольствие и радость, в ущерб выход-
ным и отпуску, стремлением к самостоя-
тельности в принятии профессиональных 
решений. Причем статистические резуль-
таты свидетельствуют о том, что пожар-
ные, имеющие среднюю степень выра-
женности психического выгорания, в 
большей степени ориентированы на про-
цессуальные аспекты профессиональной 
деятельности (Uэмп=51,5* при p=0,003; 
Uэмп=70,0* при p=0,024), склонны к аль-
труизму (Uэмп=64,0* при p=0,013).  

Другими словами, психическое вы-
горание детерминирует социально-психо-
логические установки лишь на уровне 
«аналитических», «единичных связей» 
[2]. И поэтому наиболее целесообразным 
в исследовании является использование 
методологии структурно-психологичес-
кого анализа [2], предполагающего изу-
чение структурной обусловленности пси-
хического выгорания пожарных системой 
социально-психологи-ческих установок. 

Используемый в исследовании метод 
структурно-психологического анализа пре-
дусматривал выявление нахождение мат-
риц интеркорреляций социально-психоло-
гических установок при крайне высокой и 
крайне низкой выраженности психиче-
ского выгорания, а также последующих 
исследований полученных на их основе 
структур с помощью системы структур-
ных индексов (индекса когерентности 
(ИКС), дивергентности (ИДС) и общей 
организованности (ИОС) (или меры инте-
грированности структуры), предусматри-
вающей подсчет весовых коэффициентов 
каждого элемента в структуре. Индекс ко-
герентности структуры определялся как 
функция положительных значимых связей 
в структуре, а также меры их значимости; 

индекс дивергентности (дифференциран-
ности) структуры (ИДС) – как функция 
числа и значимости отрицательных свя-
зей в структуре; индекс организованно-
сти структуры (ИОС) как разница «ве-
сов» положительных и отрицательных 
связей. При этом учитывались связи, зна-
чимые при p=0,01 и p=0,05. Первым при-
писывался весовой коэффициент в 3 бал-
ла, вторым – 2 балла. Учитывались и связи 
при p=0,10 (с «весовым» коэффициентом 
1 балл). Полученные по всей структуре 
«веса» связей суммировались, и это дава-
ло значения указанных индексов. Величи-
на ИОС свидетельствует об эффективно-
сти функционирования подсистемы [2]. 

Структурный анализ интеркорреля-
ционных взаимосвязей показателей соци-
ально-психологических установок по-
жарных с различным уровнем выражен-
ности психического выгорания указал на 
общее и особенное (рис.1, 2, 3): 

– независимо от выраженности пси-
хического выгорания все статистически 
значимые (при p<0,05) и высокозначимые 
(при p<0,01) корреляционные взаимосвя-
зи характеризуются преимущественно 
положительной направленностью; 

– при высокой выраженности психи-
ческого выгорания высокозначимые (при 
p<0,01) корреляционные взаимосвязи вы-
явлены между установками на «альтру-
изм-результат» (r=0,76), «альтруизм-эго-
изм» (r=0,68), «альтруизм-труд» (r=0,81), 
«альтруизм-свобода» (r=0,68), «резуль-
тат-эгоизм» (r=0,68), «результат-свобода» 
(r=0,83), «эгоизм-труд» (r=0,77), «эгоизм-
свобода» (r=0,73), «эгоизм-власть» (r= 
=0,63), «труд-свобода» (r=0,65), «свобо-
да-деньги» (r=0,75); при средней выра-
женности психического выгорания − 
между установками на  «процесс-эгоизм» 
(r=-0,69), «результат-свобода» (r=0,66), 
«альтруизм-труд (0,71)»; 

– при низкой выраженности психи-
ческого выгорания − между установками 
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на «процесс-результат» (r=0,73), «про-
цесс-альтруизм» (r=0,64), «процесс-сво-
бода» (r=0,70), «результат-свобода» (r= 
=0,71), «альтруизм-эгоизм» (r=0,66), 
«альтруизм-труд» (r=0,74);  

– при высокой выраженности психи-
ческого выгорания значимые (при p<0,05) 
корреляционные взаимосвязи выявлены 
между установками на «результат-труд» 
(r=0,58), «процесс-свобода» (r=0,61), «эго-
изм-деньги» (r=0,51), «власть-труд» (r= 
=0,58); при средней выраженности пси-
хического выгорания − между установ-
ками на «эгоизм-деньги» (r=0,57) и «сво-
бода-деньги» (r=0,51); при низкой выра-
женности психического выгорания − 
между установками на «результат-аль-
труизм» (r=0,54), «труд-день-ги» (r= 
=-0,51), «власть-деньги» (r=0,59); 

– общими по выраженности в обеих 
системах установочных регуляторных 
факторов психического выгорания, обес-
печивающих как высокую, так и сред-
нюю и низкую его выраженность, а зна-
чит и устойчивость к его воздействию, 
оказались интеркорреляции между аль-
труистической направленностью и трудо-
голизмом («альтруизм-труд»), между це-
леустремленностью и стремлением к са-
мостоятельности в решении профессио-
нальных задач («результат-свобода»).  

Изучение гомогенности-гетероген-
ности структур социально-психологичес-
ких установок в зависимости от выра-
женности психического выгорания (низ-
кая/средняя/высокая) пожарных осущес-
твлялось с использованием метода экс-
пресс-ƛ2 [2], содержание которого состо-
ит в следующем. Все компоненты матри-
цы интеркорреляций имеют разное число 
и разный уровень значимости корреляци-
онных взаимосвязей с другими компо

нентами матрицы. Чем больше это число 
и выше значимость связей, тем выше их 
роль в структуре, которая в количествен-
ном выражении определяется через под-
счет структурного «веса» того или иного 
компонента матрицы интеркорреляций. 
Они выступают как ее интегратор, явля-
ясь базовыми или структурообразующи-
ми в плане синтеза всех иных качеств. 
Поэтому для каждого компонента матри-
цы интеркорреляций определяются их 
структурные «веса» как функция от числа 
и значимости корреляционных связей. На 
основе этого все компоненты матрицы 
могут быть выстроены в определенную 
ранговую последовательность, которая 
выступает четким индикатором сравни-
тельной роли тех или иных компонентов в 
общей структуре. Задача сравнения гомо-
генности-гетерогенности структурограмм 
сводится к определению коэффициента 
ранговой корреляции между двумя ран-
говыми распределениями, представлен-
ными в последовательности «весов». 
Наличие значимых положительных кор-
реляционных взаимосвязей свидетель-
ствует о принципиальном подобии срав-
ниваемых структур. Если же обнаружи-
вается незначимая корреляция, то это 
свидетельствует о том, что матрицы ин-
теркорреляций и построенные на их ос-
нове структурограммы являются гетеро-
генными [2].  

Матрицы интеркорреляций и, соот-
ветственно, структурная организация 
социально-психологических установок 
определялись дифференцированно для 
разных групп пожарных, характеризую-
щихся значимо различающимся уровнем 
психического выгорания (низким/сред-
ним/высоким). 
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Мера интегрированности структуры 
социально-психологических установок 
пожарных в зависимости от выраженно-
сти психического выгорания различна, 

является самой низкой при его среднем 
уровне (ИОС=16) и самой высокой при 
высоком (ИОС=102), представляя собой 
U-образную кривую (табл. 2).  

Таблица 2 
Мера интегрированности структуры социально-психологических установок пожарных 

с различной выраженностью психического выгорания 

Мера интегрированности структуры 
социально-психологических установок 

Выраженность психического  
выгорания 

низкий средний высокий 

ИКС 52 22 102 
ИДС -4 -6 0 
ИОС 48 16 102 
    

Таким образом, динамику меры ин-
тегрированности структуры социально-
психологических установок пожарных 
можно оценить как изменчивость степени 
дискомфорта и разочарования в службе. 
Другими словами, когнитивный диссо-
нанс, то есть несоответствие между име-
ющимися несбалансированными социаль-
но-психологическими установками по-
жарных и их реальным поведением явля-
ется очень высоким при высокой выра-
женности психического выгорания.  

Сравнительный анализ структур соци-
ально-психологических установок пожар-
ных, имеющих различную выраженность 
психического выгорания, засвидетельство-

вал их разнородность в связи с отсутствием 
статистической достоверности в корреляци-
онных взаимосвязях между рангами струк-
тур: r=0,04 при р=0,93; r=0,60 при р=0,71; 
r=-0,34 при р=0,41. Таким образом, 
структура социально-психологи-ческих 
установок пожарных детерминирована 
психическим выгоранием. 

Общими базовыми качествами стру-
ктур социально-психологических уста-
новок пожарных как при низкой, так и 
при средней и высокой выраженности 
психического выгорания выступают со-
циально-психологические установки на 
«альтруизм», «результат» и «свободу» 
(табл. 3): 

Таблица 3 

Базовые качества структур социально-психологических установок пожарных, имею-
щих различную выраженность психического выгорания 

№п/
п 

Высокая выраженность  
психического выгорания 

Средняя выраженность  
психического выгорания 

Низкая выраженность  
психического выгорания 

наименова-
ние показа-
теля 

Е+ Е_ Е0 ранг наименова-
ние показа-
теля 

Е+ Е_ Е0 ранг наимено-
вание по-
казателя 

Е+ Е_ Е0 ранг 

1 процесс 2 0 2 8 процесс 0 3 -3 8 процесс 9 0 9 2 
2 результат 11 0 11 4,5 результат 3 0 3 3 результат 8 0 8 3 
3 альтруизм 12 0 12 3 альтруизм 3 0 3 3 альтруизм 11 0 11 1 
4 эгоизм 17 0 17 1,5 эгоизм 2 3 -1 7 эгоизм 3 0 3 5 
5 свобода 11 0 11 4,5 свобода 3 0 3 3 свобода 1 0 1 7 
6 власть 17 0 17 1,5 власть 3 2 1 5 власть 6 0 6 4 
7 труд 5 0 5 6,5 труд 0 0 0 6 труд 2 0 2 6 
8 деньги 5 0 5 6,5 деньги 4 0 4 1 деньги 0 0 0 8 
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Итак, альтруистическая направлен-
ность пожарных государственной проти-
вопожарной службы МЧС России по из-
менению ситуации в соответствии с це-
лью профессиональной деятельности и ее 
ожидаемым результатом, их ориентиро-
ванность на достижение результата во-
преки возможным помехам и неудачам, 
стремление к самостоятельности в реше-
нии профессиональных задач выступает 
ресурсом устойчивости к психическому 
выгоранию. 
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SOCIFL AND PSYCHOLOGICAL ATTITUDES OF THE FIREFIGHTERS AS A RESOURCE  
OF RESISTANCE TO MENTAL BURNOUT 

Professional activity of firefighters of the State fire service of Russia EMERCOM takes place in conditions that 
are characterized by prolonged and intense exposure to extreme factors: high emotional involvement in communica-
tion with victims, threats of failure, of uncertainty, of rapid natural, social and technogenic disasters, etc., and make 
high demands on physical and mental resources, which is often accompanied by physical and mental stress in the 
form of mental burnout. The problem of mental burnout of firefighters is complex and multifaceted.  

Understanding of mental burnout as a state of physical, emotional, and mental exhaustion characterized by 
negative changes in emotional, cognitive, motivational-requirement sectors, still retains its relevance. 

As you know, often mental burnout occurs as a result of discrepancy between the willingness of the specialist 
to have greater autonomy in the implementation of professional tasks that require responsibility, in the definition of 
methods of achievement of these objectives, and the absence of policy guidelines in the form of total control. Accord-
ing to the M. Burish concept about the genesis of mental burnout of excessively high positive setting for the execution 
of professional activities involving significant energy costs, excessive dependence on work lead to protective attitudes 
(blaming others, ignoring their own failures), to frustration and negative life attitude. However, as you know, a per-
son's ability to form and maintain a positive, optimistic attitudes and values in relation to themselves and other people 
and life in general is a resource of resistance to mental burnout. Therefore, it is equally important in research and 
practical terms, is the question of socio-psychological attitudes as a site of resistance to mental burnout of firefighters.  

The results of the social and psychological attitudes study of the firefighters of the state fire service of Russia 
EMERCOM, as a source of resistance to mental burnout, as dispositional-setting mechanism of its regulation are 
presented in the article. It is proved that the altruistic orientation of the firefighters in changing the situation in accord-
ance with the purpose of the activity and its expected result, their focus on achieving results in spite of possible inter-
ference and failure, the desire for independence in the solution of professional problems acts as a resource of re-
sistance to mental burnout. 

Key words: socio-psychological installation, resource sustainability, dispositional-an adjusting mechanism, 
mental burnout, firefighters of the state fire service of EMERCOM of Russia. 
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